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весь мир – един, – как «да и нет»,
как белый – черный, «было – будет»,
как «лед и пламень», мгла и свет.
кто прав: УСТАВ
                            или
                    Поэт, –
кто разберется, кто рассудит?

СОЦИОнИка!



нам не понять порой друг друга.
как сохранить тебя, семья?
кто нам укажет дверь из круга –
Из трижды замкнутого круга –
коварных будней бытия?

СОЦИОнИка!

Понять две самых сложных 
                    категории людей – 
Две самых непонятных 
                    категории людей – 
Собственных родителей
                    и собственных детей – 
Поможет СОЦИОнИка – 
вы познакомьтесь с ней! 
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несколько слов благодарности

Благодарю николая николаевича медведева за четкую бук-
венно-цифровую индексацию ТИмов (a-1, b-4), сразу «привязыва-
ющую» ТИм к его «месту жительства» в квадре, и всех пишущих 
социоников, принявших к употреблению аббревиатуру «ТИм», 
предложенную мной в Полтаве. Это, по-моему, очень социони-
ческое «изобретение», и большую часть изобретательской работы 
выполнила аушра аугустинавичюте (формула «тип информаци-
онного метаболизма» была сведена ею к «типу Им», так что мне 
осталось лишь выкинуть две буквы из слова «тип»). к тому же 
созвучие «ТИм» сливается с окончаниями введенных аушрой в 
соционику и прижившихся в ней понятий «шизотим», «циклотим», 
«экстратим» и «интротим», – так что я вообще не могу понять, как 
до меня никто не догадался это сделать.

Считаю необходимым искренне поблагодарить Ольгу Богда-
новну карпенко, Галину викторовну Чикирисову, наталью ви-
тальевну Федорченко, Евгения леонидовича литровника, нинель 
Ивановну колоколову, владимира Ивановича Земитана и людмилу 
Демьяновну михайлову, нинель Ефимовну Сидерскую, Татьяну 
николаевну Прокофьеву, Сергея Борисовича Якушина, марию 
анатольевну Дрёмину, Георгия вячеславовича и алину лизуновых, 
ливию микельсоне, ларису Юрьевну Прудникову с её тогдашними 
сотрудниками кафедры качества жизни уГлТу, анну леонидовну 
митрохину и Дмитрия николаевича кузнецова за их вдохновля-
ющее неравнодушие к этой работе, нину валентиновну Савель-
еву, ларису Степановну витенко, Татьяну Игоревну меньшову, 
Геннадия Ивановича Питомца, Юрия Ивановича Саенко за их 

неоценимую бескорыстную помощь в «раскапывании» некоторых 
первоисточников и точных цитат из них и Дмитрия николаевича 
Землянова, без самоотверженного труда которого вся эта книга 
еще долго находилась бы в голове её автора. 

Огромную благодарность я испытываю к Елене андреевне 
Донченко и алексею михайловичу Ельяшевичу, добровольно 
взвалившим на себя труд составления предисловий к этим запис-
кам. И, конечно, к вере Станиславовне Борисовой – за внимание, 
терпение, аккуратность и тщательность при редактировании этой 
рукописи.

но особая благодарность – Светлане Борисовне кишко и 
ученикам трёх поколений 8–10-х классов киевской 32 СШ с углуб-
лённым изучением английского языка – членам клуба английской 
и американской поэзии. 

Этот клуб существовал в 1980–89 гг. прошлого столетия в этой 
школе, в которой учились тогда мои дети. клубом руководили С.Б. 
и автор этих строк. Благодаря С.Б. и клубу мне удалось прикос-
нуться к удивительному миру английской и американской поэзии. 
С этого времени у меня сохранилось более 100 моих стихотворных 
переводов 5� английских и американских поэтов XVI–XX столе-
тий. некоторые из этих переводов стали эпиграфами к описаниям 
соционических типов и иллюстрациями к ним и, естественно, 
приведены в тексте на двух языках.

И огромное спасибо всем Читателям, приславшим мне свои от-
зывы в ответ на просьбу ознакомиться с описаниями их ТИмов.
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Открытое письмо Г.а.Шульману1 

Дорогой Григорий александрович! 
Извините меня за странную и не характерную для меня самой 

задержку обещанного отзыва на вашу книгу2. 
Что-то в вашем тексте не давало мне покоя, а ведь в суете 

рождается лишь неправда... Да и сейчас я не могу не признаться 
самой себе в том, что, наверное, это беспокойство можно связать с 
элементарной завистью... Завистью особого рода, связанной с недо-
ступной мне смелостью и мощной самоидентичностью автора... 

Беспокойство вызывает также непохожесть, непривычность и 
кажущаяся простота ваших трудов... а наступающий вслед за бес-
покойством прилив сил связан с честным и искренним признанием 
в вас независимого, свободного, самобытного исследователя, сде-
лавшего прорыв в сфере морально-психологического становления 
человека, его отношений с жизнью и людьми... Прорыв, который 
можно сравнить разве что с открытием возможностей атома... Такой 
уровень и объем осмысления невидимого, нефизического, непро-
явленного в запутанной сети человеческих отношений и взаимо-
зависимостей вызывает глубокий интенсивный вдох и невероятно 
осторожный выдох: не растерять, не упустить, не спугнуть... 

написанное вами и осмысленное вами – не одно и то же. И, 
как ни странно, мне кажется, именно это вызывает у вас иногда 

1  Опубликовано в журнале «Соционика, ментология и психология личности» 
№1/2005, с. 80.
2  Шульман Г.а. «Шестнадцать шестнадцатых» // «Психология и соционика 
межличностных отношений», №1–12/2003, №1–4/2004; «менеджмент и кадры: 
психология управления, соционика и социология», №3–11/ 2008, №1–8/2009.

чувство неудовлетворенности собой. вы всегда с нетерпением ждете 
обратной связи от собеседника или читателя... вы бесконечное ко-
личество раз переделываете тексты с тем, чтобы и мы тоже могли 
увидеть то, что видите вы... ваши тексты и ваши беседы всегда 
живы и обращены к живой ткани человеческой души... вы искренне 
и просто открываете нам тайны и секреты вашего творчества и 
ваших мистерий. в соционике вы – Посвященный, говорящий с 
нами на языке тонкого мира, переводящий тайны тонкого мира на 
наш человеческий грубый язык. вы, как неиспорченный ребенок, 
чисты перед коллегами, уважительны перед авторитетами и друзь-
ями, коленопреклоненны перед процессом поиска истины... вы как 
обожаемый учитель доступны и безотказны для своих учеников и 
последователей. вы как суровый отец строги с теми, кто не видит 
себя и других, кто не способен стать на уровень цивилизованных 
отношений с иным...

Спасибо вам за ваш труд, ваши открытия, ваши прозрения и 
вашу откровенность. многим, прочитавшим и услышавшим вас, 
вы помогли в реальной жизни, и многим еще поможете.

Ваша Е.Донченко,
доктор социологических наук, главный научный сотрудник отдела 

методологических проблем социально-психологических исследований 
Института социальной и политической психологии АПН Украины




