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В.В. Белоус, И.В. Боязитова

Интегральная индивидуальность: 
от редукционизма до системных инвариантов 

психодинамики
История учения о  типах темперамента (психодинамика) уходит 

корнями в глубокую древность. Именно там, в недрах есте ственных 
наук о человеке, с позиции редукцио низма «снизу», зародилось науч-
ное представление о темпераменте человека, не утратившее своей ак-
туальности и в наши дни. В период господства редукционизма «снизу» 
все внимание исследова телей было сосредоточено на поиске природ-
ных оснований темперамента, в качестве которых признавались био-
химические свойства организма (Гиппократ), затем – морфологические 
(Кречмер, Шелдон) и, наконец, в XX в. – нервно-физиологи ческие де-
терминанты синтетической деятельно сти мозга (Павлов). До всесоюз-
ного совещания 1962 г. сущность темперамента объяснялась, а точнее 
говоря, описывалась законами той науки, к которой он сводился и из 
которой одновремен но выводился. Значение этого этапа в познании ти-
пов темперамента можно понять лишь в исто рическом аспекте. Этап 
редукционизма «снизу» заложил тот фундамент, на котором строятся 
со временные типологии темперамента (B.C. Мер лин, В.М. Русалов, 
Я. Стреляу, Г. Айзенк и др.), а шире – современные научные представ-
ления о целостной индивидуальности (Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлин-
ский, B.C. Мерлин, Б.А. Никитюк, СЛ. Рубинштейн, В.М. Русалов и 
др.). Помимо редукционизма «снизу» темперамент человека ис пытал на 
себе не меньшее влияние редукциониз ма «сверху». Он в корне изме-
нил причинно-след ственный подход к темпераменту и из класса след-
ствия перевел его в класс причин. С темпера ментом начали отождест-
влять верхние этажи со циальной атрибутики индивидуальности – лич-
ностные свойства и образования межчеловече ских взаимоотношений. 
Так как темперамент человека в значительной степени наследственен 
(по данным Г. Айзенка, роль наследственности составляет 85%), био-
логические факторы играют важную роль в генезисе отношений лич-
ности, различных типов взаимоотношений людей и жиз ни общества в 
целом. Редукционизм «сверху» утверждал жесткую, однозначную и ли-
нейную за висимость вышестоящего от нижележащего. Трудно и даже 
невозможно перечислить всех ис следователей, которые представляли в 
нерасчлененном виде такие понятия, как темперамент и личность (лич-
ность сводилась к генотипу), темпе рамент и социальные роли (с ха-
ризматической точки зрения лидером или ведомым рождаются) и т.д. 
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При таком подходе к пониманию высших уровней интегральной ин-
дивидуальности они те ряли специфичность функционирования и пре-
вращались в придаток генетических наук о чело веке.

Следовательно, ни редукционизм «снизу», ни редукционизм 
«сверху» не в состоянии дать под линно научное понимание специфики 
темпера мента как психологической категории. Редукцио низм в любых 
вариантах лишь подготавливает почву для более глубокого проникнове-
ния в суть изучаемого явления.

Преодоление ограниченности различных ви дов редукциониз-
ма в трактовке основ темпера мента протекало в двух направлениях: в 
обособ лении неременных темперамента от окружаю щих его «снизу» и 
«сверху» других частей целого и в установлении между разнородными 
характеристиками индивидуальности отношений взаимо связи и взаи-
мовлияния. С этой целью широко использовался корреляционный ап-
парат, благодаря которому был сделан первый шаг к описанию причин 
синтезирования свойств индивидуально сти. Примером может служить 
обнаруженная Шелдоном корреляция типов темперамента и ти пов те-
лосложения людей. С этого момента корреляция, а затем факторный, 
дискриминантный, таксономический и другие средства математиче-
ского анализа прочно вошли в арсенал формализованного познания 
темперамента. В учение о ти пах темперамента, находившееся на протя-
жении многих столетий под мощным влиянием редукци онизма, интен-
сивно стал проникать интегратизм, тесно связанный с возможностями 
математиче ской формализации.

Впервые гиппократовский «красис» («надлежащее соотно шение 
частей»), обозначающий суть темперамента, получил объективное обо-
снование при помощи математической модели инварианта. При таком 
подходе к пониманию типа темперамента были выделены реальные 
психологические типы, наполненные не только линейными, но и не-
линейными связями свойств, а также выявлены их психологические 
детерминан ты. Было установлено, в частности, что свойства в типе 
связаны друг с другом по принципу содей ствия, или синергии. Имен-
но «сотрудничество» множества свойств темперамента обеспечивает 
группе людей, обобщенных данным типом, воз можность успешного 
приспособления к опреде ленному кругу профессий и, следовательно, 
гар монизации индивидуальности.

Другое достижение, следующее из принципа функционального ин-
варианта, базируется на по становке и решении новой проблемы надтипо-
вой структуры темперамента, отражающей общебио логическую особен-
ность людей. Психологическим эквивалентом надтиповых инвариантов 
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темперамента выступают компенсаторные взаимо отношения между свой-
ствами темперамента. Было показано, что свойства темперамента, об-
разующие надтиповой нелинейный инвариант, обладают различной при-
способительной значи мостью. Под приспособительной значимостью по-
нималась различная степень влияния одних и тех же параметров свойств 
темперамента на эф фективность приспособительной деятельности. Это 
уже далеко не количественная оценка приспособительной роли свойств 
темперамента. На конец, была предпринята попытка с интегративных 
позиций решить проблему взаимоотношения различных иерархических 
уровней темперамента. В постро енной модели каждый уровень отличал-
ся как ти пом математических зависимостей, так и приспо собительной 
функцией. Такие понятия, как иерархичность, нелинейность, компен-
сация и си нергия, динамичность и инвариантность, обнару женные при 
исследовании структуры темпера мента, позволили рассматривать ее как 
большую самоорганизующуюся и саморегулируемую си стему.

Темперамент человека был охарактеризован через совокуп-
ность симптомокомплексов и функ циональных инвариантов, которым 
соответству ют определенные психологические закономерно сти. Так 
как функциональный инвариант является неотъемлемой характеристи-
кой любой самоорга низующейся и самоуправляемой системы и вхо дит 
в аппарат общенаучных понятий, собственно психологическое учение о 
темпераменте челове ка позволило осуществить выход за пределы пси-
хологии и интеграцию в систему «всеобщей взаи мосвязи явлений мате-
риального мира». Можно с уверенностью сказать, что вывод темпера-
мента на широкую научную «орбиту» послужил проло гом к созданию 
B.C. Мерлиным теории инте гральной индивидуальности».

Опираясь на системный принцип значности, В.С. Мерлин в тео-
рии интегральной индивидуальности выделил следующие подсистемы 
большой системы «человек-общество» [Мерлин]:

1. Подсистема организма. Сюда относятся биохимические, обще-
соматические и нейродинамические закономерности.

2. Подсистема индивида. Она представлена психодинамическими 
свойствами и их взаимосвязями.

3. Подсистема свойств личности и их взаимосвязи.
4. Подсистема социально-психологических свойств и их взаимо-

связи.
5. Подсистема свойств социально-исторической общности и их 

взаимосвязи.
Совокупность всех перечисленных выше подсистем образует инте-

гральную индивидуальность, определяемую единством линейных и не-
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линейных зависимостей. «Имеющиеся данные, – писал В.С. Мерлин, – 
позволяют рассматривать совокупность изучавшихся индивидуальных 
свойств человека как большую иерархическую саморегулируемую си-
стему, которую мы обозначили как интегральную индивидуальность. 
Биохимические свойства, свойства нервной системы, темперамента, 
свойства личности и личностные статусы представляют собой разные 
иерархические уровни этой системы» [Мерлин].

Согласно формулировке одного из принципов теории систем, сбли-
жающего учение о темпераменте как функциональном инварианте и те-
орию интегральной индивидуальности, характеристика любой состав-
ляющей [объекта] зависит от системы в целом. 

Другой важнейшей линией сближения является принцип много-
слойного построе ния сложноорганизованных объектов действительно-
сти.

Интеграция различных уровней тем перамента, с одной стороны, и 
разноуровневых свойств интегральной индивидуальности, – с другой, 
происходит при помощи категории снятия, что приводит к преодолению 
редукционизма в пони мании этих образований. 

Связь функциональных инвариан тов темперамента и положений 
интегральной индивидуальности наблюдается и по линии междисци-
плинарности той и другой категории. 

Наконец, принято различать два типа деятельности: массовая и по-
вышенной сложности. В наших исследованиях использовалась модель 
массовой деятельности. [Гуревич, Климов]. Оказалось, судя по имею-
щимся данным, что в этой деятельности полноценными оказываются 
субъекты любого типа темперамента, в целом. Напротив, кто придержи-
вался учета отдельных свойств психодинамики, скатывались к теории 
полярности людей по приспособительному эффекту.

На эту же особен ность и значение интегральной индивидуальности 
в социальной практике людей указывал В.С. Мерлин: «Решение любой 
практи ческой задачи, касающейся человека, – писал он, – только тогда 
будет наиболее точным и полным, когда мы учитываем все многообра-
зие условий, определяющих деятельность человека, а следова тельно, и 
многообразие тех индивидуальных свойств различного иерархического 
уровня, от которых зависит эта деятельность» [Мерлин].

Заключение
На основании приведенных положений и результатов эксперимен-

тальных исследований можно утверждать, что функциональный инва-
риант должен войти в арсенал тех понятий, без которых немыслимо 
дальнейшее развитие дифференциальной психологии.
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