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В работе проанализированы данные, полученные в результате проведенного социологического исследования среди 
жителей города Ростова-на-Дону с 27 по 29 января 2006 года. Описаны конституциональные и темпераментные электоральные 
типы респондентов составляющих генеральную совокупность. Сделаны выводы о возможности развития ситуации в России по 
типу украинской оранжевой революции и способы противодействия такому развитию. Целью написания настоящей статьи 
является ознакомление заинтересованных лиц в научной и политической сферах с результатами описанного исследования и 
возможностями их применения. 
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In work the data received as a result of conducted sociological research among townsmen of Rostov-on-Don from January, 27 
till January, 29th, 2006 is analysed. The constitution and temperamental electoral types of respondents making general totality are 
described. Conclusions are drawn on possibility of development of a situation in Russia as the Ukrainian orange revolution and ways of 
counteraction to such development. The purpose of a writing of present article is acquaintance of interested persons in scientific and 
political spheres with results of the described research and possibilities of their application. 
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Общая характеристика исследования. 
 
Инструментарий исследования. 
 

Генеральную совокупность исследования составляли жители города Ростова-на-Дону, 
локально проживающие в типичном «спальном» районе (Северный жилой массив), на участке 
ограниченном улицей Борко от площади Борко в сторону дамбы (правая сторона), улицей 
Добровольского, левая сторона до ул. Королева. От пересечения ул. Добровольского и Королева в 
сторону ТЭЦ-2 обе стороны улицы до пересечения с улицами Стартовая и Комарова (верхняя часть), 
обладающие всеми правами гражданина в соответствие с Конституцией РФ (совершеннолетние, 
дееспособные, имеющие постоянную прописку). 
  Основным методом сбора первичной информации в рамках данного исследования являлся 
социологический опрос, проводившийся в форме стандартизованного интервью. «Вопросник», 
предлагавшийся респондентам, включал 35 вопросов, ответы на которые подвергались обработке в 
программе для анализа статистической информации SPSS-11.  

Следует отметить, что многие вопросы были составлены по типу «кафетерия», что позволяло 
одному вопросу фиксировать сразу несколько признаков. Всего на основе социологического опроса 
было измерено более 115 признаков, характеризующих генеральную совокупность. Измерение 
признаков осуществлялось при помощи различных шкал, конкретное частичное описание которых 
дается в тексте настоящей статьи.  

Исследование проводилось с привлечением корреспондентов имеющих большой опыт в 
проведении социологических исследований и хорошо себя зарекомендовавших. Ими был прослушан 
дополнительный курс лекций по конституции и психофизиологии человека. В дни проведения 
исследования, в полевых условиях постоянно присутствовали врачи, окончившие ординатуру в 
Ростовском государственном медицинском университете по специальности «Психиатрия», ими же 
постоянно осуществлялся контроль качества проводимого исследования в части правильности 
определения конституционального типа респондента. За базовые конституциональные типы, были 
взяты четыре конституциональных типа выделенные Э. Кречмером: 
1. Лептосоматик (греч. Leptos – хрупкий, soma – тело). Хрупкое телосложение, высокий рост, 

плоская грудная клетка, вытянутое лицо, длинный тонкий нос. Плечи узкие, нижние конечности 
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длинные и худые. Индивидов с крайней выраженностью этих свойств Э. Кречмер называл 
астениками (греч. Astenos – слабый). 

2. Пикник (греч. Pyknos – толстый, плотный). Богатая жировая ткань, чрезмерная тучность, малый 
или средний рост, расплывающееся туловище, большой живот, круглая голова на короткой 
шее. 

3. Атлетик (греч. Athlon – борьба, схватка). Хорошая мускулатура, крепкое телосложение, высокий 
или средний рост, широкий плечевой пояс и узкие бедра, выпуклые лицевые кости. 

4. Диспластик (греч. Dys – плохо, plastos – сформированный). Строение бесформенное, 
неправильное. Индивиды этого типа характеризуются деформациями телосложения (например, 
чрезмерный рост, евнухоидальные типы). 

 Отнесение конституционального типа к дополнительному типу по шкале активный/пассивный 
осуществлялось методом анализа ответов респондентов на специально заданные вопросы с помощью 
операционной системы SPSS-11. 
 
Репрезентативность исследования. 

Количество опрошенных респондентов - 545 человек. Метод отбора респондентов: смешанная 
выборка, механизм случайного отбора осуществлялся посредством маршрутного метода, механизм 
квотного отбора осуществлялся посредством контроля таких признаков как пол, образование, возраст 
и район проживания респондента. 
При данной выборке предельно допустимая погрешность для доли признака составляет 4,4 %, следует 
отметить, что наиболее вероятная погрешность в два раза ниже (2,2 %). 
 
Результаты исследования. 

Итак, как подтвердило полевое исследование, проведенное 27-29 января 2006 года, на 
территории Северного жилого массива (Ворошиловский район) города Ростова-на-Дону, по 
психофизиологическим (конституциональным), а как производная и темпераментным признакам 
человек делится на четыре основных типа (по Э. Кречмеру) – лептосоматик, пикник, атлетик, 
диспластик. В общей массе людей, лептосоматиков было выявлено  29,5 %, пикников 31,0 %, 
атлетиков 34,3 %, диспластиков 2,0 %. Еще у 3,1 % психотип не был выявлен точно. Данные четыре 
типа «узаконены» официальной наукой и используются в Западной Европе и Северной Америке на 
протяжении ста лет. Однако, для целей настоящего исследования, существующая классификация по 
четырем конституциональным типам оказалась не достаточной. Поэтому автором была введена новая 
классификация конституциональных типов на основе существующей, дабы не разрушать ее, а лишь 
сделать более подробной.  Каждый конституциональный тип человека, автор предлагает разделить 
еще на два - активный и пассивный и соответствующе назвать каждый. Для этого были введены 
следующие термины: «аклепты» - активные лептосоматики, «паслепты» - пассивные лептосоматики, 
«акники» - активные пикники, «пакники» - пассивные пикники, «аклетики» - активные атлетики и 
«паслетики» - пассивные атлетики. Диспластиков, в связи их малозначительностью в настоящей 
статье мы не описываем. Автор отмечает, что конституциональные типы человека это не типы 
темперамента, однако каждому конституциональному типу соответствуют с различной долей 
вероятности определенный темперамент и соответственно, поведение. Конституция человека, как 
критерий, выбрана исключительно для удобства отнесения избирателя к определенному типу 
относительно неподготовленными корреспондентами. Таким образом, через конституцию и 
темперамент можно получить возможность прогнозировать электоральное поведение респондентов. 
Также, после анализа материалов исследования, автор предлагает изменить названия на более 
отражающие сущность поведения респондентов. Так, в настоящей работе, аклептов предлагается 
переименовать в «Шизоидов», паслептов – в «Либероидов», акников – в «Нигилистов», пакников – 
«Субкратоидов», аклетиков – в «Паракратоидов» и паслетиков – в «Амократов».   

И так, у лептосоматиков, наблюдается резкий перекос в сторону пассивной составляющей 
либероиды - 59,6 %, шизоиды - 39,8 %, у пикников она еще больше субкратоиды - 58,0 % и нигилисты - 
36,7 %. У атлетиков они практически равны амократы - 49,7 % и паракратоиды - 46,5 %. 
 
ЭС – электоральное сальдо определяется как разность между долей респондентов у которых 
улучшится отношение к значимому фактору и долей респондентов у которых ухудшится отношение к 
этому же фактору. 

 
 
Описательная характеристика либероидов (паслептов). 

 
 Либероиды это представители второй по величине подгруппы конституциональных типов. 
Согласно настоящему исследованию их было выявлено 17,58 % от общего числа респондентов 
представляющих генеральную совокупность граждан. Это единственный тип, где либералы получили 
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положительное электоральное сальдо, при выяснении отношения электората к партийной 
принадлежности гипотетического кандидата. Так, у 21,9 % респондентов отношение к кандидату 
улучшится, если окажется, что он член либеральной партии «Яблоко» и у 16,7 % отношение от этого 
ухудшиться (ЭС +5,2 %). Либероиды – антагонисты правящей партии. Рейтинг неприятия у 
политической партии «Единая Россия» - 30,2 %, это самый высокий рейтинг неприятия у ЕР. Они не 
разделяют радикальных взглядов и сторонятся партий возглавляемых одиозными харизматичными 
лидерами (см. таблицу 5). Название данной подгруппы, не должно напрямую ассоциироваться с 
понятием либерала, так как это верно только отчасти и о подобном соотнесении уже сказано выше. 
Несмотря на то, что около трети респондентов либероидов заявило, что являются либералами, 59,4 % 
- демократами, 39,6 % - социалистами, по нашему мнению, необходимо обратить внимание на то, кем 
они не считают себя. Это не националисты на 92,7 %, это не государственники на 83,3 % и не 
сторонники тоталитарного строя на 92,7 %. Среди них самый малый процент сторонников жесткой 
руки в управлении государством. И самое высокое недовольство национальным правительством. На 
вопрос о готовности защищать родное правительство 45,8 % заявили твердо, что точно не будут этого 
делать и еще 20,8 % посчитали, что скорее им с правительством не по пути. Мало того, по количеству 
потенциальных мигрантов и эмигрантов в случае начала конфликта, либероиды занимают вторую 
строчку после шизоидов (отметим, что и те и другие входят в одну конституциональную группу - 
лептосоматиков). Так что это явно не опора действующего правительства. Однако и представителям 
оппозиции не стоит рассчитывать на эту подгруппу. Только 17,7 % либероидов прямо сейчас готовы 
активно их поддержать и еще 10,4 % допускают возможность своего вовлечения в политическую 
борьбу против правящей партии. Однако в своих оценках политической обстановки в России 
либероиды более пессимистичны. 10,4 % из них уже твердо уверенны в будущей оранжевой 
революции в 2008 году и ещё 21,9 % практически солидарны с ними. Дифференциация либероидов по 
категории интеллектуал/инстинктив/интуитив, позволила с высокой вероятностью предположить, что 
они в большинстве своем не интуитивные натуры, но инстинктивны и интеллектуальны. То есть их 
действия могут быть спрогнозированы (смоделированы) и как поведение животных, вспомним 
доктора Павлова, и как рациональный выбор. Таким образом, на основании полученных данных (см. 
таблицы 11-13), можно сделать предположение, что либероиды как подтип в большей мере 
подвержены инстинктам (самосохранения, страха и пр.) и чуть меньшей рационализму. Воздействие 
на эту электоральную группу может оказать информационный повод, который с одной стороны будет 
логически объяснять (побуждать к действию) какой либо фактор, но из которого должен следовать 
животный императив, например «Спасайся кто может!». Оформление информационного повода 
должно быть выполнено в голубом либо зеленом цвете, так как именно эти цвета улучшают 
восприятие либероидов, либо в сером (в зависимости от целей) – как наиболее негативно 
воспринимаемом (см. таблицу 1). По мнению либероидов их гипотетический кандидат должен 
обладать такими качествами как честность и порядочность, со склонностью к логическому 
мышлению. Больше всего они не любят жесткого человека, но и от доброты не в восторге. 
Ростовские либероиды положительно настроены к классической музыке и современной поп. К самым 
нелюбимым музыкальным жанрам относят современный рок. При анализе предпочтений либероидов 
была выявлена их сильнейшая антипатия к чиновничеству (!) и тяга к таким видам деятельности как 
борьба с коррупцией, научная и лечебная (врач) деятельность. Либероиды на поверку оказались 
самыми сознательными гражданами, заняв первую строчку в таблице 14, это самый активно 
голосующий тип избирателей (об участии в последних выборах заявили 59,4 % респондентов), однако 
наметившаяся тенденция (свое желание участвовать в предстоящем голосовании высказали лишь 
58,3 % опрошенных) может свидетельствовать об еще большем разочаровании либероидов в выборах 
(читать: в нынешней государственной избирательной системе. Автор) и нежелании приходить на 
избирательные участки. 

 
Описательная характеристика амократов (паслетиков). 
 
Амократы это представители третьей по величине подгруппы конституциональных типов. 

Согласно настоящему исследованию их было выявлено 17,05 % от общего числа респондентов 
представляющих генеральную совокупность граждан. Это единственный тип, где единороссы 
получили положительное электоральное сальдо, при выяснении отношения электората к партийной 
принадлежности гипотетического кандидата. Так, у 25,8 % респондентов отношение к кандидату 
улучшится, если окажется, что он член правящей партии «Единая Россия» и у 22,6 % отношение от 
этого ухудшиться (ЭС +3,8 %). Амократы – апологеты правящей партии. Хотя некоторые из них и 
разделяют либеральные взгляды, рейтинг неприятия у политической партии «Яблоко» – 24,7 %, это 
самый высокий рейтинг неприятия у либералов. Они не разделяют взглядов радикалистов, однако 
это люди, которым нравятся государственники на 31,2 %, они сторонники формальной демократии, 
социального распределения и вообще это опора тоталитарного строя - 12,9 % (это первый показатель 
после шизоидов, к которым следует относится с осторожностью и зачастую критически). Среди них 
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один из самых высоких процентов сторонников жесткой руки в управлении государством. Также, 
самый большой процент готовых защищать национальное правительство – 33,4 %. На вопрос о 
готовности защищать последнее – 15,1 % заявили твердо, что точно будут этого делать и еще 18,3 % 
посчитали что, скорее всего поддержат правительство. По количеству потенциальных мигрантов и 
эмигрантов в случае начала конфликта, амократы находятся в нижней половине таблицы 8, что 
свидетельствует о нежелании покидать отчий дом. Так что это явная опора действующего 
правительства. Однако представителям оппозиции могут найти себе сторонников в данной подгруппе. 
16,1 % амократов прямо сейчас готовы активно их поддержать и еще 8,6 % допускают возможность 
своего вовлечения в политическую борьбу против правящей партии. Однако в своих оценках 
политической обстановки в России амократы более оптимистичны. В общем зачете, они составляют 
ту подгруппу, которая меньше всего верит в оранжевую революцию в России. Только 6,5 % из них уже 
твердо уверенны в будущем кризисе в 2008 году и ещё 10,8 % практически солидарны с ними. 
Дифференциация амократов по категории интеллектуал/инстинктив/интуитив, позволила с высокой 
вероятностью предположить, что они относительно не интуитивные натуры, но инстинктивны и 
интеллектуальны. То есть их действия могут быть спрогнозированы (смоделированы) и как 
поведение животных, и как рациональный выбор, однако в меньшей степени чем у либероидов. 
Таким образом, на основании полученных данных (см. таблицы 11-13), можно сделать 
предположение, что амократы как подтип в большей мере подвержены инстинктам (самосохранения, 
страха и пр.) и чуть меньшей рационализму. Воздействие на эту электоральную группу может оказать 
информационный повод, который с одной стороны будет логически объяснять (побуждать к 
действию) какой либо фактор, но из которого должен следовать животный императив, например 
«Повесят всех кто у власти!». Оформление информационного повода должно быть выполнено в 
зеленом либо красном цветах, так как именно эти цвета улучшают восприятие либероидов, либо в 
коричневом или хаки (в зависимости от целей) – как наиболее негативно воспринимаемых (см. 
таблицу 1). По мнению амократов их гипотетический кандидат должен обладать такими качествами 
как честность и порядочность. Больше всего они не любят хитрого человека. Ростовские амократы 
положительно настроены к народной поп и классической музыке, также слушают иностранных 
исполнителей. К самым нелюбимым музыкальным жанрам относят современный рок. При анализе 
предпочтений амократов была выявлено их нелюбовь к пенсионерам и тяга к таким видам 
деятельности как борьба с коррупцией, научная и общественно-политическая деятельность. 
Амократы на поверку оказались одними из самых не сознательных граждан (таблица 14). Об участии 
в последних выборах заявили 52,7 % респондентов, однако наметившаяся тенденция (свое желание 
участвовать в предстоящем голосовании высказали лишь 48,4 % опрошенных) может 
свидетельствовать об общей удовлетворенности от избирательного процесса. Их нежелание 
приходить на избирательные участки, можно выразить мыслью: - «Зачем туда ходить, когда наши и 
так побеждают и все сделают и без нас». 

 
Описательная характеристика паракратоидов (аклетиков). 

 
 Паракратоиды это представители четвёртой по величине подгруппы конституциональных 
типов. Согласно настоящему исследованию их было выявлено 15,95 % от общего числа респондентов 
представляющих генеральную совокупность граждан. У этого типа коммунисты и представители 
патриотически ориентированной политической партии «Родина» получили положительное 
электоральное сальдо, при выяснении отношения электората к партийной принадлежности 
гипотетического кандидата. Так, у 23,0 % респондентов отношение к кандидату улучшится, если 
окажется, что он член коммунистической партии «КПРФ» и у 17,2 % отношение от этого ухудшиться 
(ЭС +5,8 %), у 12,6 % респондентов этого типа, отношение к кандидату улучшится, если окажется, что 
он член партии «Родина» и у 9,2 % отношение от этого ухудшиться (ЭС +3,4 %). Паракратоиды – 
антагонисты правящей партии. Но сторонники действующего президента. Рейтинг неприятия у 
политической партии «Единая Россия» - 23,0 %, при рейтинге 12,6 %. Они являются сторонниками 
самых радикальных взглядов при этом не испытывают сильной антипатии к партии возглавляемой 
одиозным харизматичным лидером (см. таблицу 5). Название данной подгруппы, можно трактовать 
как околовластный. В этой подгруппе около четверти респондентов заявило, что являются 
радикалами, 29,9 % - государственниками, 11,5 % оказались сторонниками тоталитарного строя 
(третий результат). При этом они не считают себя ни либералами, ни демократами, ни социалистами. 
Среди них самый большой процент сторонников радикальных мер в управлении государством. И 
практически самое высокое недовольство национальным правительством. На вопрос о готовности 
защищать родное правительство 40,2 % заявили твердо, что точно не будут этого делать и еще 21,8 % 
посчитали, что скорее им с правительством не по пути. Однако по количеству потенциальных 
мигрантов и эмигрантов в случае начала конфликта, паракратоиды занимают первую строчку снизу, 
это означает, что паракратоиды никуда ни за что не уедут. Они явная опора действующего 
правительства, до тех пор, пока силен действующий президент. Но они же являются бомбой 
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замедленного действия. Это будущие лидеры оппозиции. 26,4 % паракратоидов прямо сейчас 
готовы активно поддержать противоположный лагерь и еще 8,0 % допускают возможность своего 
вовлечения в политическую борьбу против правящей партии. В своих оценках политической 
обстановки в России паракратоиды наиболее пессимистичны. 20,7 % из них уже твердо уверенны в 
будущей оранжевой революции в 2008 году и ещё 18,4 % практически солидарны с ними. 
Дифференциация паракратоидов по категории интеллектуал/инстинктив/интуитив, позволила с 
высокой вероятностью предположить, что они в большинстве своем не интеллектуальные натуры, но 
инстинктивны и интуитивны. Их действия могут быть спрогнозированы (смоделированы) в основном 
как поведение сильных хищных животных. Таким образом, на основании полученных данных (см. 
таблицы 11-13), можно сделать предположение, что паракратоиды как подтип в большей мере 
подвержены инстинктам (самосохранения, страха и пр.), чуть меньшей – интуиции, и не склонен к 
рациональному выбору. Воздействие на эту электоральную группу может оказать сильный 
информационный повод, который не будет логически объяснять какой либо фактор, но из которого 
должен следовать только животный императив, например «Война!». Этот тип в силу высокой доли 
интуитивности, должен быть подвержен психологической обработке. Оформление информационного 
повода должно быть выполнено в белом либо зеленом цвете, так как именно эти цвета улучшают 
восприятие паракратоидов, либо в сером (в зависимости от целей) – как наиболее негативно 
воспринимаемом (см. таблицу 1). По мнению паракратоидов их гипотетический кандидат должен 
обладать такими качествами как честность, порядочность, простота в общении с народом. Больше 
всего они не любят доброго и мягкого человека. Ростовские паракратоиды положительно настроены к 
классической и иностранной музыке. К самым нелюбимым музыкальным жанрам относят 
современную поп. При анализе предпочтений паракратоидов была выявлена их сильная антипатия к 
пенсионерам во власти, они недолюбливают чиновников, предпринимателей и директорский корпус. 
Они отдают предпочтения борцам с коррупцией и общественным деятелям. Паракратоиды оказались 
практически самыми не сознательными гражданами, заняв вторую строчку (снизу) в таблице 14. Об 
участии в последних выборах заявили 46,0 % респондентов, свое желание участвовать в предстоящем 
голосовании высказали уже 47,1 % опрошенных, что подтверждает подверженность представителей 
этого типа психологическом воздействию (пиару). Паракратоиды – наиболее активные и подвижные 
респонденты. Именно на них обопрется оппозиция, в случае развития политического кризиса в 
стране. Как только маятник силы качнется по направлению от власти (читать: Как только маятник 
силы качнется по направлению от власти в умах паракратоидов и у последних возникнет 
чувство тревоги. Автор) они первыми (теоретически от 7 до 15 дней) покинут нынешний 
политический лагерь, что может кардинально изменить существующую расстановку политических сил 
в России (см. диаграммы 1,2).  

Диаграмма 1. 
Темпераментно-конституциональное распределение электората 

по состоянию на январь 2006 года, город Ростов-на-Дону. 
 

Субкратоиды - 17,98 %

Амократы - 17,05 %

Паракратоиды - 15,95 %

Шизоиды - 11,74 %

Нигелисты - 11,38 %

Либероиды - 17,58 %

 
* Всеми оттенками синего отмечены сторонники правящей партии, всеми оттенками 

оранжевого сторонники гипотетической оппозиции. Общий процент электората поддерживающего 
правящую партию или президента – 50,98 %, общий процент оппозиционно настроенного электората – 
40,7 %. 
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Диаграмма 2. 
Темпераментно-конституциональное распределение электората 

в случае эскалации политического кризиса в России,  
город Ростов-на-Дону, 7-15 дней с момента эскалации. 

 

Субкратоиды - 17,98 %

Амократы - 17,05 %

Паракратоиды - 15,95 %

Шизоиды - 11,74 %

Нигелисты - 11,38 %

Либероиды - 17,58 %

 
* Всеми оттенками синего отмечены сторонники правящей партии, всеми оттенками 

оранжевого сторонники гипотетической оппозиции. Общий процент электората поддерживающего 
правящую партию или президента – 35,03 %, общий процент оппозиционно настроенного электората – 
56,65 %. 

 
Описательная характеристика субкратоидов (пакников). 

 
 Субкратоиды это представители самой многочисленной подгруппы конституциональных типов. 
Согласно настоящему исследованию их было выявлено 17,98 % от общего числа респондентов 
представляющих генеральную совокупность граждан. Этот тип является переходным между 
апологетами власти – амократами и либероидами, со всеми вытекающими последствиями. 
Субкратоиды одновременно и поддерживают единороссов и негативно относятся к ним (рейтинг 
неприятия ЕР второй по величине – 25,5 %). В этой подгруппе коммунисты и «Родина» получили 
положительное электоральное сальдо, при выяснении отношения электората к партийной 
принадлежности гипотетического кандидата. Так, у 19,4 % респондентов отношение к кандидату 
улучшится, если окажется, что он член коммунистической партии и у 17,3 % отношение от этого 
ухудшиться (ЭС +2,1 %), если до электората донести, что гипотетический кандидат член «Родины», то 
это улучшит отношение к нему у 19,4 % избирателей и ухудшит у 13,3 %. Субкратоиды – не сторонники 
правящей партии, а скорее апологеты президента. Они не разделяют радикальных взглядов и 
сторонятся партий возглавляемых одиозными харизматичными лидерами (см. таблицу 5). Название 
данной подгруппы, отражает ее положение в электоральном раскладе. Несмотря на то, что около 
трети респондентов субкратоидов заявило, что являются либералами, 16,3 % - националистами, 10,2 
% - космополитами, следует обратить внимание на то, что среди них самый большой процент 
государственников  -31,6 % и достаточно большой сторонников тоталитарного строя на 11,2 %. Они 
положительно реагируют на беспартийных - рейтинг положительного образа беспартийного 
кандидата 18,4 %, рейтинг неприятия 6,1 %. Среди них довольно большой процент сторонников 
жесткой руки в управлении государством и очень большое недовольство национальным 
правительством, на фоне относительно высокого доверия к правящей партии. На вопрос о готовности 
защищать родное правительство 39,8 % заявили твердо, что точно не будут этого делать и еще 15,3 % 
вероятнее всего поддержат их. 32,6 % напротив, встанут на защиту власти. По количеству 
потенциальных мигрантов и эмигрантов в случае эскалации конфликта, субкратоиды занимают 
среднюю позицию. На основании настоящего исследования, можно сделать вывод, что субкратоиды 
хотя и не явная, но опора действующего правительства. Стержнем в лояльности субкратоидов власти 
является президент. Представителям оппозиции настоящая подгруппа представляет интерес как 
второй эшелон перебежчиков. Как только паракратоиды перейдут на сторону оппозиции, начнется 
цепная реакция. Однако в случае с субкратоидами, около пятой части из них постарается 
мигрировать, еще 25,5 % поддержит оппозицию, и около 12,2 % скорее всего также передут с 
небольшой задержкой (см. Диаграмму 3). В любом случае настоящему типу людей необходимо 
«разжевать» смысл перехода. В своих оценках политической обстановки в России субкратоиды более 
оптимистичны. Всего 4,1 % из них уже твердо уверенны в будущей оранжевой революции в 2008 году 
и ещё 18,4 % допускают такую вероятность. Дифференциация либероидов по категории 
интеллектуал/инстинктив/интуитив, позволила с высокой вероятностью предположить, что они 
состоят на 36,7 % из интеллектуалов и еще небольшую долю можно отнести к интуитивам. Их 
действия могут быть спрогнозированы (смоделированы) и как поведение при рациональном 
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выборе. Таким образом, на основании полученных данных (см. таблицы 11-13), можно сделать 
предположение, что субкратоиды как подтип, в большей мере подвержены рационализму. 
Воздействие на эту электоральную группу может оказать информационный повод, который будет 
доходчиво логически объяснять (побуждать к действию) какой либо фактор, но из которого должно 
следовать разумное обоснованное предложение. К примеру: - «Переходите на нашу сторону, вам 
ничего за это не будет, и вы даже получите поощрение в виде…». Оформление информационного 
повода должно быть выполнено в зеленом либо красном цвете, так как именно эти цвета улучшают 
восприятие субкратоидов, либо в коричневом (в зависимости от целей) – как наиболее негативно 
воспринимаемом (см. таблицу 1). По мнению субкратоидов их гипотетический кандидат должен 
обладать такими качествами как честность и порядочность, со склонностью к логическому 
мышлению. Больше всего они не любят хитрость в человеке и не испытывают положительных эмоций 
от степенности и размеренности. Для них скорее важна смелость, энергичность, напористость и 
интеллигентность. Ростовские субкратоиды в восторге от народной поп и классики. Не жалуют такой 
музыкальный жанр как рок. Особенно современный рок. При анализе предпочтений субкратоидов 
была выявлена их сильная антипатия к чиновникам и тяга к таким видам деятельности как борьба с 
коррупцией, и научная деятельность. Для них положительным образом является и рабочий. 
Субкратоиды очень сознательные граждане. Это активно голосующий тип избирателей (об участии в 
последних выборах заявили 53,1 % респондентов). Свою готовность участвовать в предстоящем 
голосовании высказали 62,2 % опрошенных, что может свидетельствовать об серьезном кредите 
доверия действующей власти* (**). 
 
 *Дополнительный анализ настоящего факта выявил готовность респондентов голосовать за 
кандидата не оппозиционера, но номинированного в образе предпринимателя (очень 
обеспеченного человека). В настоящем случае респонденты по итогам последних выборов 
поверили, что у кандидата от правящей партии можно выиграть (выборы могут быть 
честными) и при этом получить экономические выгоды. **Менее года прошло от даты последних 
выборов и до момента настоящего исследования, за это время победивших кандидат за свои 
деньги построил несколько детских площадок и т.п. 

 
Диаграмма 3. 

Темпераментно-конституциональное распределение электората 
в случае углубленной эскалации политического кризиса в России, 

город Ростов-на-Дону, 60-90 дней с момента эскалации. 
 

Субкратоиды - 17,98 %

Амократы - 17,05 %

Паракратоиды - 15,95 %

Шизоиды - 11,74 %

Нигелисты - 11,38 %

Либероиды - 17,58 %

 
* Синим, отмечены сторонники правящей партии, всеми оттенками оранжевого сторонники 

гипотетической оппозиции. Общий процент электората поддерживающего правящую партию или 
президента – 17,05 %, общий процент оппозиционно настроенного электората – 74,63 %. 

 
 
Описательная характеристика нигилистов (акников). 

 
 Нигилисты - представители самой малой по величине подгруппы конституциональных типов. 
Согласно настоящему исследованию их было выявлено всего 11,38 % от общего числа респондентов 
представляющих генеральную совокупность граждан. У этого типа, коммунисты получили 
положительное электоральное сальдо, при выяснении отношения электората к партийной 
принадлежности гипотетического кандидата. У 17,7 % респондентов отношение к кандидату 
улучшится, если окажется, что он член партии «КПРФ» и у 11,3 % отношение от этого ухудшиться (ЭС 
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+6,4 %). Нигилисты – индифферентны практически ко всем политическим партиям, они проявляют 
низкую политическую предпочтительность, что отражено в названии данной подгруппы. Несмотря на 
это, по внутренним убеждениям около трети респондентов отнесло себя к либералам (32,3 % - самый 
высокий процент), 59,7 % (также самый высокий процент) - к демократам, 46,8 % (и снова самый 
высокий процент) – к социалистам. На фоне этого, необходимо обратить внимание на то, что они 
националисты на 37,1 % (!) это огромный процент, это не государственники на 83,9 %, но сторонники 
тоталитарного строя на 27,7 % (максимальный полученный процент). Нигилисты представляют себе 
этакий собирательный образ русского патриота, либерал-социалиста, сторонника диктатуры 
закона. Этим может объясняться очень малый процент сторонников государственника - отца 
народов. И высокое недовольство национальным правительством. На вопрос о готовности защищать 
собственное правительство 33,9 % заявили твердо, что точно не будут этого делать и еще 17,7 % 
практически солидарны с ними. Стоит отметить, что твердую готовность выступить на стороне 
правительства в случае политического кризиса изъявили всего 11,3 %, что является самым малым 
процентом из всего исследования. Нигилисты индифферентны к любой власти (как они это себе 
представляют) этим объясняется их нежелание покидать Родину в случае начала конфликта. Всего 
8,1 % готовы твердо уехать, и еще 4,8 % подумывают об этом. Нигилисты это поддержка оппозиции. 
25,8 % нигилистов прямо сейчас готовы их активно поддержать и еще 24,2 % допускают возможность 
своего вовлечения в политическую борьбу против правящей партии. Нигилисты представляют 
единственную подгруппу, где процент гипотетических противников правящей партии достиг 
половины (!), что серьезно превышает критическую массу. Фактически достаточно небольшого 
информационного повода, чтобы вывести их на баррикады. Однако в своих оценках политической 
обстановки в России нигилисты более оптимистичны. 17,7 % из них уже твердо уверенны в будущей 
оранжевой революции в 2008 году и ещё 14,5 % склоняются к их мнению. Дифференциация 
нигилистов по категории интеллектуал/инстинктив/интуитив, позволила с высокой вероятностью 
предположить, что они в большинстве своем интуитивные натуры с небольшой долей инстинктивов. 
На основании полученных данных (см. таблицы 11-13), можно сделать предположение, что нигилисты 
как подтип в большей мере подвержены интуиции и в гораздо меньшей инстинктам (самосохранения, 
страха и пр.). Рационалисты среди них практически не встречаются. Воздействие на эту 
электоральную группу может оказать совокупность информационных поводов, способных ввести в 
заблуждение интуицию. Здесь может быть череда слухов, пусть даже самых невероятных (голод, 
чума, птичий грипп, орудует маньяк), выпуск газет лиминального содержания типа «Оракул», где 
будут описываться похищения людей инопланетянами, которые всегда предшествуют кризисам и 
пр.пр. В общем все то, что может оказать психологическое дестабилизирующее воздействие на 
мнительную натуру. Из всего этого должен следовать только один вывод - «Действуй!». Оформление 
информационного повода должно быть выполнено в голубом цвете, так как именно этот цвет 
улучшает восприятие нигилистов, либо в коричневом (в зависимости от целей) – как наиболее 
негативно воспринимаемом (см. таблицу 1). По мнению нигилистов, их гипотетический кандидат 
должен обладать такими качествами как честность и порядочность, энергичность и напористость. 
Больше всего они не любят хитрого человека. От доброты мягкости и степенности они также не в 
восторге. Ростовские нигилисты положительно настроены к классической и иностранной музыке. К 
самым нелюбимым музыкальным жанрам относят рок, особенно современный. При анализе 
предпочтений нигилистов была выявлена их нелюбовь к пенсионерам во власти и тяга к таким видам 
деятельности как борьба с коррупцией и научная деятельность. Нигилисты являются одними из 
самых сознательных граждан. Из таблицы 14 видно, что об участии в последних выборах заявили 53,2 
% респондентов, а о свое желание участвовать в предстоящем голосовании высказали уже 58,1 % 
опрошенных. Такое желание прийти  на избирательные участки может быть вызвано ростом 
протестных настроений*.  
 
*Дополнительный анализ данного фактора показал, что большинство из определившихся со 
своим выбором респондентов, на предстоящих выборах считают необходимым голосовать за 
борца с коррупцией и оппозиционно настроенного кандидата. 

 
 
Описательная характеристика шизоидов (аклептов). 

 
 Шизоиды – одна из самых малочисленных подгрупп конституциональных типов. Согласно 
настоящему исследованию их было выявлено 11,74 % от общего числа респондентов представляющих 
генеральную совокупность граждан. Это единственный тип, где ни одна из политических партий не 
получила положительное электоральное сальдо, при выяснении отношения электората к партийной 
принадлежности гипотетического кандидата. Только политическая партия «Родина» получила 
нулевое электоральное сальдо. Шизоиды – антагонисты пассивности. Рейтинг неприятия у 
беспартийного кандидата – 26,6 %, это самый высокий рейтинг неприятия среди партий и почти такой 
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же, как у ЛДПР. Они разделяют радикальные взгляды и являются единственной подгруппой, где к 
партии возглавляемой одиозным харизматичным лидером имеется хорошее отношение (см. таблицу 
5). Здесь стоит акцентировать внимание, что шизоидальные типы, как правило, стремятся к 
подобным себе. Вообще такая зависимость свойственна многим типам, но у шизоидов она наиболее 
выражена. Идеальный лидер для шизоидов – амбициозный, харизматичный, активный лептосоматик, 
например Адольф Гитлер. Название данной подгруппы, не должно напрямую ассоциироваться с 
понятием какого-либо психического заболевания, однако Э. Кречмером была выявлена определенная 
зависимость. В частности он считал, что именно лептосоматики наиболее подвержены такому 
заболеванию как шизофрения. Около трети (31,3 %) причислили себя к националистам, больше 
половины (56,3 %) считают себя демократами, 15,6 % - радикалами, 35,9 % социалистами и только 6,3 
% - либералами. Шизоиды - сторонники национал-социалистов (не путать национальную 
самоидентификацию с фашизмом. Автор). 
 
Среди них высокое недовольство национальным правительством. На вопрос о готовности защищать 
родное правительство 32,8 % заявили твердо, что точно не будут этого делать и еще 14,1 % вероятнее 
всего тоже не будут его защищать. Мало того, по количеству потенциальных мигрантов и эмигрантов 
в случае начала конфликта, шизоиды занимают первую строчку в таблице 8. Совокупно 34,3 % 
(э)мигрируют в случае начала конфликта либо предпримут попытку к этому. Шизоиды – паникеры и 
не представляют собой опоры ни для оппозиции, ни для действующего правительства. Однако можно 
рассчитывать на эту подгруппу как на средство, то есть использовать в слепую. Только 17,72 % 
шизоидов прямо сейчас готовы активно поддержать оппозицию и еще 17,2 % допускают возможность 
своего вовлечения в политическую борьбу против правящей партии. Однако в своих оценках 
политической обстановки в России шизоиды более оптимистичны. Всего 9,4 % из них твердо 
уверенны в будущей оранжевой революции в 2008 году и 21,9 % допускают развитие подобного 
сценария. Дифференциация шизоидов по категории интеллектуал/инстинктив/интуитив, позволила с 
высокой вероятностью предположить, что они в большей мере подвержены интуиции и в меньшей 
инстинктам (самосохранения, страха и пр.). Рационалисты среди них встречаются еще реже. 
Воздействие на эту электоральную группу может оказать совокупность информационных поводов, 
способных ввести в заблуждение интуицию, как было описано для предыдущего типа. Здесь может 
быть череда слухов, пусть даже самых невероятных (голод, чума, птичий грипп, орудует маньяк), 
выпуск газет лиминального содержания типа «Оракул», где будут описываться похищения людей 
инопланетянами, которые всегда предшествуют кризисам и пр.пр. В общем все то, что может оказать 
психологическое дестабилизирующее воздействие на мнительную натуру. Из всего этого должен 
следовать только один вывод - «Бросай все и удирай!». С помощью этого типа очень легко устроить 
хорошую панику в обществе и дезорганизовать его. Однако стоит учитывать, что доносить 
информацию, либо повести за собой в данном случае должен именно лидер-шизоид. Оформление 
информационного повода должно быть выполнено в зеленых либо красных цветах, так как именно 
эти цвета улучшают восприятие шизоидов. Либо в серых, в зависимости от целей, как наиболее 
негативно воспринимаемых (см. таблицу 1). По мнению шизоидов их гипотетический кандидат 
должен обладать такими качествами как честность и порядочность, простотой в общении с народом, 
деловой хваткой и прагматизмом. Больше всего они не любят степенного и размеренного человека, 
то есть свою противоположность. Ростовские шизоиды положительно настроены к классической 
музыке и современной поп. К самым нелюбимым музыкальным жанрам относят современный рок и 
народная поп. При анализе предпочтений либероидов была выявлена их сильная антипатия к 
чиновничеству. Их положительный образ – рабочий, врач, научный работник. Несмотря на то, что 
шизоиды сами по себе очень активны, но к выполнению гражданского долга в виде голосования 
относятся очень пассивно. Об участии в последних выборах заявили всего 45,3 % респондентов, а 
прийти на избирательные участки в ближайшие выборы решили только 42,2 % опрошенных. 
 
Практическая ценность исследования. 

 
В ходе проведения настоящего исследования была выявлена и доказана взаимозависимость 

между конституциональным и темпераментным типом человека и его политическими 
предпочтениями. 

Полученные в ходе анализа результаты настоящего исследования могут быть положены в 
основу написания концепции демократической революции в России либо концепции противодействия 
возможной угрозе революции. 

Полученные данные выявили реальный расклад политических сил в России, на примере 
города Ростова-на-Дону с населением свыше одного миллиона человек. И позволяют с высокой 
вероятностью смоделировать поведение жителей региона в случае эскалации политического 
конфликта в регионе. 

 
Российский Академический Журнал № 1 том 1 декабрь 2007 



 14

Автор отмечает, что может быть множество концепций возможных дестабилизирующих 
процессов, но все они с необходимостью будут укладываться с высокой долей вероятности в 
результаты настоящего исследования. 

 
Выводы. 
 1. При существующем раскладе политических сил и государственного устройства, эскалация 
политического конфликта в России невозможна. 
 2. Единственно возможный вариант осуществления демократической революции в России, это 
интервенция извне, людская и финансовая. 

 
Пояснения к выводам. 
Как показало настоящее исследование, сегодняшнее российское общество представляет 

собой относительно структурированную генеральную совокупность граждан разделенную на четыре 
конституциональные типа, каждый из которых может быть разделен еще на два по темпераменту, в 
нашем случае деление производится по степени активности/пассивности. Учитывая малый удельный 
вес такого конституционального типа как диспластики (около 2,0 %) в описательной части он 
игнорируется автором.  

Российское общество в своем нынешнем состоянии монополярно. Его ядром являются 
респонденты отнесенные к типу названному автором – амократами и составляющим 17,05 % 
генеральной совокупности. Это апологеты власти. С обоих сторон к нему примыкают сторонники 
власти субкратоиды (17,98 %) и паракратоиды (15,95 %). Все вместе они представляют блок правящей 
партии в размере 50,98 % (см. Диаграмму 1). Это наиболее политически и экономически активные 
слои общества. Оппозицию составляют либероиды (17,58 %), нигилисты (11,38 %) и шизоиды (11,74 
%). В совокупности этот блок набирает немногим более 40 %. Здесь собрались наименее способные к 
серьезному политическому противостоянию индивидуумы. Серьезным просчетом действующей 
власти можно считать целенаправленную борьбу почему-то именно с этой группой «юродивых», 
когда, как выявило исследование, основной возможной движущей силой революции станут 
паракратоиды и в меньшей степени субкратоиды, находящиеся ныне в крыле правящей партии и 
являющиеся её слабым звеном. Именно на них будет направлен основной удар. Построение этого 
удара и есть концепция возможной революции.  

Итак, гипотетически, демократическая революция в России сегодня осуществима в 
следующем виде («Блицкриг»). 
1. За несколько месяцев до начала эскалации кризиса должна быть начата внутренняя 

информационная и психологическая обработка таких типов общества как нигилисты и шизоиды 
(слухи, газеты, листовки). Это создаст базис информационного поля и общую тревогу витающую 
над страной. Следом идет знамение (падение метеорита, землетрясение, эпидемия, неурожай, 
что угодно из этого ряда с информационным сопровождением «Кара небесная»). 

2. Начинается одновременная явная информационно сопровождаемая провокация с переходом 
границы каких то неизвестных (невооруженных) оппозиционеров ранее скрывавшихся от режима 
за границей. На всем протяжении границ России с Грузией, Украиной и странами Балтии. 
Одновременно в России во всех крупных населенных пунктах собираются мирно, без оружия 
митингующие требующие чего угодно. Власть отказывает им в проведении санкционированных 
пикетов и митингов и они выходят туда самовольно с палатками на круглосуточную маёвку. 
Правящая партия пытается их разогнать, но народ прибывает (отчасти и подготовленные 
оппозиционеры с ближнего зарубежья), перекрываются все основные магистрали и трассы в т.ч. 
железная дорога. Электронные СМИ уже под контролем и рассказывают всем «правду». Второй 
этап должен длиться 7-15 дней и нацелен на раскол противоположного лагеря. Уже через дней 10 
должны отколоться паракратоиды и утвердиться в победе либероиды. В этот период появляется 
новая политическая фигура пострадавшая от режима. Этакий современный Лех Валенса. 
Интеллигент из семьи рабочего, с кандидатской или докторской степенью, борец с коррупцией, 
харизматичный и несколько авторитарный. 

3. Третий этап методичная разъяснительная работа логически объясняющая причины кризиса, 
победы и выгод. Выпуск декретов и пр. Субкратоиды переходят на сторону оппозиции, правящая 
партия капитулирует. Все довольны. Новые выборы. 
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