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II признак. Статико-динамическая потенциальная база
Распределение типов ИМ полюса статики–динамики на рис. 11. Блоки ментального
кольца статиков образованы из статотактов, динамиков — из динамотактов.

Рис. 11

Статика–динамика — тоже два способа селекции получаемой информации. Ментальное
кольцо статика ориентировано на форму, внутреннее содержание объекта, нужды и
потребности (желания). Ментальное же кольцо динамика ориентировано на происходя
щее
с
объектом и в объекте и на его ситуацию в пространстве и во времени.

Мышлению статика присуще мысленное приостанавливание всеобщего движения.
Мышление динамика, наоборот, включается лишь после того, когда статический объект
удаётся представить себе движущимся.

Как уже говорилось, у статика статические только ментальные блоки, витальные —
динамические. Поэтому статик мыслит и говорит о статических аспектах внешнего мира,
но его витальное кольцо является динамическим, он обычно подвижнее динамика. Это
как бы двойная жизнь: индивид мыслит о статичном окружающем мире и одновременно
старается к нему приспособиться большей внешней и внутренней активностью.

Динамик же, наоборот, думает и говорит о мире динамики, а своим витальным кольцом
склонен пребывать в малоподвижной, статической жизни. Собственная активность
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осторожна, выжидательна, он действует только в том случае, когда уверен, что больше
некому. Или некого послать или нельзя доверить, никто другой не справится. Но о том,
что именно следует делать или не делать — говорится много. Цель — мысленная
активация, программирование окружающих.

Все быстры на советы, коррекцию, поправки, контроль со своего ментального кольца.
Это — его функция. Функция же витального кольца — действовать самому.

Движения динамиков всегда в большей или меньшей мере обдуманы с точки зрения их
социальной рациональности и уместности, потому им присуща большая чёткость,
отчётливость, иногда и резкость. Это движения от ментального кольца, т. е. «от ума», а
не от собственного тела. Движениям статика присущи импульсивность, плавность,
натуральность, обусловленность непосредственными внешними обстоятельствами,
командами и — не хватает обдуманности, учета поступков и эмоций других.

Цели и методы

Жизненные цели человека — в статическом кольце, методы и способы их достижения —
в динамическом. Поэтому у статиков всегда много всевозможных целей, проблема с
методами. А у динамиков — наоборот. Недаром известный на весь Союз теоретик по
изобретательству Альтшуллер относится к типу
(ЛСЭ) .

Познание внешнего мира

Каждый статик с помощью своего ментального кольца более или менее объективно
знает, чего люди хотят или не хотят —, что им нужно —, скрытые потенциальные
возможности, способности, внутреннею силу — , их явные, наличные кинетические
возможности, силу воли, способность мобилизоваться и мобилизовать —
.
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Каждый динамик более или менее объективно знает: что людей зажигает,
расхолаживает —
и как этого добиться, почему они действуют или бездействуют, на что в собственной
активности и труде способны —
и как их заставить работать, что им приятно или неприятно —, что считают
своевременным или несвоевременным —
.

Внешняя программа принимается по витальному кольцу, которое у статика динамично, а
у динамика — статично. Поэтому в случае, если, например, нет чего-то, что следует
принести, динамику нужно говорить об отсутствии объекта и о том. что некому
принести. Например, об отсутствии воды и водоноса. О том,
что
нужно
принести,
он подумает сам. На то он и динамик. Если ему просто сказать: «пойди и принеси», он
обязательно чего-то недопоймёт, более того, этим вы можете и обидеть динамика.
«Пойди и принеси» нужно говорить статику. Если же вы будете жаловаться ему, что нет
воды, он вас просто не поймёт. Не поймёт, что это вежливый намёк, потому что
витальному кольцу нужны прямые указания. Каждому нужно говорить «прямо и
конкретно», – только один как прямое в той же ситуации воспринимает одно, другой —
другое.

Дуализация. II такт. Мобилизация
Второй такт дуализации — мобилизующий. Превращающий ментальную и витальную
ИПЭ в ИКЭ. Это происходит при реализации базисных блоков модели А, имеющих две
типальные характеристики: квестимность или деклатимность и позитивность или
негативность. В связи с этим половина всех типов ИМ являются квестимами, половина —
деклатимами, половина первой и второй половины — позитивистами, остальные —
негативистами. Это методы, которыми индивид мобилизует окружающих.

Всего существует четыре способа мобилизации потенциальной энергии окружающих:
-

Квестимно-позитивный;
Квестимно-негативный;
Деклатимно-позитивный;
Деклатимно-негативный;
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Выдавая, например, возбуждающие квестимно-негативные сигналы, индивид
возбуждает контактность дуала и одновременно ожидает от него противоположных
деклатимно-позитивных сигналов, которые потребуют его контактности.

В основе второго такта дуализации лежит деление модели А на кольца с
положительным и отрицательным зарядами. У тождественных по ЭМ колец дуалов —
противоположные заряды, противоположное направление. То есть, если статическое
кольцо одного является положительным, то статическое кольцо второго —
отрицательным. Но так как статика у одного из дуалов в ментальном кольце, а у другого
— в витальном, то их ментальные кольца по знаку совпадают. В название типа ИМ
выводится признак ментального кольца.

На квестимов и деклатимов типы ИМ делятся по знаку статического кольца модели А. В
каждом кольце соцпрогресса одно кольцо соцзаказа является квестимным, другое —
деклатимным; одно кольцо соцконтроля — позитивным, другое — негативным.

Дуализация дает оптимальное, соизмерение с реальными условиями жизни, — можно
сказать — адекватную ситуации мобилизованность индивида.

Базисные инертные блоки активизируются при входе в контакт с тождественными по
ЭМ и противоположными по знаку контактными блоками дуала.

На рис. 12, наглядно показано, что у одного дуала для мобилизации другого есть как бы
два средства: позитивность/негативность, которую можно выразить словами «да» или
«нет», и интонация, которая может быть вопросительной («?») и утвердительной,
деклатимной («!»).

Рис. 12

квестимы позитивисты
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квестимы негативисты

деклатимы позитивисты

деклатимы негативисты

да?

нет?

да!

нет!
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