
 7 

Часть первая. Биографии 
 
 
Гиппократ: люди делятся на четыре типа 

 
В Древней Греции жил худой, невозмутимый, задумчивый 

человек по имени Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 г. до н.э.). 
 

 
Бюст Гиппократа. Фото: Википедия, юзер Shakko 

 
Он был потомственным врачом – принадлежал к семье, ко-

торая, как считалось, происходит от самого Асклепия, бога вра-
чевания. И тем не менее именно Гиппократ считается отцом 
мировой медицины: до него болезни считались наказанием бо-
гов, и лишь Гиппократ первым отделил медицину от религии, 
описав болезни как сбои в работе организма под влиянием раз-
ных естественных причин, а лечение – как помощь организму в 
самовосстановлении. 

Впрочем, это не значит, что в его учении не было ошибок. 
Он первым подвел под медицину естественнонаучную основу, 
но многие его естественнонаучные представления были оши-
бочными, и с развитием медицины их пришлось исправлять. 

Кроме прочего, Гиппократ делил людей на типы по строе-
нию организма. Он утверждал, что каждый из этих типов пред-
расположен к другим заболеваниям и что лечить их следует 
разными методами. Типов оказалось четыре, соответственно 
четырем «жидкостям организма»: с преобладанием крови, с 
преобладанием слизи, с преобладанием желчи и с преобла-
данием черной желчи. Гиппократ утверждал, что это преобла-
дание жидкостей отражается не только на телосложении и под-
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верженности заболеваниям, но и на характере. Как вы думаете, 
читатель, – этот тезис Гиппократа относится к правильным или 
к ошибочным? 

В наше время принято считать, что к правильным – но при 
этом речь уже не идет о преобладании жидкостей в организме, а 
только о характере, о типах нервной системы. В нашем общест-
ве принято считать, что люди действительно делятся на «кров-
ников», «слизевиков», «желчевиков» и «черножелчников» – 
или, в переводе на греческий, на сангвиников, флегматиков, 
холериков и меланхоликов.  

Но при этом мало кто может объяснить, что имеется в виду, 
и описания всякий раз не совпадают ни друг с другом, ни с гип-
пократовскими.  

Вот, например, фраза из книги Л. Образцовой «Само-
учитель по психологии»: «Мягкие, покорные, трогательные 
меланхолики воистину “белые и пушистые”…» Думается, Гип-
пократ немало удивился бы, услышав, что люди с преобладани-
ем черной желчи – «мягкие, белые и пушистые»! 

Оставим пока эти вопросы без ответа и перейдем к сле-
дующей теории. 

 
 

Кречмер: люди делятся на четыре типа 
 

 
 Эрнст Кречмер   

 
В ХХ веке в Германии жил и работал худой, невозмути-

мый, задумчивый человек по имени Эрнст Кречмер (1888-1964). 
Он был психиатром и в 1921 г. издал книгу «Строение тела и 
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характер», ставшую знаменитой и переведенную на многие язы-
ки. В ней он выдвинул теорию о четырех типах телосложения, 
влияющих на характер, темперамент и предрасположенность к 
психическим заболеваниям. Вот эти типы: астенический (он же 
лептосомный), атлетический, пикнический и смешанный (он же 
диспластический).  

Из этих типов Кречмер выводил темпераменты: из астени-
ческого – «шизотимический», из пикнического – «цикло-
тимический», и так далее. 

Впрочем, кажется, в некоторых других работах он писал не 
о четырех типах телосложения, а только о трех. Кроме того, он 
допускал, что с возрастом тип может меняться; это несколько 
дискредитирует его теорию и переводит ее в разряд гипотез. 

Кречмер вел активную исследовательскую работу, подсчи-
тывал количество астеников, атлетов, пикников и диспластиков 
среди душевнобольных, руководил созданной им лабораторией 
конституциональной и трудовой психологии, обучал многочис-
ленных студентов.  

Несмотря на всё это, его исследования не дали ощутимых 
практических результатов. К Кречмеру и его теории принято 
относиться с пиететом, но на практике ею, насколько мне из-
вестно, никто не пользуется. 

 
 

Юнг: люди делятся на восемь типов. Или на шестнадцать? 
 

 
Карл Юнг  

 
В ХХ веке в Швейцарии жил психиатр Карл Густав Юнг 

(1875-1961), идеи которого оказали сильное влияние на челове-
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чество. В частности, именно он ввел термины «интроверт» и 
«экстраверт», которыми сегодня пользуются на каждом шагу. 
(Правда, как и с «меланхоликами», мало кто способен объяс-
нить, что это значит. Экстраверсию часто отождествляют с об-
щительностью; при этом пишут: «Я интроверт, но очень общи-
тельна», и так далее.) 

Юнг был убежден, что каждый человек рождается с «цело-
стным личностным эскизом, представленным в потенции с 
самого рождения», и что «окружающая среда вовсе не дарует 
личности возможность ею стать, но лишь выявляет то, что 
уже было в ней заложено». 

В том же 1921 году, что и Кречмер, Юнг издал книгу «Пси-
хологические типы», ставшую знаменитой и переведенную на 
многие языки. Он писал, что типология – «инструмент практи-
ческого психолога, позволяющий на основе классификации паци-
ента и самого психолога выбирать наиболее действенные ме-
тоды и избегать ошибок».  

По Юнгу, каждая личность характеризуется преобладанием 
одной из четырех психических функций: мышления, чувства, 
ощущения (сенсорики) или интуиции, а также общей установ-
кой – экстравертной или интровертной, что в сумме даёт «во-
семь наглядных психологических типов». 

Типология Юнга легла в основу принятой в США типоло-
гии Майерс – Бриггс (разработанной в 30-е – 40-е гг. Кэтрин 
Бриггс и ее дочерью Изабель Майерс), а также соционики (раз-
работанной в 70-е гг. в СССР экономистом и социологом Ауш-
рой Аугустинавичюте). Правда, в обеих типологиях уже не во-
семь типов, а шестнадцать! 

Все три типологии очень популярны. Лекции о юнгианских 
типах до сих пор пользуются успехом. В США опросник Май-
ерс – Бриггс часто используется при приеме на работу; в России 
в 2000-е годы начали использовать для той же цели социониче-
ские опросники.  

Однако и в русскоязычном мире достаточно распростране-
но мнение о том, что соционика является лженаукой, и в англоя-
зычном мире раздаются голоса о том, что король голый (напри-
мер, опубликованная в интернете статья проф. Адама Гранта 
«Попрощайтесь с индикатором Майерс – Бриггс» («Say Goodbye 
to MBTI»). 
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Афанасьев: банальная история с небанальным результатом 
 

Мир устроен очень просто. Мы просто не можем 
понять, как именно. Нагромождения каких-то 
систем, каких-то теорий, все это очень сложно 
понять. И вдруг, как было с Максвеллом, чуть-
чуть дописал формулу, и все стало просто, объяс-
нимо, все укладывается в четыре уравнения, и 
больше ничего не нужно.   

Наталья Берлова  
 
Во второй половине ХХ века в Москве жил человек по 

имени Александр Юрьевич Афанасьев (родился он в 1950 году). 
Во многих отношениях он был вполне обычным человеком. У 
него была семья – жена и двое детей, он зарабатывал на жизнь, 
как мог, и увлекался литературой, музыкой, карате, мировой 
историей и другими интересными вещами. 

 

 
Александр Афанасьев 

 
Правда, в некоторых отношениях он все же был, пожалуй, 

не совсем обычным человеком: он не интересовался карьерой и 
официальным статусом. Поэтому работал он то театральным бу-
тафором, то сторожем, то редактором в журнале православной 
патриархии, то мацепеком в синагоге – лишь бы прокормить се-
мью и обеспечить себе возможность заниматься тем, что его 
действительно интересовало. Он рисовал, сочинял музыку, пи-
сал книги – а о том, что он много читал, можно, надеюсь, не 
упоминать. Это был худой, невозмутимый, задумчивый человек.  
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Однажды в его жизни произошел кризис. Впрочем, сама по 
себе эта история довольно банальна: у него были непростые 
отношения с женой. В какой-то момент он ушел от жены к но-
вой подруге, но и этот роман довольно быстро зашел в тупик. 
Он был подавлен и пытался разобраться – почему так происхо-
дит.  

Ему рассказали про соционику – новую психологическую 
теорию, которая объясняет и даже предсказывает взаимоотно-
шения между людьми разных типов. Он заинтересовался, но 
быстро убедился, что соционика не может ему помочь, не дает 
ответа, хотя ответ где-то рядом. 

Он продолжал думать – и нашел ответ. 
Свое открытие он изложил в книге под названием «Синтак-

сис любви: типология личности и прогноз парных отношений» 
(1991). 

 
 

Еще одна биография – моя 
 

Свое логическое объяснение при правильном взгля-
де находят до того казавшиеся совершенно про-
тиворечивыми и никакой логике не поддающиеся 
разрозненные факты. …События… впритирку 
точно и аккуратно, как нужные кусочки «пазла», 
укладываются в общую теорию, если она верная. 

Александр Ю. Васильев 
 

Значит, это было не зря, 
Не напрасно было! 

Леонид Дербенёв 
 
Я родилась в 1970 году в подмосковном Реутове пятым 

жильцом однокомнатной квартиры, где жили мама, папа, ба-
бушка и парализованный после инсульта дед Марк (Меир). Дед 
умер, когда мне было 2 года и 3 месяца, но я его довольно от-
четливо помню. В 1974 родилась сестра Марьяся, названная по 
еврейскому обычаю в честь деда.  
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Рахель Торпусман Мириам Торпусман 

 
Только в 1984 году мы смогли переехать в более про-

сторную квартиру, и только в 1987 получили разрешение уехать 
из СССР в Израиль, о чем родители мечтали еще до того, как 
встретили друг друга.  

 
* * * 
В шесть лет мать отдала меня в музыкальную школу – учи-

ться играть на скрипке. Скрипку я не любила и только зря му-
чилась. Зато песенку о волке, разученную на уроке сольфеджио, 
в тот же день переписала другими словами, на ту же тему и на 
ту же мелодию – перевела, так сказать, с русского на русский. 
Помню изумление учительницы Марины Генриховны, которой 
я преподнесла это творение. Может быть, случилось чудо, и 
листок сохранился у нее? Интересно было бы на него посмот-
реть... 

В ту же школу спустя три года пошла Марьяся и вскоре 
прекрасно овладела скрипичной техникой. «Ах, как она вибри-
рует!» – с удивлением говорили маме. Я этому так никогда и не 
смогла научиться. 

Зато я научилась читать в три с половиной года и скоро на-
чала читать все взрослые книги, до которых могла дотянуться 
физически. В пять лет вызывала умиление взрослых, цитируя 
«Фауста» и «Эзопа». А Марьяся, хотя тоже выучилась читать в 
три года, но уставала после одного-двух прочитанных слов. 

В деcять лет одной из моих любимых книг стала книга Бо-
риса и Лены Никитиных «Мы и наши дети». Я завидовала жиз-
ни их детей и верила всему, что утверждали Никитины – ведь 
они говорили это не просто так, а на основании огромного ро-
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дительского опыта и внимательных наблюдений. А говорили 
они вот что: 

«Все это накладывает отпечаток на будущий характер 
растущих в семье детей. Можно ли всё предусмотреть? Нель-
зя. Можно ли за всё отвечать? По-моему, нужно! Часто слы-
шу, с какой легкостью жалуются матери друг другу: “Мой та-
кой неласковый”, или “Такая уж она у меня плаксивая”, или “А 
мой упрямым растет, и в кого он такой?”, и т.д. и т.п. И ника-
кого намека на то, чтобы поискать причину в собственных 
своих родительских действиях! Такой, дескать, уродился… Я 
же не вспомню ни одного примера, чтобы какой-нибудь не-
достаток наших детей не находил своих истоков в непроду-
манных, безответственных, неправильных действиях окру-
жающих, прежде всего родных, близких людей, и особенно, ко-
нечно, нас, родителей». 

Эти слова Лены Алексеевны всегда наполняли меня опти-
мизмом: значит, у меня будут прекрасные дети – ласковые, не 
упрямые и не плаксивые, ведь я всё всегда буду делать проду-
манно, правильно и ответственно! Их детство будет не таким, 
как мое!  

Мое и Марьясино детство не было радужным, мы обе рос-
ли, скажем мягко, в немалом психологическом дискомфорте. 

 
* * * 
Меня всегда интересовали три темы: языки, поэзия и пси-

хология. Английский я учила в школе сравнительно серьезно. 
Идишу меня слегка учила бабушка. Иврит я начала учить в де-
сять лет, сначала у отца, потом в домашних кружках (что было 
тогда запрещено и небезопасно). В школе я пыталась перево-
дить то баллады Байрона, то еврейские песни. Поэзия была все-
гда под рукой, а вот с психологией было трудно. Меня с раннего 
детства мучили вопросы: почему люди такие разные? как нау-
читься вести себя с неприятными или агрессивными людьми? 
что заставляет меня и других иногда вести себя не самым ра-
зумным образом? 

Частичный ответ, как уже сказано выше, был получен от 
Л.А. Никитиной: люди разные, потому что на них по-разному 
влияли родители в раннем детстве. Но загадки оставались. Я 
хотела учить в университете психологию, но подозревала, что и 
там не все ответы будут даны. По крайней мере в книгах их не 
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было – а я читала Павлова, Кречмера, Выготского, Владимира 
Леви. Выяснилось, что книги Леви, хотя мало что объясняют, но 
каким-то образом помогают жить. На остальную официальную 
психологию я махнула рукой и пошла в Иерусалимский универ-
ситет учить лингвистику и античную филологию. 

В двадцать лет я прочла в газете о соционике, новой науке 
о человеческих характерах, созданной Аушрой Аугустинавичю-
те на базе теорий Карла Юнга. Я обрадовалась, что наконец-то 
получу ответы на свои вопросы, и купила книгу по соционике.  

За несколько часов книга была прочитана и вызвала боль-
шое недоумение. Я видела противоречия в описаниях характе-
ров и не видела противоречия между «дихотомиями», которые, 
казалось бы, должны быть очевидно противоположными. На 
тесты практически невозможно было ответить. Вопросы вроде 
«Что вы предпочитаете – планирование или импровизацию?» 
или «Что для вас важнее – логика или отношения между людь-
ми?» звучали для меня примерно как «Что важнее – руки или 
ноги?». Я попросила отца ответить на вопросы теста и увидела 
такое же недоумение. Предложенные варианты явно не подхо-
дили нам обоим. На следующий день я отнесла книгу обратно в 
магазин, ее можно было вернуть за полцены, что я и сделала, 
сожалея о потраченном времени. 

 
* * * 
В восемнадцать лет я вышла замуж за человека, у которого 

было трое детей от первого брака (десяти, восьми и трех лет). Я 
прожила с ним 19 лет, вырастила этих троих детей и родила еще 
троих своих. Приношу читателю извинения за обилие цифр, но 
без них как-то не получается. 

Брак мой оказался, скажем мягко, неидеальным. Более того, 
отношения с детьми у меня тоже не всегда были лучезарны, не-
смотря на заверения Никитиной, – хотя я очень старалась. Я с 
изумлением видела, что с пасынками мне нередко было легче, 
чем с родными детьми.  

В сорок лет у меня было не меньше проблем, чем в юности. 
Правда, я определилась с призванием: переводы документов 
стали моей профессией, а переводы стихов пользовались успе-
хом, удостоив меня странички в Википедии. Но мне было по-
прежнему непросто общаться с сестрой и с родителями, а теперь 
еще и с детьми. Попытки создать новую семью приводили в 
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отчаяние. Казалось бы, что нужно для счастья, кроме обоюдного 
желания быть вместе? Но, оказывается, для гармонии этого не-
достаточно… 

Зато, по сравнению с временами моего детства и юности, 
благословением стал интернет, расширивший возможности чте-
ния и общения. И вот однажды, в январе 2011 года, я прочла в 
«Живом журнале» статью о безвременно скончавшемся Алек-
сандре Афанасьеве, авторе новой психологической типологии. 
Статья была озаглавлена «Простой русский гений». 

Автор, московский психолог Алексей Рощин, писал: «Про-
шу заметить: я говорю без всякого ёрничества или снисхожде-
ния, вроде “сойдет для сельской местности”. Перед нами  пол-
ноценный гений мирового масштаба, уровня Фрейда или, если 
угодно, Менделеева. Человек, собственно, и создал своего рода 
таблицу Менделеева в, казалось бы, вдоль и поперек истоптан-
ном жанре – психологической типологии. …Эта типология 
весьма глубока и, главное, просто просится к расширению на 
самые разные прикладные области соцнаук – от психотерапии 
до политологии…» 

Конечно, это сообщение заинтересовало меня, как и социо-
ника за двадцать лет до того. И, разумеется, я была очень далека 
от того, чтобы принять новую типологию на веру, так же как и 
от того, чтобы отбросить ее без проверки. Понятно, что ее сле-
довало проверить, как и соционику.  

Я села читать книгу Афанасьева «Синтаксис любви» и на-
шла в ней ответы на все свои вопросы.  

По Афанасьеву, характер каждого человека определяется 
врожденной иерархией четырех элементов: тела (Физики), чув-
ства (Эмоции), мышления (Логики) и самосознания личности 
(Воли). Как нетрудно убедиться, эти четыре элемента могут об-
разовывать 24 комбинации: ФЛЭВ, ЭФВЛ, ЛВФЭ и так далее, 
то есть 24 психотипа (вопреки гипотезам астрологов о двена-
дцати, Юнга о восьми, Аугустинавичюте о шестнадцати и т.д.).  

Афанасьев приводит признаки всех вариантов (1-я Воля, 
3-я Логика, 4-я Физика и т.д.) и описывает комфортность/ дис-
комфортность общения между разными психотипами. Я стала 
проверять себя и своих близких, и, в отличие от соционики, всё 
безукоризненно сходилось. Все мои неразрешимые вопросы 
решались один за другим, все мои семейные беды послушно 
ложились в систему Афанасьева, как детали головоломки.  
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Всё встало на свои места. Оказалось, что проблемы вовсе 
не «коренятся в детстве», «в отношениях с родителями» и т.д., 
как принято считать и как я сама всегда считала под влиянием 
Никитиных. Все проблемы коренятся не в детстве, а в психо-
типе. Дискомфорт в отношениях с родителями – не причина, а 
результат недостаточной совместимости между психотипом 
родителя и психотипом ребенка.  

Психотип безусловно не результат воспитания, а задан ге-
нетически, до рождения – потому что он определяет телосложе-
ние, быстроту реакции и другие неконтролируемые признаки. 

С неделю я думала только об одном. Работа, дети, все ос-
тальные дела и мысли шли на фоне этих. Мозг работал безоста-
новочно, как заведенный, вычисляя психотипы всех известных 
мне людей, и только что не гудел и не щёлкал. (Ни до, ни после 
того со мной такого не бывало.) 

Я увидела, почему у моего брака заведомо не было шансов 
на гармонию и почему, несмотря на это, он все же продержался 
19 лет. Я узнала, почему мне легче общаться с падчерицей, чем 
с сестрой. Я узнала, почему у меня не складывались отношения 
с одними людьми и сами собой складывались с другими. Я уви-
дела, почему, например, отношения Владимира Высоцкого и 
Марины Влади были неизбежно обречены на постоянные кон-
фликты, а брак Михаила и Раисы Горбачевых был гармонич-
ным… И так далее, и так далее. 

Рощин оказался прав – схема Афанасьева действительно 
была гениальной: она подтверждалась фактами и была простой, 
понятной и точной, как таблица Менделеева. 

Собственно, иерархия самосознания, тела, чувства и мыш-
ления и есть то, что Юнг называл «целостным личностным эс-
кизом, представленным в потенции с самого рождения». О том 
же писала и Аугустинавичюте: «Разные типы личности, 
побывав в одних и тех же ситуациях, помнят и рассказывают 
совершенно разное и разными словами. …Есть противопо-
ложности, дающие постоянную напряженную конфликтность 
или погашение активности одного активностью другого. А 
есть и дополняющие противоположности, ведущие к уравно-
вешиванию психики человека, к активации его жизни…» Эти 
общие описания совершенно правильны, просто Афанасьеву 
удалось то, что не удалось Юнгу, Аугустинавичюте и осталь-
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ным его предшественникам: открыть, как именно устроен пси-
хотип человека, из каких конкретно функций он состоит. 

 
* * * 
У афанасьевской системы оказалось ровно два недостатка.  
Первый – это обилие информации и терминов, к которым 

пришлось привыкать и заучивать. Нужно запомнить, что типу 
ВЭЛФ Афанасьев дал название «ахматова», типу ЛВФЭ – «лао-
цзы», и т.д. У меня это заняло целых два месяца, хотя вообще 
память у меня неплохая и занималась я этим очень интенсивно. 

Второй недостаток – неудачные названия. Система в целом 
открыта и описана безукоризненно, а вот в определении психо-
типов отдельных людей случаются ошибки, в том числе и у са-
мого Афанасьева. Так, оказалось, например, что сам Лао-Цзы, 
по-видимому, не был ЛВФЭ (ниже я расскажу об этом подроб-
нее), и нужно искать для этого психотипа другое название.  

Да и название самой системы, предложенное Афанасьевым, 
«психе-йога» – не слишком удачно, и пришедшее ему на смену 
«психософия» – немногим лучше: ее можно спутать с мистиче-
ским учением Рудольфа Штейнера. Я назвала бы эту науку пси-
хономией (в отличие от психологии, по аналогии с астрологией 
и астрономией), но выяснилось, что и это название, к сожале-
нию, уже застолблено какими-то мистиками. Таким образом, 
самым нейтральным названием пока остается «типология Афа-
насьева».  

Кроме того, на мой взгляд, сама книга «Синтаксис любви» 
имеет недостатки, уже не имеющие отношения к открытию сис-
темы. Дело в том, что кроме описания деятельности четырех 
«функций», Афанасьев излагает также свои гипотезы об их эво-
люции и другие общие соображения. Это материал значительно 
более спорный и, по-моему, лишний, по крайней мере для ши-
рокого читателя. Он труден для восприятия и только вызывает 
лишние дискуссии. Поэтому я бы посоветовала большинству 
читателей пропускать экскурсы в историю эволюции и другие 
трудные места, а сосредоточиться на бесспорных открытиях о 
работе четырех функций. 

 
* * * 
Прочтя «Синтаксис любви», я написала Рощину, автору 

судьбоносной статьи. Поскольку критерий теории – практика, я 



 19 

предложила ему нечто вроде взаимной психологической супер-
визии: попробовать определить психотипы друг друга. Завяза-
лась переписка. Мы успешно определили психотипы друг друга, 
а заодно и многих других исторических личностей (поначалу 
ошибаясь и учась на этих ошибках).  

 

 
Алексей Рощин  

 
Я узнала, что Елена Константиновна Афанасьева, вдова 

Александра Юрьевича, живет в Москве и делает всё, что может, 
чтобы его наследие не пропало. В частности, издает его книги. 
Я купила у нее несколько экземпляров «Синтаксиса». Меня по-
разило, что на посмертном издании книги бережно сохранено 
посвящение «Ирине» – той самой подруге Афанасьева, трудным 
отношениям с которой обязано его открытие. Оказалось, что с 
Еленой Константиновной Афанасьев познакомился немолодым, 
уже после написания «Синтаксиса», и благодаря ей последние 
годы его жизни, хотя и омраченные болезнями, оказались счаст-
ливее прежних. 

Я позвонила Марьясе и рассказала ей о типологии Афа-
насьева. Мы проговорили часа два – наверно, в жизни мы не 
разговаривали так долго. С тех пор мы начали обсуждать эти 
вопросы почти каждый день. Низкая совместимость наших пси-
хотипов, портившая наши взаимоотношения, оказалась благо-
словением для научного сотрудничества: мы смотрим на всё под 
разным углом, имеем очень разный жизненный опыт и служим 
друг для друга источником драгоценной информации.  

Кстати, и остальной отрицательный опыт взаимоотношений 
оказался неоценимо полезен для овладения искусством типиро-
вания… 



 20 

* * * 
Когда я рассказывала о типологии Афанасьева родным, 

близким, знакомым, их реакции были разными. Собственно го-
воря, предсказуемо разными – в полном соответствии с самой 
типологией. 

Одни приняли ее на вооружение и со временем стали в ней 
неплохо разбираться.  

Другие, заинтересовавшись поначалу, вскоре утрачивали 
интерес.  

Третьи (в основном обладатели Первой Логики) вежливо 
выслушивали и оставались при непоколебимом мнении, что 
такого не может быть. 

Четвертые реагировали неуверенно: «Ну, теорий много… 
Вот есть еще, например, модель Юнга… И еще всякие другие… 
Откуда же вы можете знать, что именно эта теория – правиль-
ная?» (это обычная реакция Третьей Логики; впрочем, так мо-
жет реагировать и Четвертая). 

Пятые (преимущественно ФЛВЭ) встречали ее в штыки, 
объявляя шарлатанством или бредом.  

Шестые (как правило, тоже обладатели Второй Логики) 
сразу всё понимали, но уходили от разговора, оберегая свой ду-
шевный покой.  

Моими постоянными собеседниками на эти темы стали по-
этесса и библиотекарь Ольга Прощицкая, наша с Марьясей ку-
зина, и мой новый знакомый Саша Буртянский, физик по обра-
зованию, вскоре ставший моим мужем и легко нашедший об-
щий язык с моими детьми (что, благодаря психософии, было 
понятно заранее).      

 

   
Александр Буртянский    Ольга Прощицкая  
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В 2013 году мы создали сайт www.psychotype.info, посвя-
щенный типологии Афанасьева, и стали делиться там своими 
наблюдениями, догадками, сомнениями. 

 
 
Из статьи Алексея Рощина «Простой русский гений»  
 

…Главная проблема социальных наук России в том, что их 
в России нет. Нету заинтересованной научной среды, нет пи-
тательного бульона для развития научной мысли, составляемо-
го людьми, которыми движет бескорыстное научное любо-
пытство. Каков практический результат такого положения 
дел? Практический результат, который мы ежечасно наблю-
даем, тот, что в российской науке не выживают таланты.  

Талантов или, по крайней мере, людей с зародышем научно-
го таланта, как показывают ВУЗы, в России по-прежнему мно-
го. Однако в отсутствие среды талант умирает. Ему для раз-
вития нужна поддержка, нужен хороший и понимающий руко-
водитель, нужны споры и диспуты с утра до ночи и с ночи до 
утра с такими же одержимыми, как и он – и при этом ему, 
таланту, не нужно постоянно терпеть сначала тоску, а по-
том попреки измученной безденежьем жены. Но больше всего 
таланту все же нужна интеллектуальная атмосфера, особый 
ВОЗДУХ Большой Науки. Без него он задыхается, как рыба на 
берегу. Перед российскими талантливыми ребятами, по сути, 
всего два пути: или уехать на Запад, где попытаться погру-
зиться в научную атмосферу западных кампусов или лаборато-
рий – или плюнуть на науку и пойти искать применение своим 
талантам в другой сфере… 

За одним исключением – гении. Гениев наша российская 
земля продолжает рождать. Может быть, не так исправно, 
как раньше – но тем не менее.  

Гений – не талант; гений умудряется как-то существо-
вать и в безвоздушном пространстве. Подходящая среда для 
гения тоже важна, но не критична; истинные гении, подобно 
Ньютону, умеют подключаться непосредственно к своим вели-
ким предшественникам. Как сказал сэр Исаак, «не я велик, а я 
стоял на плечах гигантов». 

Собственно, к чему я это всё веду? Я ведь по образованию 
психолог, а не физик. Поэтому скажу о своей области, скажу, 
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черт возьми, с тайной гордостью: все-таки, при всей очевид-
ной деградации и одичании, мы остаемся великой нацией – сре-
ди нас все еще рождаются гении. Вот, пожалуйста: Александр 
Афанасьев. Гений психологии. 

Прошу заметить: я говорю без всякого ёрничества или 
снисхождения, вроде «сойдет для сельской местности». Перед 
нами – полноценный гений мирового масштаба, уровня Фрейда 
или, если угодно, Менделеева. Человек, собственно, и создал 
своего рода таблицу Менделеева в, казалось бы, вдоль и поперек 
истоптанном жанре – психологической типологии. Создал с 
нуля, из ничего, появившись буквально из ниоткуда. 

В основе типологии – крайне любопытный принцип четы-
рех функций. При внешней простоте и, что важно, интуитив-
ной понятности эта типология весьма глубока и, главное, про-
сто просится к расширению на самые разные прикладные об-
ласти соцнаук – от психотерапии до политологии. По сути, 
это открытие целого направления в науке, причем на одном из 
самых истоптанных пятачков! Так Шлиман в свое время отко-
пал Трою там, где, как все были уверены, все уже было изрыто 
вдоль и поперек несколькими поколениями археологов. 

Счастливое свойство гения – он рождается САМ, там, где 
хочет, и ничто – даже отсутствие воздуха, почвы, света – не 
может ему помешать. Родившись на голых камнях разрушен-
ного совка, Афанасьев все же сумел каким-то образом из наше-
го безвременья припасть к сокровищам именно великой русской 
культуры – и создал в итоге по-настоящему сильную и ориги-
нальную концепцию, причем в той области, в которой мы тра-
диционно никогда вообще ничего из себя не представляли – в 
психологии! 

К сожалению, судьба у Афанасьева традиционна для на-
ших гениев. Его книга, которая в любой стране с научными 
традициями стала бы основой ШКОЛЫ, у нас, естественно, 
провалилась, как в пустоту. Забавно, как я сам на нее наткнул-
ся. Долгое время я о ней слышал, но не мог «напасть на хвост», 
даже одно время вообще сомневался, что она существует. Зна-
комые психологи мне пересказывали саму концепцию «воля – 
физика – эмоции – логика» в качестве апокрифа, не зная авто-
ра! То есть – почти как изустное народное творчество. Я да-
же ходил на свой родной психфак МГУ, наводил справки там, в 
читальном зале – ни фига. Преподаватели об этом или вообще 
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ничего не знали, или путали с соционикой, строя при этом умо-
рительные снобистские гримаски. 

Неудивительно, что Афанасьев, с его блестящим умом, ог-
ромной эрудицей, замечательным литературным языком рабо-
тал в 90-е то сторожем, то грузчиком и, к огромному несча-
стью, умер 5 лет назад, безвременно, в возрасте всего каких-то 
55 лет! Уму непостижимо. 

Книга провалилась без «булька», в разряд какого-то салон-
ного чтива. Рукописи, конечно, не горят, гениальная вещь не 
умрет без следа, и у книги есть свой круг поклонников, но… 

Не могу не провести сравнение… ну, хотя бы с таким мод-
ным «научным течением» в современной прикладной психоло-
гии, как НЛП, или нейролингвистическое программирование. 
Сравнение очень показательно для понимания, в чем разница 
между странами с наличием или отсутствием научной среды. 
В чисто интеллектуальном отношении книга Афанасьева и 
труды основоположников НЛП Бендлера и Гриндера просто 
несравнимы: помню, меня еще на 4 курсе при чтении Бендлера 
периодически охватывала неловкость – настолько очевидна 
была нарочитая НЕСИСТЕМНОСТЬ, бессвязность основной 
концепции, какой-то, ей-богу, детский лепет! 

Однако работа попала в густую научную среду, где в ней 
ученые, находящиеся в постоянном голодном поиске чего-то 
свежего и хотя бы отчасти незаезженного, разглядели некий 
потенциал: и пошло-поехало! В итоге после массы сопутст-
вующих экспериментов, дискуссий, построений тех или иных 
гипотез на основе первоначально наивной и бессвязной концеп-
ции возникло, действительно, целое научное направление с мас-
сой ПРАКТИЧЕСКИХ применений. При этом, естественно, 
никто никогда не считал Бендлера или Гриндера гениями: это 
именно таланты, сумевшие ухватить некий «нерв» и в итоге 
заслуженно прославившиеся. 

И вот на их фоне наш Афанасьев, написавший в той же 
примерно области на порядок более ценную, связную, глубокую 
работу, наш простой русский гений. Трагический одиночка, 
титан, сделавший прорыв, оказавшийся никому не нужным. 
Написавший работу, которую официальная «российская наука 
психология» (неизвестная в таком качестве никому в научном 
мире) снобистски НЕ ЗАМЕТИЛА. 
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В терминах самого Афанасьева ситуацию объяснить дос-
таточно просто. В нашей «науке» преобладают люди или с 
Логикой-3, или вообще с Логикой-4 – то есть те, кому само 
научное знание в любом виде «до фени». А Логика-2 – те, кто и 
должен составлять плоть и кровь научного сообщества, у нас в 
России в науку не идут. 

Сам Афанасьев говорил жене, что его книгу обязательно 
станут читать, но – через 100 лет. Я все-таки надеюсь, что 
раньше. 

 
 

Стихотворение Бориса Заходера 
 

Это стихотворение написано в 1992 году. Не знаю, знал ли 
Заходер об Афанасьеве и его открытии, и его ли имел в виду. 
Но, на мой взгляд, для рассказа об Афанасьеве это стихотворе-
ние более чем уместно. 

 
Назови-ка гением гения – 
Все кругом от души посмеются: 
Мол, подобные утверждения 
Проверке не поддаются. 
 
Но с восторгом и благоговением 
Весь народ восклицает: «Осанна!» – 
Если кто-то объявит гением 
Графомана и шарлатана. 
 
Ясно – тут не нужны проверки! 
Этот гений – по нашей мерке! 
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Часть вторая. Система Афанасьева 
 
 
Пирамида Маслоу 

 
Итак, согласно Афанасьеву, психотип определяется врож-

денной иерархией четырех элементов: Воли (духа или самосоз-
нания), Логики (мышления), Эмоции (чувства) и Физики (тела).  

Что из них стоит на первом месте? Кому как повезет. У 
большинства населения, по-видимому, на первом месте стоит 
Физика – телесные и материальные потребности. Иначе не были 
бы так распространены поговорки вроде «По одежке встреча-
ют» и «Своя рубашка ближе к телу», и не считалась бы обще-
значимой «пирамида Маслоу», ставящая физические потребно-
сти на первое место, а самореализацию – на последнее2. 

Между тем очевидно, что пирамида Маслоу верна далеко не 
для любого человека – иначе на свете не было бы аскетов, голод-
ных художников, борцов за справедливость и т.д. Видимо, в пси-
хотипе таких людей Физика занимает далеко не первое место. 

Каждый из нас относится к одному из двадцати четырех 
психотипов. Человек не может изменить свой психотип, но мо-
жет, если повезет, общаться с удачно дополняющими его психо-
типами, успешно реализоваться, жить счастливо и гармонизиро-
ваться. А при неудачной, неподходящей реализации человек 
дисгармонизируется, и ему не позавидуешь.  

Некоторые психотипы встречаются чаще, некоторые реже. 
Видимо, самый распространенный в любом обществе психотип – 
ФЭЛВ, а самый редкий – ВЛФЭ. Подробнее о конкретных психо-
типах будет рассказано дальше, а сейчас только скажем, что 
именно к психотипу ФЭЛВ, вероятнее всего, как раз и относился 
Абрахам Маслоу, автор учения об иерархии потребностей. 

Психотип определяет очень многое в жизни каждого челове-
ка, хотя и не всё. Есть индивидуальность, есть биография, есть 
влияние общества, религии, родителей, учителей, культовых фи-
гур и любимых актеров. Но большинство наших действий и реак-

                                                 
2 Сам Маслоу, кажется, делал на этот счет какие-то оговорки, но я сей-
час говорю не о его работах, а о том, как их воспринимают и препода-
ют. 
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ций напрямую определяются психотипом, и не учитывать психо-
тип – это примерно как не учитывать имеющуюся аллергию. 
Можно, конечно, игнорировать, но разумнее всё же учитывать. 

Как же определить психотип? И как быть уверенным, что 
он определен правильно? Здесь мы подходим к очень важным 
моментам. 

 
 
О типировании, ошибках и этических вопросах 
 

Тут только не ошибиться, правильно типаж 
определить. 

Борис Акунин 
 

Прежде всего, нужно иметь в виду, что при типировании 
всегда есть риск ошибки. Система Афанасьева проста, но типи-
рование конкретного человека может быть непростым делом. 
Точных экспресс-методов типирования пока нет. Я должна при-
знаться, что даже мы с коллегами, уже накопив большой опыт 
типирования, до сих пор нередко ошибаемся. А о новичках и 
говорить нечего. Даже самих себя не все могут сразу протипи-
ровать правильно. А ошибка типирования влечет за собой не-
правильные практические выводы. Поэтому здесь нужны вни-
мательность, добросовестность и готовность исправить ошибку. 

Если вы, читатель, полагаете, что в типологии есть место 
разным субъективным мнениям, а объективной истины все рав-
но не бывает – то, может быть, вам не стоит слишком углуб-
ляться в нашу науку.  

Это в кулинарии и в искусстве нет объективной истины: 
что нравится одним, может не нравиться другим, и каждый име-
ет право на целый веер субъективных мнений. А наука тем и 
отличается от искусства, что устанавливает объективную исти-
ну и отсекает ошибки по мере их обнаружения. Поэтому в пси-
хософии разные мнения имеют право на существование лишь 
как гипотезы, если данных недостаточно, но по мере накопле-
ния информации лишь одна из гипотез оказывается правильной 
(т.е. подтверждается фактами), а остальные опровергаются. 

Не столь важно, что сказал тот или иной специалист о ва-
шем психотипе. Важно, каков ваш психотип на самом деле.  
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* * * 
Нередко случается, что человек приписывает себе не свой 

психотип по ошибке, добросовестно заблуждаясь. Но бывает 
также, что человек догадывается о своем истинном психотипе, 
однако вслух приписывает себе другой. Дело в том, что тема эта 
довольно деликатна.  

Обсуждение своего истинного психотипа может вызывать у 
взрослого человека психологический дискомфорт. (Свидетель-
ствую, что детям и молодым людям это легче.) И нередко воз-
никает естественное желание переставить, поменять местами 
свои функции, то есть приписать себе другой психотип, субъек-
тивно воспринимаемый как более лестный. (Например, переста-
вить свою Третью функцию на Первое место.) 

Вот что написал об этом дискомфорте Рощин в постскрип-
туме к своей статье: «К вышесказанному всё ж я должен доба-
вить ещё кое-что. Книга Афанасьева написана непривычным для 
научной литературы легким, изящным, чрезвычайно остроум-
ным слогом. Она способна доставить удовольствие своими чис-
то художественными, литературными достоинствами, полна 
чрезвычайно метких наблюдений и интересных замечаний как бы 
«в сторону». Но по своей сути концепция Афанасьева чрезвычай-
но мрачна, его взгляд на природу человеческих отношений беспо-
щаден и очень тяжел. Честно говоря, я бы испытал что-то вро-
де облегчения, если бы его концепция оказалась неверна...» 

Некоторые люди спокойно относятся к обсуждению своего 
психотипа. Но тем не менее, поскольку тема деликатная, то сле-
дует соблюдать некоторые правила этики. В частности, я убеж-
дена, что не следует обсуждать публично психотип человека, 
который не уполномачивал нас на это, не начал первым раз-
говор о своем психотипе, и не является политиком.  

Политиков можно открыто типировать, поскольку от них 
зависит наша жизнь, и смешение личного и публичного – часть 
их профессионального риска. А вот актеров и писателей, ныне 
здравствующих и не являющихся политиками, не следует типи-
ровать публично (например, на страницах интернета). И только 
людей, уже покинувших этот мир, можно, по моему мнению, 
типировать беспрепятственно.  

Частное лицо должно быть защищено от публичного обсу-
ждения своего психотипа. Никто не может требовать от него 
назвать свой психотип. Но если человек сам начинает высказы-
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вать явно неверные гипотезы относительно своего психотипа – 
тут деликатность кончается.  

Когда преуспевающий бизнесмен и бизнес-тренер приписы-
вает себе психотип, максимально далекий от бизнеса (ЭЛВФ); 
или когда женщина с горящим взором и ярким актерским темпе-
раментом относит себя к одному из самых сдержанных типов 
(ЛВЭФ) – мы без всякой деликатности можем сообщить этим 
людям, что они дискредитируют типологию Афанасьева.  

Мы видели в интернете много случаев такой дискредита-
ции. Я была поражена, увидев, что на одном из сайтов, посвя-
щенных типологии Афанасьева, нарушением этики объявлено 
не уклонение от истины, а, наоборот, высказывание сомнения в 
заявленном психотипе участников. Надо полагать, из всех уча-
стников этого сайта, декларировавших «свой» психотип, своего 
не назвал ни один.  

Да и на других сайтах большинство «специалистов» по 
психософии явно приписывают себе (и другим) чужие психоти-
пы. Например, виденная нами на одном из форумов статистика 
участников: «андерсенов (ЭЛВФ) – 24, паскалей (ЛЭВФ) – 16, 
бухариных (ЭФЛВ) – 2, борджий (ФЭЛВ) – 0» явно свидетель-
ствует не о распространенности андерсенов и паскалей, а об 
уровне этого форума.  

Или характерная самопрезентация еще одного бизнес-тре-
нера: «Мой психотип – ЭВЛФ, мой девиз – честность!» Надо ли 
напоминать, что вероятность встретить бизнес-тренера с психо-
типом ЭВЛФ (т.е. с минимальным интересом к материальному) 
исчезающе мала, а честные люди обычно не размахивают своей 
честностью даже безотносительно к типологии Афанасьева? 

В одной из дискуссий человек с ярко выраженной Третьей 
Логикой заявил, что его Логика либо Первая, либо Вторая, а на 
возражение ответил: «Если вы хотите быть этичным3, то в 
этом вопросе вам следует отдавать приоритет моему мне-
нию, а не вашему». Естественно, мой ответ был: «Приоритет 
следует отдавать правильному мнению». 

                                                 
3 Sic, в мужском роде, хотя я никогда не писала о себе в мужском роде. 
Разговор шел в ЖЖ (www.livejournal.com); стоило моему собеседнику 
нажать на мою заглавную строчку – и он узнал бы обо мне не только 
пол, но и имя, и многое другое. Так что даже эта деталь показывает, что 
проверка информации – не самая сильная сторона моего оппонента. 
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Лично я пока вообще не готова публично говорить о своем 
психотипе и вполне понимаю других, кто на это не готов. А вот 
барышню, декларирующую, что у нее Четвертая Физика, и за-
тем на двух страницах обсуждающую дорогое белье, – уже не 
так хорошо понимаю.  

Дело в том, что неверное определение психотипа может 
оказаться опасным. Легко представить себе антиутопию, кото-
рая может разыграться, например, если где-нибудь придет к 
власти дисгармонизированный обладатель психотипа ВЭЛФ 
или ФЭВЛ, выдавая себя, скажем, за эйнштейна (ЛВЭФ), и под 
портретами Афанасьева станет расстреливать всех, кого объя-
вит, допустим, аристиппами (ФЛВЭ). Психософия объясняет, 
среди прочего, кому стоит, а кому не стоит быть у власти, и 
ошибки в определении психотипа здесь чрезвычайно опасны. 
(Кстати, роковую ошибку в этой области едва не совершил сам 
Афанасьев.) Поэтому очень важно распространение правиль-
ного, а не искаженного представления о психософии. 

Никто не обязан говорить о своем психотипе, тем более 
публично. Но если уж говоришь – изволь не приводить свою 
Первую Физику как пример Четвертой или свою Первую Волю 
как пример Второй. 

А обсуждать психотипы окружающих частных лиц, не про-
сивших об этом, – это как если бы врач объявлял во всеуслыша-
ние, что занял очередь в кассу вон за тем чуваком со второй 
стадией рака.  

Этика психософа должна быть подобна медицинской этике. 
 
 

Базовые функции, энергозатратные функции,  
диалогические функции 
 

Итак, имеются Физика, Воля, Эмоция и Логика, и четыре 
позиции: Первая, Вторая, Третья и Четвертая. Соответственно, 
каждая из функций занимает одну из позиций.  

(Нас постоянно спрашивают: откуда известно, что это 
именно так? а почему не иначе? Ответ прост: критерий теории – 
практика. Эта теория правильна не потому, что я так говорю, а 
потому, что она ежесекундно подтверждается фактами.) 
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Первая и Вторая функции наиболее близки и привычны 
своему носителю, Третья – область активности, интереса и со-
мнения, Четвертая наиболее далека. 

Афанасьев описал Первую и Вторую функции как «высо-
кие», а Третью и Четвертую как «низкие». В этом есть свой резон, 
однако заслуживает внимания и обратная схема, предложенная 
Марьясей: Первая функция – нижняя, базовая, а остальные по 
порядку над ней, в виде той самой «пирамиды Маслоу». Можно 
также представить их как более «близкие» и более «далекие». 

В дискуссии с одним из наших коллег, Александром Мас-
ляевым, родилось удачное сравнение: по Первой и Второй фун-
кции каждый из нас «рыба в воде», а по Третьей и Четвертой – 
«человек в воде». При этом иной человек может плавать куда 
быстрее иной рыбы, но он не может находиться в воде всегда, 
ему нужен отдых. Первая и Вторая функции более легки для 
нас, а Третья и особенно Четвертая более энергозатратны. 

 
* * * 
Но иерархия функций – это еще не всё. Не менее важное 

открытие Афанасьева состоит в том, что две из функций – Пер-
вая и Четвертая – нацелены на результат, негибки и не склон-
ны к диалогу, а две другие – Вторая и особенно Третья – гибки 
и настроены на процесс и диалог со средой. От этого зависит 
очень многое. 

Наиболее важна для нас Первая функция. Это та область, в 
которой мы менее всего склонны слушаться чужих советов, ме-
нее всего считаемся с другими. Первая Воля мало считается с 
чужими желаниями и интересами, Первая Физика – с чужими фи-
зическими ощущениями и нуждами, Первая Эмоция – с чужими 
чувствами, Первая Логика – с чужими мнениями. Даже, может, и 
рада бы – но недостаточно гибка, недостаточно восприимчива.  

Первая функция сильнее всего мотивирует нас, а вот рабо-
тать по ней не всегда легко. Наиболее частая из Первых функ-
ций, как уже сказано, – Физика.  

Гибкость – свойство Второй функции. Она всегда «на под-
хвате», легко переключается, видит чужие проблемы и может 
помочь. Именно по Второй функции каждому из нас легче всего 
работать и общаться. Вторая Воля интуитивно видит интересы 
всех участников ситуации и предлагает общевыгодные решения, 
Вторая Физика тонко чувствует физическое состояние окружа-
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ющих, Вторая Эмоция – эмоциональное состояние, Вторая Ло-
гика чувствует – понятны ли собеседнику ее слова или нужно 
объяснить подробнее.  

Наиболее распространенная из Вторых функций, по-види-
мому, Эмоция; но и Вторая Физика весьма распространена. 

Если вы дошли до этого места, читатель, то, вероятно, хо-
тите определить свой психотип. Давайте попробуем это сделать. 
Нашли ли вы свою Первую и Вторую функции? Свойственна ли 
вам, например, тяжеловесная медлительная Логика, по любому 
вопросу имеющая непреклонное мнение (1Л)? Или некоторая 
физическая вальяжность и громоздкость (1Ф)? Или свободная, 
единолично и быстро принимающая решения Воля (1В)? Или в 
вашей жизни решающее значение имеет эмоциональный ком-
форт (1Э)? Вам нетрудно было бы быть актером (2Э)? или тре-
тейским судьей (2В)? или лектором (2Л)? или спортивным тре-
нером (2Ф)? 

Теперь определим Четвертую функцию – это то, чем человек 
наименее дорожит, старается не перенапрягать и охотно передове-
ряет другим. Четвертая Логика легко умеет «отключать голову» и 
доверяет чужим мнениям. Четвертая Эмоция легко отключает чув-
ства (особенно после 25 лет) и доверяет чужим художественным 
вкусам. Четвертая Физика мало интересуется материальным миром 
сверх некоего минимума. Четвертая Воля не любит руководить и 
без крайней необходимости принимать важные решения, предпо-
читая, чтобы решения приходили извне. Однако уж когда Четвер-
тая функция включается, она четко настроена на достижение ре-
зультата, процесс без результата ей не нужен. 

Получилось? Одна из функций должна уверенно занять 
Первое место, одна Второе и одна Четвертое.  

Оставшаяся функция будет Третьей – которая, с одной 
стороны, активна, а с другой стороны, недостаточно уверена в 
себе и тянется к диалогу. Третья Логика испытывает сомнения в 
области истины, знаний, компетентности; Третья Физика – в 
области труда, лени, денег, быта, внешности. Область сомнений 
Третьей Эмоции – чувства, общение, искусство, талант; а Треть-
ей Воли – свобода, доминирование, подчинение, принятие ре-
шений, личностный рост.  

Третьей функции важен процесс даже при отсутствии ре-
зультата: «Не так важна победа, как участие». Афанасьев назвал 
Третью функцию «суперпроцессионной», она больше других 
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нуждается в чутком воспитании, постоянном диалоге и трени-
ровке (или, как сейчас говорят, «прокачивании»). «Душа обяза-
на трудиться» – типичные слова Третьей Эмоции; «Труд создал 
человека» – идея Третьей Физики; «Повторенье – мать ученья» 
– девиз Третьей Логики; о развитии воли и личностном росте 
тоже говорится немало на всех языках…  

Можно сказать и так: 
Первая функция – «Моё!»; 
Вторая функция – рабочий инструмент; 
Третья функция – постоянное сомнение, запрос на диалог, 

критика других; 
Четвертая функция – «Не моё» или «Не совсем моё». 
  
* * * 
Если вы правильно определили свой психотип, возможно, 

вы испытываете сейчас чувство некоторой досады. Это нор-
мально (и со временем уменьшится)4. А вот если получившийся 
результат вызывает гордость и радость – это значит, что он, 
скорее всего, определен неправильно. 

Если же функции не желают ложиться в иерархию – воз-
можны разные варианты. Бывает, что Первая функция была в 
детстве «отбита». Например, Первая Воля кого-то из родителей 
может отбить Первую Волю ребенка. Воспитание (например, 
христианское или социалистическое) может отбить Первую Фи-
зику и заставить ее стесняться своих телесных и материальных 
потребностей (придавая ей таким образом некоторые черты 
Третьей). Далее, в нашей культуре часто осуждаются яркие про-
явления эмоций, особенно у мужчин («Не смей плакать, ты не 
девочка!»), это может приглушить Первую или Вторую Эмо-
цию. Сам психотип (и его сочетаемость с другими психотипами) 
все равно не меняется, но его внешние проявления могут изме-
ниться. Таким образом, если психотип трудно определим, это 
может быть вызвано искажающим влиянием воспитания. 

Эффект отбитой Первой функции описал еще сам Афанась-
ев. Он заметил также, что при этом Вторая функция, оставаясь 
Второй, отчасти занимает место Первой. (Это легче объяснить, 

                                                 
4 Марьяся заметила, что реакция на свой психотип у многих людей 
идет по классической схеме принятия плохой новости: «Отрицание – 
гнев – торг – депрессия – принятие».  
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если вслед за Марьясей представить себе фунции в виде пира-
миды с Первой функцией в основании: Вторая функция частич-
но «стекает» со второго «этажа» на выбитый первый.)  

Наглядным примером человека с отбитой Первой функцией 
может послужить американский культурист, актер и политик Ар-
нольд Шварценеггер, Физику которого легко можно принять за 
эталонную Первую. Тем не менее ни один из психотипов с Пер-
вой Физикой к нему не подходит, и после долгих споров и раз-
мышлений на эту тему мы увидели, что Физика у него все-таки 
Вторая, а на Первой позиции у него стоит Воля, отбитая в детстве 
дисгармоничным воспитанием (Википедия сообщает, что отно-
шения с деспотичными родителями у него были столь тяжелыми, 
что он даже не пошел на похороны отца). Психотип Шварценег-
гера, по всей видимости, наполеон (ВФЛЭ), что подтверждается и 
его многолетней менеджерско-политической карьерой, и орга-
ничной воинственностью и бесстрастностью сыгранных им пер-
сонажей, и реакциями носителей разных психотипов на его 
внешность, характерными именно для наполеона. 

 
 

О счастье и гармонизации 
 
«А чем вы занимаетесь?» – спросил я. – «Как и вся наука, –  

сказал горбоносый. – Счастьем человеческим». 

Аркадий и Борис Стругацкие 
 
Главное в системе Афанасьева – не само по себе опредение 

психотипа, а возможность предсказать для каждого человека – 
практически с рождения! – что для него хорошо и что нехоро-
шо, чем ему стоит заниматься, с кем общаться, и каков уровень 
его совместимости с любым другим человеком. 

Я не могу согласиться, что концепция Афанасьева «мрачна 
и беспощадна»; на мой взгляд, она исключительно полезна. Что 
любой человек ограничен в своих способностях и возможнос-
тях, это было очевидно и без Афанасьева. А психософия нако-
нец-то – впервые в истории – объясняет, что каждому из нас 
нужно для счастья, а чего следует избегать, с кем каждому 
предпочтительно общаться, а с кем не стоит сближаться (или 
даже долго находиться в одном помещении). 
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Первая функция (какой бы она ни была) нуждается в сво-
бодном развитии, в комфорте, в обеспечении своего «прожиточ-
ного минимума», а он достаточно велик. Для нее важнее резуль-
тат, чем процесс, и тяжелы диалоги (её основной режим – моно-
логовый). Это означает, например, что Первую Логику не нужно 
мучить школьными требованиями «Мало того, что ты решил – 
покажи, как ты к этому пришел», а Первую Физику бессмыс-
ленно упрекать за недостаточно быструю реакцию или за нелю-
бовь к теннису. Итак, одно из условий счастья – свободная реа-
лизация Первой функции. 

Вторая функция – от природы гибка, вынослива, дина-
мична и склонна к диалогу. Без развития она может зачахнуть, а 
развитие ей идет на пользу практически любое. Овладев каким-
либо умением, она может без устали заниматься им и с удоволь-
ствием учить других. Итак, одно из условий счастья – свобод-
ная реализация Второй функции в диалоге со средой. 

Третья функция, как уже сказано, активна, но полна со-
мнений, и более других нуждается в постоянном диалоге, про-
цессе, тренировке, развитии, терапии. Она наиболее чувстви-
тельна и критична ко всему, что не является для нее терапией. А 
лучшей терапией для нее является общение с соответствующей 
Второй функцией. Итак, важное условие счастья – бережное 
развитие Третьей функции в постоянном щадящем диалоге со 
средой, и особенно с соответствующей Второй функцией. 

Четвертая функция наиболее энергозатратна, статична и 
больше всего нуждается в том, чтобы ее не перегружали. Чет-
вертой Воле противопоказаны конфликты и руководящие долж-
ности, Четвертой Логике – интенсивная умственная работа, 
Четвертой Физике вредны спортивные перегрузки, Четвертой 
Эмоции – эмоциональные. Итак, важное условие счастья – 
внешняя подпитка и минимальная нагрузка Четвертой функ-
ции, сводящиеся к безболезненному обеспечению скромного 
«прожиточного минимума». 

Лучшие учителя для нас – те, чья Вторая функция соответ-
ствует нашей Третьей. Самое благоприятное общение – с теми, 
чья Вторая функция соответствует нашей Третьей и при этом 
чья Третья функция соответствует нашей Второй: такое обще-
ние обоюдно комфортно в долгой перспективе. А с теми, чья 
Первая или Четвертая функция соответствует нашей Третьей, 
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даже при сильной взаимной симпатии гарантирован больший 
или меньший дискомфорт по данной функции. 

Здесь, правда, надо сделать важную оговорку: когда у людей 
разные цели, то гарантировать комфортность их общения невоз-
можно. Когда люди находятся по разные стороны баррикад или 
фронта, то неважно, насколько гармонично сочетаются их психо-
типы. А вот если оба заинтересованы в общении и сотрудничест-
ве, то сочетаемость их психотипов выходит на первый план. 

 
 

О психиатрии, норме и патологии 
 

Если бы Бог хотел, чтобы я был другим, Он бы 
создал меня другим. 

Иоганн Гёте 
 
В бытовом сознании распространено мнение, что есть 

«нормальные» люди без проблем и комплексов, а есть «заком-
плексованные» и «психически нездоровые».  

Открытия Афанасьева показывают, что это не совсем так. Я 
не отрицаю существование психических болезней, но совер-
шенно уверена, что в свете психософии всю традиционную 
психиатрию следует пересмотреть. 

Многие черты, до сих пор считавшиеся болезнями и пато-
логиями, являются просто признаками того или иного психо-
типа и проявляются при дисгармонизации. Например, истерич-
ность характерна для Первой или Второй Эмоции; избегание 
взгляда в глаза – для Третьей Воли; садомазохизм – для Первой 
Физики; мания утилизации – для Третьей Физики; меланхолия/ 
депрессия – для Третьей Эмоции и/или Четвертой Физики; и так 
далее.  

Нет единой для всех нормы. Есть 24 нормы, своя для 
каждого психотипа. И нет людей «без комплексов» – в каждого 
из нас встроены свои источники психологического диском-
форта, у одних они сильнее, у других слабее, но имеются у всех. 
Общение с людьми подходящих нам типов помогает нам пре-
одолеть этот дискомфорт, а общение с неподходящими типами, 
наоборот, его усиливает.  
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Это означает, в частности, что каждый человек непременно 
кому-то приятен, а кому-то неприятен; что многие наши оценки 
необъективны и продиктованы нашими психотипами; и что нет 
психотипов хороших и плохих: каждый хорош, когда находится 
на своем месте, а плохой может быть лишь неудачная реализация. 

Скажем, самого одиозного человека ХХ века, Адольфа Гит-
лера, обычно считают безумцем (добавляя при этом, что он 
перенес энцефалит и имел другие медицинские проблемы). 
Однако к тому же самому психотипу (ВЭЛФ) относились и 
многие другие исторические личности, отличавшиеся, как и 
Гитлер, яркой харизмой, смелостью и личным аскетизмом – 
например, Вильгельм Завоеватель. Таким образом, биография 
Гитлера объясняется не безумием и не энцефалитом, а ярким и 
сверхактивным психотипом. В таком случае, означает ли это, 
что всем людям этого типа суждено становиться завоевателями? 
Вовсе нет: имея на втором месте Эмоцию, они великолепно 
реализуются в искусстве, и хотя характер у них всегда нелегкий, 
но далеко не всегда это приводит к трагедиям. По-видимому, к 
этому же типу относились Данте Алигьери, Шота Руставели, 
М.Лермонтов, А.Рембо, В.Мейерхольд, А.Ахматова, П.Луспека-
ев, Л.Филатов. Гитлер тоже, как известно, начинал как худож-
ник, и сложись обстоятельства по-другому, никто не узнал бы, 
какой разрушительный потенциал он может проявить. Это при-
водит нас к вопросу о правильном и неправильном (для каждого 
из психотипов) воспитании. Психософия дает важнейшую 
информацию о каждом психотипе и о том, что ему нужно для 
гармонии и с какими людьми он будет счастлив, а с какими – 
заведомо нет. Например, всем перечисленным в этом абзаце 
лучше всего было бы общаться с ВЛЭФ и ФЛЭВ. 

Людям свойственно мерить по себе: «Уж если я это могу, 
так ты и подавно должен!» Психософия учит нас понимать, чего 
можно требовать от наших близких, а чего нельзя и с чем 
приходится смириться. Она помогает взаимопониманию и из-
бавляет от ненужных страданий. 

 
 
Слово предоставляется Мириам Торпусман 
 

Когда Марьяся начала писать этот текст, у нее отключился 
компьютер и текст пропал. Потом она восстановила его начало. 
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Несколько лет назад мне позвонила моя сестра. 
Надо сказать, что с моей старшей сестрой у меня с детства 

как-то не совсем заладилось. Несмотря на наши довольно схожие 
интересы, занятия ими, да и конечная цель, были разными. Она 
часто начинала рассказывать мне что-нибудь интересное, по до-
роге изводила меня мхатовскими паузами, требовала моего ак-
тивного участия в своих повествованиях, и в конце приходила к 
какому-то дурацкому выводу, с которым я не соглашалась… 

– Слушай! 
Пауза. Я приготовилась говорить «Не-е, неохота», решив, 

что она, как всегда, хочет меня пригласить на какое-нибудь 
занудное мероприятие. 

– Я узнала очень интересную вещь. Человечество делится 
на двадцать четыре типа, и это объясняет всё! 

Это было что-то новенькое. Моя сестра никогда не была 
замарана увлечениями астрологией, соционикой и прочей ерун-
дой. Из нас двоих как раз я была готова поверить, что «во всем 
этом что-то есть». Неужели у нее поехала крыша?  

– Да? Ну и как это там у них? – я приготовилась услы-
шать очередную фигню, из которой выйдет, что я Белый Ин-
троверт с Овном в Раке, которому с этим нечего делать… 

И она рассказала мне про типологию Афанасьева.  
 
Давайте представим себе пирамиду Маслоу. Сотрем всё, 

что там понаписано, и разделим ее на четыре этажа. 
На каждом из этажей может жить одна из четырех 

функций: Физика, Логика, Воля, Эмоция. 
Практически не имеет смысла описывать Физику, живу-

щую на первом этаже. Она «как у всех». Хлеба, а потом зре-
лищ. Главное – покушать. По одежке встречают.  

Логика с первого этажа наделяет своего хозяина вечной 
задумчивостью, рассеянностью. Он легко входит в транс. Та-
ким чаще всего молва приписывает неврологические заболева-
ния: «Он в детстве болел с температурой 40, вот у него с голо-
вой и поплохело», совершенно забыв, что в детстве с темпера-
турой 40 болеют почти все. 

Люди, у которых на первом этаже живет Воля – очень 
властные, с короткими яркими вспышками гнева. Знаете та-
ких? И, вероятно, считаете, что их «так воспитали», «балова-
ли»? 
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* * * 
Всё! На этом текст обрывается. У Марьяси не хватило тер-

пения восстанавливать его и дописывать. Но, на мой взгляд, 
даже этот короткий фрагмент ценен и уникален. Вы почувство-
вали разницу с моим стилем, правда? 

И еще один важный Марьясин текст, опубликованный на 
нашем сайте: 

 
«Радость типирования» 

 
Пройдя по интернету, почитав и послушав любителей и 

профессионалов психософии, заметила очень частую вопию-
щую ошибку.  

В процессе ознакомления с психософией и первичного са-
мотипирования, на описание какого-то психотипа или Третьей 
функции, человек радостно восклицает (по его же признанию): 
«Да, да, это я! Я себя узнаю!» 

Это похоже на реакцию покупателя, перед которым раз-
ложили товар, и он в восторге кричит: «Ах, какая прелесть, 
заверните!» 

Может ли психотип, объясняющий, что твоя проблема – 
это твоя проблема, и привычные успокаивающие примеры дру-
гих: «Да, у меня такое было, просто надо...» и т.д. – не прока-
тят, просто потому что психотип другой; или осознание 
Третьей Логики, что диплом не добавит ума; или Третьей Во-
ли, что сколько ни гавкай, а уважения не достаточно, – вы-
звать радость?  

Вряд ли. Легкий шок, отчаяние или облегчение – да, но ра-
дость...  

Дорогие психософы и к ним примкнувшие! Если типирова-
ние вызвало у вас радость, вам стоит перетипироваться: ско-
рее всего, вы Третью функцию приняли за Первую и либо про-
сто поменяли 1 и 3, либо сместили 1 и 2 в 2 и 3 (но есть, конеч-
но, и другие варианты ошибок).  

Итак, психософия – не радость. Не бойтесь правды, побо-
лит и пройдет.  

Ну а если эта тема вызвала у вас, читатель, гнев, желание 
ответить и растоптать или высмеять, то это попадание в 
десятку. С радостью расставаться не хотите, на воре шапка 
горит, единичку на Третье место поставьте, пожалуйста. 
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Слово предоставляется Анне Ю., или Как проходит «ломка» 
 

Вот что ответила Анна Ю. на «Радость типирования»: 
«Нет, не радость и не облегчение, скорее состояние, кото-

рое иначе как «ломка» я назвать не могу. Первое любопытство 
сменил скепсис, заставивший внутренне спорить и читать 
дальше и дальше ваши материалы. Чем больше же я себя узна-
вала в определенном мне психотипе, тем мрачнее представля-
лась мне картина. Кажется, дело не столько в том, что имен-
но то, что хочется в себе развить и усилить, вроде как и уси-
лий не стоит, потому как природой тебе не дано. В конце кон-
цов, не дано, ну и не надо, все претензии были бы глупы... Наи-
более тяжелое на меня впечатление производит то, что ока-
зываешься частицей в предначертанной системе отношений 
с окружающим миром и близкими». 

 
Я ответила: 
«Спасибо, что поделились! Попробую ответить.  
Дело в том, что психотипы, со всеми нашими более силь-

ными и слабыми сторонами, со всеми нашими идиосинкразиями 
на одних людей и гармонией с другими людьми – они есть, объ-
ективно, независимо от того, знаем мы о них или не знаем. Так, 
может быть, лучше о них знать?  

Вот, допустим, у человека имеются медицинские пробле-
мы, и ему советуют лечить их молоком. И он уверен, что следу-
ет лечиться молоком, и всю жизнь лечится молоком, а проблемы 
не исчезают и всю жизнь его сопровождают. А на самом деле у 
него просто аллергия на молоко! Так может быть, ему лучше 
было бы с самого начала об этом знать?  

Точно так же стоит знать о том, что, допустим, Четвертой 
Физике вреден спорт, а Четвертой Логике вредны школьные 
доказательства теорем. Или, например, что между гёте (ФВЛЭ) 
и августином (ЛЭФВ) никогда не будет гармонии, и чем теснее 
между ними отношения – тем больше будет разочарований. Хо-
тя оба психотипа весьма конструктивны, миролюбивы, с похо-
жими целями – но гармонии не будет. Разве не лучше об этом 
знать, чтобы не мучиться зря, и других не мучить?  

Разве необъяснимый хаос, обиды и взаимное непонимание 
вплоть до убийств – лучше, чем простое объяснение?  
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А что касается предопределенности – на свете и так очень 
многое предопределено. В году 365 дней, хотим мы того или не 
хотим. Люди делятся на два пола, взрослеют примерно к 14 го-
дам, стареют после 40 и в какой-то момент умирают. Краснуха 
проходит без лечения, а аппендицит без лечения обычно смер-
телен. Всё это «предначертано». Разве всё это менее обидно, 
чем «августину не стоит слишком близко дружить с гёте»?  

Знание – сила! А индивидуальность всё равно есть, и инди-
видуальная биография всё равно у всех разная. Мы не винтики. 
Мы люди и хотим быть счастливы. Психософия этому, в боль-
шей или меньшей степени, помогает». 

 
* * * 
Через три месяца от Анны пришло другое письмо, уже со-

всем в другой тональности: 
«…А я-то как была рада! Вы не зря стараетесь, просве-

тительская работа, большое, важное дело.  
В это воскресенье, пронаблюдав, как Т. час делает уроки 

по литературе и выслушав потоки вздохов и возмущений, я по-
шла смотреть, с чем она там так мучается. Им нужно было 
проанализировать стихотворение. От того, что я увидела в 
тетради Т., у меня волосы на голове начали вставать дыбом. И 
тут меня наконец-то осенило: у неё же Эмоция низкая! Ка-
жется, я впервые поняла, что это значит. И стало легко-легко.  

…Я точно знаю, что если бы ты мне это не объяснила, я 
впала бы в большую мрачность, мучая себя вопросами – где и 
что я упустила…» 

«Ломка» прошла и уступила место лучшему пониманию 
себя и близких. Что может быть лучше? 

 
 

Слово предоставляется Игорю Белому:  
из заметки «О книгах»5  

 
…Это не совсем книга. Это теория. Называется она пси-

хософия, и тема её – психологическая совместимость людей. 

                                                 
5 Заметка в Живом журнале (bujhm.livejournal.com) от 28.7.2015. 
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Разработана она с нуля, но материала в ней достаточно на 
километры дополнительных исследований. 

Она внешне похожа на соционику (тоже определяет людей 
по психотипам), но вот, например, сколько я ни копался в со-
ционике – она как-то остаётся абстрактной игрой для разума, 
не более. А тут немного другое. 

Если кратко: характер людей складывается из 4 частей. 
Логика, Воля, Эмоция, Физика. От того, как тасуются эти 
части в человеке (место имеет значение), и зависят его базо-
вые психологические свойства. Некоторые сочетания совме-
щаются друг с другом, некоторые – так себе, а бывают и пол-
ностью несовместимые люди. И чётко объясняется, почему. 

…После изучения её, кстати, я с лёгкостью развеял в пыль 
несколько своих застарелых комплексов, которые мне давно 
досаждали. А заодно и навсегда перестал париться из-за того, 
что кому-то не нравятся вещи, которые приводят меня в вос-
торг. Все люди разные, и я примерно представляю, почему. 

 
 

И еще раз о предшественниках Афанасьева 
 

Как известно, примета всякой надежной универ-
сальной концепции – не отрицание, а включение 
предшествующих систем. 

Александр Афанасьев 
 

Я не напрасно упомянула в начале этой книги Гиппократа, 
Кречмера и других авторов типологий. Открытие Афанасьева 
пролило новый свет на их теории.  

Четыре «темперамента» Гиппократа – не в расхожем, а в 
первоначальном понимании – точно совпадают с четырьмя ти-
пами Эмоции по Афанасьеву:  

холерики – Первая Эмоция;  
сангвиники – Вторая;  
меланхолики – Третья;  
флегматики – Четвертая.  

Ошибка Гиппократа в том, что, открыв четыре типа Эмо-
ции, он остановился на этом и начал вычислять из них типы 
физического строения, не разглядев остальной картины. 
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Четыре типа телосложения по Кречмеру почти точно сов-
падают с четырьмя типами Физики по Афанасьеву:  

пикнический тип – Первая Физика;  
атлетический – Вторая;  
диспластический, или смешанный – Третья;  
астенический – Четвертая.  

Ошибка Кречмера в том, что, открыв четыре типа телосло-
жения, он остановился на этом и начал выводить из них типы 
психического строения, не разглядев остальной картины. 

Впрочем, легко мне сегодня, после знакомства с открытием 
Афанасьева, судить его предшественников за недостаточную 
прозорливость! Сама я не сумела догадаться даже об отождест-
влении гиппократовских темпераментов с афанасьевской Эмо-
цией (хотя сразу поняла, что кречмеровские типы телосложения 
соответствуют афанасьевской Физике). 

Тождество «темпераментов» и типов Эмоции кажется само 
собой разумеющимся, после того как оно названо. Однако до-
думаться до этого не удалось не только мне, но и самому Афа-
насьеву. Афанасьев принял гиппократовские темпераменты за 
сочетание Эмоции и Физики и нарисовал в «Синтаксисе любви» 
сложную схему этих сочетаний. Я видела, что здесь что-то не 
так, но не могла понять, что именно. Заслуга этой разгадки при-
надлежит Александру Буртянскому. 

 
* * * 
Кстати, еще одним предшественником Афанасьева оказался 

средневековый еврейский мудрец Авраам Ибн-Эзра (1089, Ту-
дела, – 1164, Наварра), философ, поэт, астроном и астролог. В 
комментарии на библейскую книгу «Исход» Ибн-Эзра написал, 
что у каждого человека в сердце помещается дух, стремящийся 
к власти; в мозгу душа, источник чувств и мудрости; а в печени 
телесная сила. «И некоторые люди сотворены так, что все три 
эти силы крепки в них, а в некоторых все три слабы, а в других 
одна сильнее, другая слабее, или средней силы. Таким образом, 
люди делятся на двадцать семь различных видов»6. Эта типоло-
гия, можно сказать, даже ближе к истине, чем соционика, по-
скольку 27 ближе к 24, чем 16.  

                                                 
6  Тора с комментариями рабби Авраѓама Ибн-Эзры. Шмот 23:25. М.: 
Книжники, Текст. 2015. Перевод Арье Ольмана. 
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* * * 
Теперь еще раз вспомним типологию Юнга. Итак, Юнг 

предполагал, что каждая личность характеризуется преоблада-
нием одной из четырех психических функций: мышления, чув-
ства, ощущения (сенсорики) или интуиции, а также общей уста-
новкой – экстравертной или интровертной, «что в сумме даёт 
восемь психологических типов». 

В свете типологии Афанасьева можно увидеть, что «преоб-
ладание мышления», «преобладание чувства» и «преобладание 
сенсорики» – это, по всей вероятности, Первая Логика, Первая 
Эмоция и Первая Физика. То есть Юнг правильно выделил три 
из четырех элементов личности, но «сломался» на Воле.  

Это и было главным открытием Афанасьева. Вот как он 
рассказывает о нем в автобиографии: «И здесь пришло озарение. 
Воля! Воля – компонент, отсутствующий в типологии социо-
ники, – являлся для нас с Ириной камнем преткновения. Я 
заорал: “Я понял! Я понял!”» 

Я готова на минуту стать адвокатом Юнга и предположить, 
что под экстраверсией и интроверсией он как раз и понимал 
высокую (Первую или Вторую) Волю в противоположность 
низкой (Третьей и Четвертой). Но в любом случае он не объяс-
нил этого внятно, исключил Волю из числа «преобладающих», а 
в качестве четвертого элемента ввел совершенно лишнюю «ин-
туицию». Можно заподозрить, что под интуицией понимается 
просто низкая Физика – но она не может быть четвертым эле-
ментом, ведь «сенсорика» уже входит в комплект. 

Получается, что схема Юнга состоит отчасти из правиль-
ных элементов, но сама схема в целом неверна. Нет иерархии 
четырех функций, нет деления функций по процессионности/ 
результативности. Логика и Эмоция противопоставляются друг 
другу – и тем самым из списка психотипов априори выпадают 
те характеры, в которых Логика и Эмоция обе на высоких мес-
тах или, наоборот, обе на низких.  

Я опять-таки готова даже допустить, что некоторые из пси-
хотипов описаны у Юнга и Аугустинавичюте более или менее 
удовлетворительно. Но вспомним еще раз, что Афанасьев от-
крыл свою систему именно после того, как увидел, что схема 
Юнга и Аугустинавичюте в целом не работает и помочь в его 
проблеме не может.  
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Удивительно, что люди до сих пор занимаются социони-
кой, в том числе и после того, как узнают о типологии Афанась-
ева. Более того, некоторые даже с гордостью сообщают, что «за-
нимаются и соционикой, и психософией», и добавляют что-
нибудь вроде «По соционике я гамлет, а по психософии ленин». 
Хотя чему удивляться, если даже астрология до сих пор жива… 

Однако не будем также забывать, что Афанасьев открыл 
свою систему лишь после знакомства с теорией Юнга и Аугу-
стинавичюте. Эта теория, хоть и неправильная, дала импульс 
его творческой мысли. Очень может быть, что без них Афанась-
ев так и не сделал бы своего великого открытия, и человечество 
бы еще долго этого не узнало. Будем им за это благодарны. 

 
 

Запоздалая полемика  
 

Благородство и подлость, отвага и страх – 
Всё с рожденья заложено в наших телах. 
Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже: 
Мы такие, какими нас создал Аллах! 

Омар Хайям 
 
Перечитывая недавно любимую книгу своего детства «Мы 

и наши дети», я с удивлением обнаружила, насколько она мес-
тами беспомощна в свете открытий Афанасьева. 

Никитины, несомненно, достойны большого уважения за 
свой многолетний родительско-педагогический эксперимент и 
гражданское мужество. Но как теоретики они меня разоча-
ровали.  

Вы помните, как в первой главе я цитировала Лену Алексе-
евну:  

«Часто слышу, с какой легкостью жалуются матери друг 
другу: “Мой такой неласковый”, или “Такая уж она у меня 
плаксивая”, или “А мой упрямым растет, и в кого он такой?”, и 
т.д. и т.п. И никакого намека на то, чтобы поискать причину в 
собственных своих родительских действиях! Такой, дескать, 
уродился… Я же не вспомню ни одного примера, чтобы какой-
нибудь недостаток наших детей не находил своих истоков в 
непродуманных, безответственных, неправильных действиях 
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окружающих, прежде всего родных, близких людей, и особенно, 
конечно, нас, родителей». 

Итак, Лена Алексеевна свидетельствует по своему огром-
ному опыту, что нет ничего врожденного и всё зависит от «ро-
дительских действий». Почему же тогда ее дети оказались та-
кими разными? Ведь все они росли почти в одинаковых услови-
ях, с небольшими возрастными интервалами. Но вот как она 
подытоживает свой опыт после того, как дети подросли: 

«С этим связана еще проблема, грандиозная для родителей 
и воспитателей: соотношение "хочу" и "надо". Мы эту пробле-
му не решили. Нет, я бы так сказала: мы все проблемы в основ-
ном решили, поскольку нет катастроф, но решили не так, как 
надо было бы, не на должном уровне: "хочу" для некоторых 
наших ребят куда сильнее "надо", а у других наоборот: "надо" 
давит желания». 

Еще бы! С точки зрения психософии здесь просто сказано, 
что у одних детей Четвертая Воля, а у других не Четвертая. Это 
врожденное свойство никак не связано с «родительскими дейст-
виями» (тем более что и у самих супругов Никитиных, похоже, 
у обоих была Четвертая Воля). 

Еще более удивительна следующая цитата (принадлежащая 
Борису Павловичу): 

«Раннее овладение чтением, оказывается, ведет к гра-
мотному письму даже до усвоения грамматики и синтаксиса, 
позволяет воспитать невероятную тягу к печатному слову и 
сохранить ее на всем протяжении школьной учебы. У нас даже 
получилась своеобразная проверка вопроса: в каком возрасте 
лучше обучаться грамоте и чтению? Шестеро ребятишек, 
учась грамоте играя, зачитали необычно рано – между 3,5 и 5 
годами и не испытывали затруднений в школе при обучении 
русскому языку и литературе. И только один Ваня начал чи-
тать книги "нормально" – в третьем классе, когда ему было 10 
лет, он самостоятельно одолел "Робинзона Крузо" Д. Дефо. Но 
он оказался единственным, кому грамотное письмо достава-
лось с трудом (иногда он получал даже двойки) и кто вынес из 
школы неприязнь ко всякому письму и сочинениям. И если бы не 
его страсть к машинам, механизмам и всякой практической 
деятельности, где он просто виртуоз, он мог бы сильно от-
стать в развитии». 
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Это заявление само себя опровергает. Ведь воспитание 
Ивана ничем не отличалось от воспитания остальных детей; он 
не был ни самым старшим, ни самым младшим из них, и точно 
так же был окружен с самого рождения кубиками с буквами, 
цифрами и т.д., как и остальные дети Никитиных. Автор хотел 
доказать, что всем детям лучше учиться чтению как можно 
раньше, – а доказал на самом деле противоположное: что раннее 
обучение дает прекрасные результаты только тогда, когда ло-
жится на соответствующие врожденные задатки; если же этих 
задатков нет (а есть совсем другие: «страсть к машинам», «вир-
туоз практической деятельности»), то даже при самом лучшем 
раннем обучении, будучи сыном самого страстного энтузиаста, 
человек всё равно будет получать двойки и вместо «невероят-
ной тяги к печатному слову» на всю жизнь «вынесет из школы 
неприязнь ко всякому письму и сочинениям»! 

 
 

Биологическое объяснение системы Афанасьева (гипотезы) 
 
Биологическое объяснение системы Афанасьева пока впе-

реди. Я не биолог и могу только высказать некоторые предпо-
ложения. 

Анатомически иерархия функций может быть связана с ко-
личественным соотношением областей мозга, ответственных 
за целеполагание, эмоции, мышление и физическую деятель-
ность организма. Область Воли (целеполагания), видимо, на-
ходится в лобной доле мозга, область Логики – в теменной доле, 
область Эмоции – в височной доле. 

Эта гипотеза о количественном соотношении вроде бы под-
тверждается сообщением об исследовании мозга Эйнштейна 
(психотип ЛВЭФ): «Вес и объем мозга Эйнштейна были в пре-
делах нормы», но «та область, которая отвечает за… умст-
венные процессы – была существенно обширнее, чем та же 
область у людей с нормальным интеллектом. …Некоторые 
области мозга Эйнштейна, например, его височные доли и раз-
меры по вертикали, были несколько меньше среднего»7. Это 
исследование проводилось Сандрой Вительсон (Уайтелсон) из 

                                                 
7 http://gazeta.lenta.ru/pressa/18-06-1999_einstein.htm (18.6.1999) – пере-
вод статьи Лоренса Альтмана из «Нью-Йорк Таймс».  
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университета МакМастер в Хамильтоне (Канада) с 1996 г., его 
результаты были опубликованы в авторитетном медицинском 
журнале «Ланцет» в 1999 г.  

В контрольную группу вошли «35 мужчин и 56 женщин 
(канадцев и канадок). Их средний коэффициент интеллекта 
составлял 115, немного выше среднего. Среди них были певцы, 
архитекторы и представители рабочих профессий». Можно 
уверенно предположить, что большинство из них имели высо-
кую Физику и Эмоцию (а Первая Логика была среди них пред-
ставлена скудно или не представлена вовсе) – и, соответственно, 
мозговые области, отвечающие за Физику и Эмоцию, у них и 
должны быть шире, чем у Эйнштейна (если моя гипотеза верна). 

Вот еще некоторые данные из той же статьи: «Исследова-
тельнице удалось найти две аномалии в теменных долях. Одна 
из них – количественная. Теменные доли Эйнштейна были при-
мерно на 15 процентов шире с каждой стороны. Статистиче-
ская проверка показала, что эта разница является значимой. 
Вторая аномалия оказалась уникальной. Извилина sulcus 
lateralis практически отсутствовала. "Нижняя теменная об-
ласть не была отделена этой глубокой извилиной от остально-
го мозга – так, как она отделена в любом другом мозге, кото-
рый мы видели, и в любом анатомическом атласе", – говорит 
д-р Уайтелсон». Кроме того, там же приводится вывод двух 
других (неназванных) ученых: «У Эйнштейна были в необычно 
сильной степени развиты определенного рода клетки – олиго-
дендролии – которые поддерживают нейронную сеть мозга».  

В статье говорится также: «Д-р Уайтелсон основывалась на 
находках других ученых, связавших размеры отдельных облас-
тей мозга с некоторыми познавательными способностями. 
Такие исследования показывают, что различия в выполнении 
некоторых познавательных функций у разных людей могут 
частично объясняться физическими различиями тех областей 
мозга, которые отвечают за эти функции.  

…Ученые давно занимались посмертным исследованием 
мозгов великих людей, но эта работа тормозилась несколькими 
факторами. …У ученых не хватало теории о взаимоотноше-
нии структуры мозга и психологических функций – теории, 
которую можно было бы проверить в таких случаях». 

Теперь такая теория существует. Слово за учеными. 
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* * * 
Кроме количественного соотношения областей мозга, по-

рядок функций может быть как-то связан с видами и скоро-
стью синапсов, т.е. контактов между соответствующими ней-
ронами. Видимо, Первая и Вторая функции характеризуются 
большей скоростью и легкостью этих контактов, чем Третья и 
особенно Четвертая. 

Вот цитата из Википедии, которая, возможно, имеет отно-
шение к этой теме: «Открыты два механизма высвобождения: 
с полным слиянием везикулы с плазмалеммой и так называемый 
«поцеловал и убежал» (англ. kiss-and-run)… Второй механизм, 
предположительно, быстрее первого»8. 

 
* * * 
Екатерина Аксенова в заметке под заголовком «Счастье 

есть, но вам все равно не понравится»9 пересказывает недавно 
вышедшую книгу Лоретты Грациано-Брюнинг «Привычки сча-
стливого мозга: научите свой мозг повышать уровень серотони-
на, дофамина, окситоцина и эндорфина»10: 

«Есть четыре нейромедиатора, которые отвечают за 
чувство “хорошо”, и делают они это по-разному: 

Дофамин: радость от достижения поставленных целей и 
– маленькими порциями – поощрение за движение по направле-
нию к выполнению задачи; 

Эндорфин: эйфория, маскирующая сильную боль, голод или 
усталость. Это чтобы в бою не чувствовать ран, бежать на 
втором дыхании, не цепенеть от голода; 

Окситоцин: приятное чувство близости и безопасности 
от причастности к группе, семье, сообществу. Вопреки часто-
му заблуждению, это не “женский гормон”, у мужчин его не 
меньше, иначе бы они не могли заботиться о других; 

Серотонин: распирающее чувство гордости от того, что 
другие тебя уважают и признают. Это тоже про групповую 

                                                 
8 Википедия, статья «Синапс». 
9 http://www.prometa.pro/2016/04/. 
10 Loretta Graziano Breuning. «Habits of a Happy Brain: Retrain Your Brain 
to Boost Your Serotonin, Dopamine, Oxytocin, & Endorphin Levels», 
Adams Media Corporation, US, 2015. 
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динамику – но уже не то, что сплачивает стадо, а то, что 
выстраивает иерархию. Расхожий тезис “серотонин – гормон 
счастья” – заблуждение. 

…За полсотни регулярных активаций контура через силу, 
через сознательное вливание энергии нейроны сформируют ус-
тойчивые синаптические связи, и однажды запуск действия 
уже не будет требовать усилия. …Автор книжки утвержда-
ет, что самые жирные и накатанные нейронные цепи еще и 
обрастают сверху слоем миелина – жироподобного вещества, 
которое изолирует цепь и обеспечивает супербыструю акти-
вацию контура с минимальным расходом энергии. 

…У каждого в этом свой путь. Большая часть дел, кото-
рые мы делаем легко и хорошо, являются таковыми, потому 
что когда-то нашли для них прямую связь с равномерным ти-
хим выделением вещества. Случайно нашли. Я вот здорово и 
быстро пишу деловые письма… …В итоге каждый написанный 
документ для меня – это два часа дофаминовой поддержки, а 
не бессмысленная гадость, которую нужно как-то пере-
жить».  

Благодаря Афанасьеву мы теперь знаем, что эти «случай-
ные находки» соответствуют врожденному психотипу. Просто 
автор книги и автор заметки еще не знали об этом. 

Итак, получается, что самые «устойчивые синаптические 
связи» с «супербыстрой активацией контура» и «с мини-
мальным расходом энергии» образуются у нас по высоким 
функциям, а по низким они медленнее.  

Что же касается четырех нейромедиаторов, то по описанию 
получается, что 

� окситоцин отвечает за Эмоцию,  
� эндорфин за Физику,  
� серотонин за Волю, 
� дофамин за Логику (решение конкретных задач). 

Вероятно, у людей с Первой Эмоцией вырабатывается 
больше окситоцина, с Первой Волей больше серотонина и т.д. 
(Это уже почти по Гиппократу…)  

Возможно, в случаях сильной дисгармонизации терапией 
станут инъекции нейромедиаторов, соответствующих Третьей и 
Четвертой функции пациента? 
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Кстати, наши коллеги немало спорили о том, есть ли у жи-
вотных Логика и устроены ли их психотипы так же, как и пси-
хотипы людей. Похоже, это сообщение снимает все вопросы: 
«Четыре перечисленных нейромедиатора есть у всех млекопи-
тающих».  

Так что, вероятно, подбирать по психотипической совмес-
тимости с помощью химического анализа скоро можно будет не 
только сослуживцев и супругов, но и домашних животных… 

 
* * * 
Кроме того, психотип должен быть как-то закодирован в 

ДНК.  
В статье под заглавием «Генотипы монозиготных близне-

цов оказались неидентичны»11 от 26.02.2008, со ссылкой на 
«American Journal of Human Genetics», сообщается следующее: 
«Группа ученых показала, что ДНК однояйцевых близнецов су-
щественно различается. …Группа ученых из Университета 
Алабамы и ряда других научных учреждений провела анализ 
ДНК 19 пар монозиготных близнецов, имеющих как одинаковый, 
так и различный фенотип, и обнаружила в ней существенные 
различия. Оказалось, что ДНК близнецов имеет вариации в чис-
ле копий одних и тех же генов (copy number variations, CNV)».  

Близнецы могут иметь разные психотипы (внимательный 
читатель, может быть, помнит, что с этого начинается наша 
книга). Возможно, именно в количестве «копий генов», то есть в 
так называемой «мусорной ДНК», и зашифрован психотип? То 
есть именно число этих повторов определяет, на каком порядко-
вом месте находится данная функция?  

Но, повторяю, тут я совсем не специалист и прошу профес-
сиональных биологов и генетиков проверить мои гипотезы. 

                                                 
11 http://www.medinfo.ru/mednews/12135.html. 




