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В.В.Гуленко, 21.02.1998, г.Киев

1. Направленность колец прогресса
Сравним левое и правое кольца социотипов. Правое кольцо: ламинарное, если
пользоваться языком физики. Кольцо селекции, если пользоваться языком
эволюционной биологии, " осуществляет отбор и фиксацию форм по определённому
правилу. Стабильность, периодически сменяющаяся революциями или крупными
болезненными реформами. Левое кольцо: турбулентное, или мутационное. Легко и
постоянно реформируется, находится в состоянии «перманентной революции» "
беспрерывной самотрансформации. Разница между кольцами поведенчески
выражается как вызов-отклик, стимул-реакция.

Обобщим эти особенности в дихотомии проактивность/реактивность. Действия согласно
правилу " против правила. Движение по течению, против течения. Не забывать
юнговский закон компенсации: правая стабильность компенсируется редкими, но
интенсивными переворотами, левая мутабельность компенсируется устойчивостью в
экстремальных ситуациях. Философские основы двух видов действия " проактивного и
реактивного.

Начиная с Кьеркегора, Шопенгауэра, протестовавшего против гегелевской
упорядоченности и завершенности, и до экзистенциализма, концепции философии
жизни провозглашают отдачу спонтанному порыву субъективности, безграничной
стихии иррациональности, перед которой теряет смысл любая разумность и
стабильность.

Концепция &quot;жизненного порыва&quot; французского философа А.Бергсона (1859 "
1941). Он противопоставил рациональной закостенелости и мертвости творческое
стремление к жизни. Творческой эволюцией управляет жизненная сила. Именно она
порождает бесконечные вариации форм, подлежащих последующему рациональному
отбору.

Теория развития итальянского социолога В.Парето. «Остатки» " базовые элементы,
которые остаются после вычитания из социального действия всех произвольных,
осмысленных целей. Подчеркивал главную роль двух типов «остатков»: 1) инстинкта
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комбинаций, которые лежат в основе всех социальных изменений, природного
новаторства и 2) инстинкта «постоянства агрегатов» " тенденцию сохранять связи,
сформировавшиеся и закрепившиеся в прошлом. Историю В.Парето трактует как
конфликт «остатков» первого и второго типов, изменений и постоянства.

Реактивные преодоления проактивной деятельности. Отличие от дихотомии
позитивизм/негативизм. Негативисты " опасливые, нет-типы, противоречащие.
Позитивисты " более доверчивые и конформные да-типы, поддерживающие
коллективный порядок. Шестнадцать функций Филимонова. Дихотомия живых/мертвых
функций.

2. Шестнадцать коммуникативных функций
Общие и специальные функции. Специальные функции " конкретизация общих. Вместо
восьми " шестнадцать каналов коммуникации.

1. Рациональные функции

Деловая логика (P):
- проактивная: сбережения, экономия, бережная эксплуатация имеющегося.
- реактивная: траты, вложения, риски, комбинации, обкатка нового.
Структурная логика (L):
- проактивная: импликативная, если-то " логика, причины-следствия, линейная,
цепочечная, узконаправленная.
- реактивная: дизъюнктивная, или-или " логика, всеохватная, объемная,
голографическая.
Этика эмоций (E):
- проактивная: игровые эмоции, передача эмоционального состояния, зрелищные и
звуковые эффекты.
- реактивная: органические эмоции, двигательные и тактильные эффекты,
изменение эмоционального состояния.
Этика отношений (R):
- проактивная: участие, поучение, назидание;
- реактивная: этика дистанцирования, сближение/увеличение психологической
дистанции.

2. Иррациональные функции

Силовая сенсорика (F):
- проактивная: подчиняемость, волюнтаризм, следование сложившемуся балансу
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сил, демобилизация;
- реактивная: овладевающая, подчиняющая сила, нарушение баланса сил,
концентрация, перевес сил в одном месте
Сенсорика ощущений (S):
- проактивная: удобства, привычные ощущения, стабильный комфорт;
- реактивная: разнообразные, острые ощущения, смена физических состояний.
Интуиция возможностей (I):
- проактивная: интуиция назревших перспектив, возможных открытий, синтез
известных идей;
- реактивная: интуиция упущенных альтернатив, незамеченных путей, скрытых
талантов,
Интуиция времени (T):
- проактивная: интуиция отражения, ожидания, воспроизведения прежних
тенденций, прошлого;
- реактивная: интуиция неожиданности, опасности, новизны, будущего.
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