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Инвариант – ключевое понятие в создании интегральной 

индивидуальности 

История учения о типах темперамента уходит корнями в глубокую 

древность. Именно там, в недрах естественных наук о человеке, с позиции 

редукционизма «снизу», зародилось научное представление о темпераменте 

человека, не утратившее своей актуальности и в наши дни. В период 

господства редукционизма «снизу» все внимание исследователей было 

сосредоточено на поиске природных оснований темперамента, в качестве 

которых признавались биохимические свойства организма (Гиппократ), 

затем – морфологические (Кречмер, Шелдон) и, наконец, в XX в. – нервно-

физиологические детерминанты синтетической деятельности мозга (Павлов). 

В статье обосновывается суть гиппократовского «красис» в понятиях 

общесистемного принципа функционального инварианта, что послужило 

основанием для разработки В.С. Мерлиным теории интегральной 

индивидуальности. Утверждается, что впервые гиппократовский «красис» 

(«надлежащее соотношение частей»), обозначающий суть темперамента, 

получил объективное обоснование при помощи математической модели 

инварианта. Обосновывается, что принципы теории систем в полном объеме 

были применены к исследованию структуры и типов темперамента и далее 

использовались при разработке теории интегральной индивидуальности. 
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Invariant as a key notion in the creation of integrated individuality 

The history of the doctrine of types of temperament has its roots in antiquity. 

It was there, in the depths of Natural Sciences of the man from the position of 

reductionism «from below», where the scientific understanding of the human 

temperament was born, and it has not lost its relevance today. During the rule of 

reductionism «from below» all attention of scientists was focused on the search for 

natural bases of temperament, such as the biochemical properties of the organism 

(Hippocrates), then – morphological (Kretschmer, Sheldon), and finally, in the 

XXth century – neuro-physiological determinants of the synthetic activity of the 

brain (Pavlov). The article explains the essence of the Hippocratic «krasis» in 

terms of the general systemic principle of the functional invariant that was the 

basis for the development of V.S. Merlin’s theory of integrated individuality. It is 

argued that for the first time Hippocratic «krasis» («proper balance of parts»), 

indicating the essence of temperament, got the objective justification by means of 

the mathematical model of the invariant. It is proved that the principles of the 

theory of systems had been fully applied to the study of the structure and types of 

temperament and then used in the development of the theory of integrated 

individuality. 
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