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Предлагается новая образная четырёхчастная модель психики, способная, по
мнению автора, создать единую обобщённую теорию личности в психологии и
психотерапии.
1.

Одно или двухчастная модель психики? Битва гигантов.

В психологии и медицине до сих ведутся жаркие дискуссии по поводу того,
насколько психологические качества и психогенные заболевания человека имеют
социальную обусловленность или они биологически детерминированы /1 /. Существуют
целые школы, придерживающиеся противоположных мнений.
Одни считают, что это соотношение составляет 90 % - 10% в пользу онтогенеза
(воспитание, социальные факторы). Приверженцы этой школы принимают человека при
рождении в большей степени за «чистый лист бумаги», на котором старшие (родители,
воспитатели и др.), а потом уже и сам человек создают портрет личности. Здесь
ответственность за качество этого портрета, естественно возлагается на старших,
участвующих в правильном воспитании в детский период. И на наставников, помогающих
скорректировать, при желании, этот портрет в более зрелый период.
Другие считают, что это соотношение составляет 10% -90% в пользу филогенеза
(наследственная предрасположенность). Приверженцы этой школы считают, что человек
в момент рождения уже готовый психологический портрет, а воспитание, как в
фотографии, просто процесс проявки этого портрета. Они также считают, что если
процесс проявки (воспитания) будет грамотным, то будут активизированы конструктивные
качеств человека, если неграмотным – то деструктивные. Более того, эти приверженцы
утверждают, что если предрасположенность отягощённая, то процесс воспитания может
оказаться вообще неэффективным. При этом часто приводится народное наблюдение «От осины не рождаются апельсины». В этом случае ответственность за содержание
психики человека возлагается так же на родителей, как носителей наследственных
качеств, и их род.
Авторы для представления своих теорий нередко используют образные модели.
Рассмотрим эволюцию этих образных модельных представлений.
Наиболее известная двух-частная модель психики (Фрейд, 1923), являющаяся
развитием идей Дюркгейма и представляющая собой следующий образ - наездник на
лошади (рис.1).

Рис. 1. Модель Фрейда ( 1923 )
Этой моделью Фрейд заявляет о двух автономных, независимых друг от друга,
самостоятельных инстанциях психики – бессознательное (лошадь, ИД) и сознание
(наездник, ЭГО). Согласно его теории, в процессе воспитания создаётся ещё третья часть
– суперЭго (морально-нравственный компонент), носителем которого является всё тот-же
наездник (сознание). Поэтому в этой модели СуперЭго не имеет отдельного
представительства. Фрейд, опираясь на свой огромный клинический опыт пришел к
выводу, что человек - марионетка в руках некой внутренней структуры, которую он назвал
– бессознательное. Он утверждал, что человеком управляют биологические инстинкты и
что сознание не подвластно инстинктам. Этим самым он заявил себя приверженцем
биологической школы, школы филогенеза. На основании этой модели им были созданы
клинический метод – психоанализ и теория возникновения внутренних конфликтов между
сознанием и бессознательным, которую он назвал – психодинамической теорией
личности. Эта модель получила широкое распространение в мировой психологии и в
гражданском мире – искусстве, литературе. Подобной биологической модели
придерживались такие видные специалисты как Лоренц (теория врождённой агрессии),
Олпорт – Айзенк – Кеттелл (теория диспозициональной, генетической, биологической
предрасположенности).
С другой стороны, было немало противников этой теории, утверждающих
приоритет социума. Это - Адлер (индивидуальная теория), Юнг (аналитическая теория и
теория эгрегоров), Эрик Эриксон (эго – теория), Эрих Фромм (радикального гуманизма),
Хорни (социокультурная), Скиннер (оперантного научения), Маслоу (гуманистическая),
Бандура (социально – когнитивная ), Карл Роджерс (клиент – центрированная,
феноменологическая ), Бек (когнитивно – поведенческая ), Эллис (рационально –
эмотивная ), Перлз (гештальт –терапевтическая ) и др.
В отечественной психологии однозначно получила распространение одно-частная
модель (рис.2), утверждающая приоритет сознательных, общественных отношений, в
которой признавалось единство и непрерывность сознания и бессознательного и
утверждалось, что бессознательное – это определённая степень интенсивности
сознания. Нами представляется, что, следуя логике здравого смысла, в этой модели за
бессознательное ошибочно принимаются подсознательные, условно-рефлекторные
навыки реагирования. Нами также представляется, что в структуру бессознательного
нельзя включать продукты сознания, выработанные в онтогенезе, как это утверждается в
/1, стр. 43/. В этой модели отсутствует автономность сознания и бессознательного
(точнее подсознательного). Образный вид такой модели как единой и непрерывной
системы является, по нашему представлению, - кентавр.

Рис. 2. Модель Мясищева ( 1935 ), (представление Табидзе А.А.)
Эта модель берёт своё начало от Лейбница, и была взята в основу философских
работ Маркса – что психологические качества человека имеют социальную природу и
обусловлены общественными отношениями. В своей книге «К критике политической
экономии (1859)» он пишет: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их
общественное бытие определяет сознание».
На наш взгляд, эта научная платформа Маркса о приоритете влияния социума на
структуру личности стала основанием создания и развития теории отношений Мясищева В.Н.
(патогенетическая психотерапия) и её продолжателей - Карвасарский Б.Д., Исурина Г.Л.,
Свядощ А.М., Александров А.А., Добряков И.В., Ковпак Д.В. и др. (личностноориентированная, реконструктивная психотерапия) (ленинградская школа).
На этой же платформе приоритета социального стоит фактически вся отечественная
российская психология (Ананьев Б.Г., Леонтьев А.Н., Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л.,
Платонов К.К., Макаренко А.С., Ломов Б.Ф., Асмолов А.Г., Братусь Б.С. и др.). По поводу этих
двух моделей (рис.1 и рис.2) в отечественной науке и медицине шла острая дискуссия, более
того изучение биологической модели Фрейда в своё время было запрещено и политически
преследовалось.
Справедливости ради, следует отметить, что среди отечественных учёных
фрейдовской двухинстанционной модели придерживается проф. Макаров В.В.. По поводу
существования в психике человека независимых от сознания инстанций он пишет:
«Известно, что комплексы – это психические инстанции, лишенные контроля со стороны
сознания. Они отщеплены от него и ведут особого рода самостоятельное функционирование
в бессознательной части психики, откуда могут постоянно препятствовать или же
содействовать работе сознания. Комплекс несет в себе определенный энергетический заряд
и образует как бы отдельную маленькую личность. Комплексы, образуя целостную структуру
психики индивида, являются относительно автономными группами ассоциаций, живущих
собственной жизнью, зачастую не только несовпадающей, но даже противоречащей
намерениям человека. /2/.
Мы видим, что общим голосованием с подавляющим преимуществом в мире пока
выигрывает социальная модель психики. Но надо помнить, что наука не решается массовым
мнением числа голосов. Еще великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов по
этому поводу говорил: «Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых только
воображением».
Новое поколение отечественных учёных уже не столь категорично оценивает роль
биологических и социальных факторов (Решетников М.М., Леонтьев Д.А., Реан А.А.) и
занимают осторожную позицию, не отдавая предпочтение той или иной модели.
Здесь мы видим, что рядовому психологу или психотерапевту для своей работы
остановиться на какой-либо теории чрезвычайно трудно. В коллективной монографии
«ПСИХОЛОГИЯ ХХI века» по этому поводу говорится: «В настоящее время, область
психологии, занимающаяся проблематикой структуры личности, представляет собой
нагромождение самых разнообразных, существенно отличающихся, зачастую
противоречащих друг другу, созданных на основе предположений, аксиом, умопостроений,
предпочтений и лишь изредка – фактов» /3/.

Следует подчеркнуть, что вокруг этого вопроса о природе структуры личности
возникла недопустимая в науке ситуация – обособленность школ, не желающих слышать
друг друга.
Из всех перечисленных отечественных и зарубежных учёных только двое – Айзенк и
Кеттелл демонстрируют естественнонаучный подход и опираются в своих теориях на
объективную научную аргументацию.
Айзенк по этому поводу пишет: «Авторы теорий личности в которых отсутствует
эмпирические подтверждения не желают аргументированно отвечать на критику в свой
адрес, что неизбежно ведёт к обособлению различных подходов и делает невозможным
(курсив мой) развитие единой теории личности» /4/.
Кеттелл, продолжая эту мысль, говорит, что это привело к такой ситуации, когда
«небольшие ростки точно сформулированных гипотез легко теряются в буйных зарослях
непроверяемых, но грандиозных теорий» /5/.
Здесь следует сообщить, что пока спорят учёные, в это время в современной истории
имеет место прецедент в лице бывшего премьер –министра Сингапура Ли Куань Ю, который
в своей государственной политике помощи семьям выбрал на основании психологических
исследований 80-х годов в США (близнецовый метод) биологическую сторону. В своей книге
«Из третьего мира в первый»,2016 г. (стр.120) он пишет: 80% ЛИЧНОСТИ человека
закладываются природой, а примерно 20% - является результатом воспитания». Такое
внимание на государственном уровне к использованию объективной психологии внесло
существенный вклад в процветание этого государства и в рывок из третьего мира в первый.
Почему-то психологи или игнорируют, замалчивают этот факт, или просто не знают о
нём.
2. Наглядный пример преобладающего опыта бессознательного над
опытом сознания.
В коллективной монографии «ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ. Указатель 1050 докторских диссертаций 1935- 2007» под ред. проф.
Анцупова А.Я. приводится такой пример.
Представьте себе футбольный мяч в диаметре 1 метр и на нём лежит горошина
размером в 1 миллиметр. Именно такое соотношение представляет себе объём опыта
существования бессознательного по отношению к опыту существования сознания.
Психика, как явление жизни, возникла на Земле примерно 500 миллионов лет
назад и первоначальный уровень психического отражения являлся бессознательным.
Сознание, свойственное человеку, возникло примерно 500 тысяч лет назад. Таким
образом время эволюции сознания в процессе развития психики составляет примерно
0,1% от времени эволюции бессознательного.
Отсюда вытекает вывод, что бессознательное играет в повседневной жизни
человека гораздо более значительную, а скорее превалирующую роль, чем это принято
считать.
В психотерапевтической педагогике принимается во внимание правило, что в
моменты стресса, аффекта, сильной усталости, алкогольного опьянения, вожделения
сознание предельно сужается и управление поведением человека берёт на себя
бессознательное. Но при этом могут проявляться агрессивные, разрушительные реакции.
Пока это предугадать невозможно.
Поэтому очень важно научиться определять содержание психики бессознательного,
что и является главной задачей данной работы.
3. Трех и четырёх частная модель. Продолжение поиска.
Возвращаясь к обсуждению моделей следует сказать, что кроме одно и двухчастной
модели в научной литературе имеется трёх и четырёх частная модель. Трёх-частная модель
(лошадь-наездник-тележка) подсказана нам работой академика Вейна А.М. на основании
утверждения, что между вегетативно-эндокринными реакциями и психо-эмоциональными
состояниями имеется сопряжение /6/.

Рис. 3. Модель Вейна, 1994. (представление Табидзе А.А.)
Сопряжение – от слова упряжка, которая жёстко соединяет лошадь и беговую
тележку. Носителем вегетативно –эндокринных реакций является тело, поэтому в модель
необходимо включить третий элемент – тележку, сопряжённую с лошадью.
Здесь может возникнуть вопрос: «Почему у Фрейда отсутствует тележка. Почему
Фрейд не учёл в своей модели физиологию тела?». Ответ на этот вопрос он даёт сам: «У
меня нет никаких ни теоретических, ни терапевтических знаний, так что мне приходится
вести себя так, как если бы передо мной было только психологическое (курсив мой)» /7/.
Как говорится, комментарии здесь излишни. Неучитывание телесного,
психофизиологического вклада в психику в модели Фрейда, как будет показано ниже,
является ошибочным.
Четырёх – частная модель в психологии известна как модель Гурджиева, которая
им была привлечена из индийской духовной мифологии. Образ этой модели: экипаж карета (тело), лошадь (эмоции, бессознательное), кучер (сознание) и сидящий в карете
хозяин (дух, хозяин) /8/.

Рис. 4 . Модель Гурджиева ( 1924 )
Вклад российского учёного Георгия Ивановича Гурджиева в мировую психологию
личности ещё не оценён по достоинству современными психологами и эта оценка ждёт
своего времени.
Недостаток модели Вейна – разрозненность её частей, приводящая к введению 3-х
автономных инстанций, а в модели Гурджиева – 4-х инстанций.
4. Авторская модель.
Автором, на основании приборных психофизиологических измерений и
психологического тестирования членов полных семей (отец, мать, дети) создана
психодеформационная теория личности, в которой экспериментально установлена вопервых, корреляция психофизиологических дисфункций и психологических деформаций,
и во-вторых - передача психофизиологических, а, следовательно, и психологических,
признаков по наследству (Табидзе А.А., 2010, 2015) /10,11/.

Таким образом, результаты наших исследований в виде передачи
психофизиологических признаков по наследству подтверждают биологическую природу
личности человека и, следовательно, подтверждается модель Фрейда, что структуру
личности человека составляют две автономные инстанции – сознание и бессознательное.
В результате перед нами встала задача – построить модель, которая
удовлетворяла бы двум требованиям – состояла бы из двух автономных инстанций
(сознательное и бессознательное) и содержала бы все четыре части (тело, эмоции,
интеллект, дух). Ни одна из приведённых моделей не отвечает этим требованиям.
Автор предлагает четырёх- частную модель (рис. 5), представляющую две
автономные инстанции и четыре части. Для обсуждения модели из двух инстанций
целесообразно использовать понятия – СУЩНОСТЬ (бессознательное) и ЛИЧНОСТЬ
(сознание).
Первая инстанция – бессознательное, это физиологически жестко связанные
карета + кентавр + дух = СУЩНОСТЬ и вторая инстанция – сознание, интеллект, кучер,
наездник (ЛИЧНОСТЬ) (Табидзе А.А., 2016) /12/.
СУЩНОСТЬ – это замкнутая система – дух не имеет возможности покинуть салон
автомобиля, ребёнок-кентавр не способен отсоединиться от корпуса автомобиля-тела.

Рис.5. Модель Табидзе, 2016.
Следует обратить внимание, что автономность СУЩНОСТИ обусловлена
наличием АВТОНОМНОЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (тело, ВНС), чего нет в
модели Фрейда и в модели Мясищева. Перечислим три ошибочные позиции модели
Фрейда.
Первая позиция – отсутствие физиологического содержания бессознательного, нет
материального носителя бессознательного. В нашей модели физиологическое (телесное)
содержание бессознательного представлено в образе корпуса автомобиля с растениями
на крыше. Считается, что здесь носителем бессознательного является АВТОНОМНАЯ
вегетативная нервная система. То, что корпус автомобиля живой – указано растущими на
крыше растениями. Слово ВЕГЕТО означает – оживлять, расти, произрастать.
Вегетативная и центральная нервные системы – это две автономные системы.
Вторая позиция - наличие только одного бессознательного (лошади). В нашей
модели два бессознательных (ребёнок - кентавр и дух), являющихся следствием
действия двух базовых инстинктов человека – инстинкта сохранения индивида (ИСИ) и
инстинкта сохранения вида (ИСВ). Так мы выходим на обоснование наличия в психике
человека двух категорий - категорий добра и зла, духовного и эгоцентричного.
Как будет показано ниже – эти две модели рис.1 и рис.5 не противоречат друг
другу. Просто при дисфункциональном психофизиологическом состоянии человека

инстинкт самосохранения за счёт гормонов стресса блокирует, отключает проявление
духа (инстинкта сохранения вида) и авторская модель переходит в модель Фрейда
(точнее Мясищева) с одним инстинктом, инстинктом самосохранения, проявляемого в
виде эгоцентризма.
Третья позиция – фундаментальное положение теории Фрейда и теории
Мясищева, что основа травм человека – онтогенез (влияние социума в пре- и
перинатальный период и период раннего детства) в нашей модели не подтверждается. В
нашей модели – основа травм человека – филогенез (наследственная
предрасположенность к травмированию). Передаётся не сломанная рука, а хрупкость
костей. Это вытекает из наших измерений, демонстрирующих передачу
психофизиологических признаков по наследству. В случае, когда оба родителя являются
носителями дисфункциональных, деструктивных признаков, то с высокой вероятностью у
них рождается ребёнок с дисфункциональными признаками, переходящими в детстве в
психологические аддиктивные формы и психогенные расстройства. Т.е. ребёнок
рождается уже с мечом в руке (см. рис. 5). Если родители являются носителями
конструктивных психофизиологических признаков, то с высокой вероятностью у них
рождается ребёнок с конструктивными признаками, с букетом в руке (см.рис.5). Поэтому в
нашей модели на рисунке ребёнок – кентавр держит в одной руке меч, а в другой – букет.
Представленная четырёх частная модель соответствует развиваемой в настоящее
время четырёх частной био-психо-социо-духовной парадигме психотерапии /9/.
5. Степень эмоциональной зрелости – ключ к моделям.
В процессе психологического консультирования естественно оценить
психологический портрет клиента на предмет его соответствия той или иной модели. Для
этого мы определяем – наличествуют ли в нём психологические деформации или нет. Из
16 факторов теста Кеттелла к психологическим деформациям выбраны 4 следующих
эмоциональных фактора – тревожность ( O ), напряжённость ( Q4), подозрительность ( L )
и эмоциональная неустойчивость ( C ). В работе /13/ нами введено понятие степени
психо-эмоциональной зрелости человека EQ = C + L + O + Q4, это неосознаваемый
суммарный эмоциональный заряд человека.

Рис.6 Эмоционально незрелая личность,
EQ=-15

Рис.7 Эмоционально зрелая личность,
EQ=+10

Ещё одна новизна модели заключается в том, что перед кучером расположен
ИНТЕРФЕЙС. Это панель с предупредительными четырьмя лампами неисправности
автомобиля (факторы Кеттелла) – напряжённость (двигатель перегрет), тревожность (нет
масла), подозрительность (темнота, электрика не работает), эмоциональная
неустойчивость (нет тормозов). Тогда модель принимает более завершенный вид. Если
горят (диагностируются) все 4-е красные лампы (рис.6) и значение EQ отрицательное
( EQ = - 15), то перед нами эмоционально незрелый человек с дисфункциональной
физиологией, гомеостаз которой направлен только на выживание, на выполнение
инстинкта самосохранения.
Этот единственный инстинкт не оставляет человеку в момент опасности никакого
выбора, поэтому на агрессивный стимул этот человек неизбежно отвечает агрессивной
реакцией. Единственный рефлекс – ответная агрессия.
Сокрушительная сила этого рефлекса заключена в том, что он имеет два вида
бессознательного гормонального подкрепления. Первый – гормональная разовая премия
от достижения цели при виде поверженного соперника, и второй, более мощный,

гормональная многоразовая премия от многократного ПРЕДВКУШЕНИЯ в воображении
будущего превосходства /14/.
Это согласуется с тем, что Фрейд был вынужден ввести в свою
психодинамическую теорию кроме ЭРОСА (инстинкта удовольствия), ещё и понятие
ТАНАТОСа, инстинкта агрессии и насилия, как специфического удовольствия. При
столкновении интересов эмоционально незрелых людей война неизбежна.
Если диагностируются зелёные лампы – спокойствие (О), расслабленность ( Q4 ),
доверчивость ( L ), эмоциональная устойчивость ( С ) – то перед нами эмоционально
зрелый человек (рис.7) ( EQ = + 10) , способный проявить на агрессивный стимул
неагрессивную реакцию, т.е. подставить вторую щёку и, таким образом, погасить
возможный конфликт. У такого человека состояние специфического агрессивного
удовольствия не возникает и для него понятие ТАНАТОСа отсутствует.
ИНТЕРФЕЙС – это обязательное средство обратной связи для кучера,
показывающее готовность функционального состояния организма адекватно
воспринимать и адекватно отражать проявления внешнего мира.
Мы знаем, что, если горят аварийные лампы на передней панели автомобиля, то
водитель никогда не выйдет на трассу, а примет срочные меры привести машину в
порядок.
Именно такая реакция должна быть у любого человека, на ИНТЕРФЕЙСе которого
диагностируются красные факторы теста Кеттелла (рис.6).
На ИНТЕРФЕЙС могут быть выведены не только психологические, но и
психофизиологические показатели в реальном режиме времени.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. С учётом степени эмоциональной зрелости все обсуждаемые
выше психотерапевтические теории могут быть, на наш взгляд, хорошо
интерпретированы предлагаемой образной четырёхчастной моделью. Таким образом, эта
модель может быть предложена в качестве создания единой, обобщённой теории
личности в психологии и психотерапии.
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