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Найдено, обосновано и графически представлено соответствие между акцентуациями характера по Личко и спектром коммуникационного оператора. Категория характера выражена в математических означающих как облако точек
в комплексной плоскости. Модуль и аргумент собственных чисел оператора
коммуникации имеют дополнительный психоаналитический смысл. Результатом является двумерная диаграмма акцентуаций характера.

The conform morphism from temper accentuations to the spectrum of communicative operaror is discovered and formalized. The category of temper is expressed using mathematical meaning of point set in complex space. The coordinate system is
defined in a way to fill the modulus and argument of K-operator’s eigenvalues with
the psychoanalytical meaning. The 2-dimensional map of temper accentuations is
represented as a result.
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представлений о регрессии и фикса-

Введение

ции [9, 11], можно вообще не делать

Современный философский и пси-

различий

хологический дискурс всё чаще об-

подростков и психопатических ха-

ращается к вопросе о норме и пато-

рактерах взрослых.

логии [1, 13]. То, что раньше классифицировалось как болезнь, теперь относят к невротическому регистру. Этот процесс вступил в активную фазу во второй половине
прошлого века: в 1968 Карл Леонгард ввел понятие акцентуации крайней степени нормы.

между

акцентуациями

В данной работе предметом исследования является не классификация
сама по себе, а её формальное представление. Мы предлагаем с помощью несложных операций с математическими означающими расположить акцентуации характера не комплексной плоскости. Кроме того,

В работе [6] "Акцентуации и психо-

мы будем активно пользоваться

патии у подростков" А.Е. Личко

психоаналитическим

приводит свою классификацию и

аппаратом. В перспективе, получен-

описание особенностей характера

ный результат будет использован в

личности. Автор не ограничивает

сугубо психоаналитических иссле-

область своих теоретических по-

дованиях как инструмент моделиро-

строений только подростковой воз-

вания коммуникации, контроля и

растной группой. Случаи из клини-

динамики управляющих интроектов

ческой и педагогической практики

[7].

являются для Личко в первую очередь источником обширного экспериментального материала, заведомо
выровненного

по

возрастному

срезу. В свете психоаналитических

понятийным

Постановка задачи. Спектр ком-

движения обратно к содержанию.

муникативного оператора

Первый момент - это феномен ком-

В [6] Личко использует перечисле-

муникации как таковой, в данном

ние как форму представления клас-

контексте не представляет интереса.

сификации. Номинации следуют

Второй момент состоит в том, что

ненумерованным

акт коммуникации изменяет состоя-

списком.

Это

удобно, если число типов не превы-

ние.

шает пяти. В случае одиннадцати

Всё то же самое верно как для субъ-

наименований возникает естествен-

екта, так и для другого. Без другого

ная потребность в более наглядном

коммуникация невозможна. Значит,

представлении. Мы дополним мо-

имеет смысл рассматривать только

дель Личко координатным пред-

их совместное изменение.

ставлением классификации, упорядоченно расположив акцентуации в
двухмерном пространстве.

Для дальнейшего изложения используем математические означающие. Корректность использования

Сформулируем задачу в диалекти-

операторного формализма будет по-

ческих и математических катего-

дробно доказана в рамках другой

риях.

статьи, пока что будем использовать

Допустим, что имеет смысл гово-

ее аксиоматически.

рить

состоянии

Пусть состоянию соответствует век-

субъекта как о диалектической кате-

тор |𝑎 > гильбертова пространства

гории. Состояние есть момент дви-

𝛹,

жения содержания к форме. Формой

выполняется нормировка

о

психическом

является коммуникация. Форма содержит два момента: момент движения дальше в реальность, момент

состоянию другого |𝑎′ >, притом

∀𝑎 ∈ 𝛹 →< 𝑎|𝑎 >= 1.

(1)

Акт коммуникации приводит к сов-

набор качественных характеристик

местному изменению обоих состоя-

использует исследователь при опи-

ний, что означается сверткой вида

сании состояния субъекта. Подоб-

𝑘 =< 𝑎′|𝐾|𝑎 >, где оператор К дей-

ный “резонанс” может быть связан с

ствует в обе стороны и называется

тем, что коммуникация затронула

коммуникативно-прагматическим

некоторое особое психическое со-

оператором [5]. В общем случае,

держание субъекта.

оператор представляет собой беско-

В означающих: спектр собственных

нечную матрицу взаимных откли-

значений К-оператора (2). Полное

ков пары субъект-другой на много-

отрицание другого невозможно, по-

образие коммуникативных ситуа-

этому оператор не симметричен.

ций.

Значит, его собственные числа, в об-

Совершим диалектическое снятие R

щем случае, комплексные. Соб-

другого, оставив только правую

ственных чисел может быть сколь

часть выражения 𝑅(𝑘) = |𝐾|𝑎 > .

угодно много. Они образуют на

Выделим отдельную группу состоя-

комплексной плоскости облако то-

ний |𝐴 > , которые изменяются не

чек. Их распределение является ма-

качественно, а количественно:

тематическим означающим катего-

𝐾|𝐴𝑖 >= 𝜆𝑖 𝐴𝑖 .

(2)

В означаемых: субъект в определенном состоянии, реагирует на коммуникацию тем, что а) ярче проявляет
свое состояние или б) меняет состояние на прямо противоположное.
Что считать противоположностью,
зависит целиком от того, какой

рии характера.
Теперь, наконец, можно дать определение акцентуации (в означающих). Акцентуация - это локализация всех или почти всех собственных чисел К-оператора в некоторой области. Напомним, что

областью называется открытое связное множество. Таким образом, задача сводится к тому, чтобы а) указать некоторое разбиение плоско-

𝜆𝑖

=

<𝑎′|𝐾|𝐴𝑖 >
𝛼

=

𝑘𝑖
𝛼

.

(6)

В силу единства контроля и коммуникации, (6) верно и для

сти, б) установить соответствие

𝑘𝑖+ =< 𝐴𝑖 |𝐾 + |𝑎′ > , где субъект и

между областями и описанными в

другой меняются местами, с точно-

[6] акцентуациями.

стью до сопряжения. Заменив для
+
𝜆𝑖

Комплексная плоскость

эрмитовое сопряжение на ком-

плексное 𝜆+
𝑖 , получим

Рассмотрим модуль и аргумент собственного числа. Обратим снятие в

√< 𝑎′|𝐾|𝐴𝑖 >< 𝐴𝑖 |𝐾 + |𝑎′ >
|𝜆𝑖 | =
𝛼

(2):
𝑘𝑖 =< 𝑎′|𝐾|𝐴𝑖 >

или |𝜆𝑖 | =
(3)

и представим < 𝑎′| как сумму двух
противоположных моментов: ра-

𝑘𝑖+ 𝑘𝑖
𝛼

𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑔𝜆𝑖 ) =

;

<𝑎′|𝐾|𝐴𝑖 > − <𝐴𝑖 |𝐾+ |𝑎′>
<𝑎′|𝐾|𝐴𝑖 > + <𝐴𝑖 |𝐾+ |𝑎′>
𝑘𝑖+ −𝑘𝑖

венства и неравенства субъекта с

или 𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑔𝜆𝑖 ) =

другим

В выражении для аргумента отс-

< 𝑎′| = 𝛼𝑖 < 𝑎𝑖+ | + 𝛽𝑖 < 𝑎𝑖− |, где

ствует параметр

< 𝑎𝑖− |𝐴𝑖 >= 0, ∀𝐴𝑖 .

(4)

В первом приближении можно считать другого фигурой идеального

𝑘𝑖+ +𝑘𝑖

𝛼

.

, зависящий от

наблюдателя. Что касается модуля,
то нас интересует не абсолютные, а
относительные величины вида

|𝜆𝑖 |
|𝜆𝑗 |

,

наблюдателя, который почти тожде-

в которых 𝛼 также отсутствует. Та-

ственен субъекту, то есть

ким образом, без ограничения общ-

∀𝐴𝑖

< 𝑎𝑖+|𝐴𝑖 >= 𝛼𝑖 ≡ 𝛼~1: 𝛼 ∈ ℜ. (5)

Подставив (3) и (4) в (5), получим:

ности, конфигурация облака соб-

ственных значений инварианта от-

субъекта некий особенный элемент

носительно поворота плоскости на

психики - интроект [7].

фиксированный угол и сжатия отно-

Для каждого интроекта характерна

сительно центра. Воспользуемся

своя степень темпоральности, то

этим, чтобы выбрать наиболее удоб-

есть изменчивости во времени. В

ные для нас координатные оси и

пределе

длины базисных векторов.

(сверхценные) интроекты и само

Свяжем модуль с распределением

интроецированное чувство течения

фундаментальной количественной

времени. Направим мнимую ось

категории психоанализа - с либидо.

вдоль

Будем считать, что модуль равен от-

управляющего интроекта. Действи-

ношению

нагрузки

тельная ось соответствует тому,

(Besetzung) внешних объектов к

насколько неравномерно распреде-

нагрузке интроектов.

лена либидозная нагрузка во вре-

Вне круга, очевидно, имеет место

мени и объектном пространстве, то

альтерверсия, активная коммуника-

есть направлена вдоль нарастания

ция с другим. Для самого общего

дискретности.

описания активности достаточно

Вообще говоря, можно было сразу

двух вопросов: на что реагирует

вывести значения осей из концеп-

субъект и как он реагирует? Напом-

ции различного течения времени в

ним, что речь идёт об отклике пси-

разных психических инстанциях.

хического содержания на коммуни-

Однако это требует еще более тща-

кацию. Более того - для данного

тельного обоснования и привлече-

собственного состояния активно от-

ния всего психоаналитического по-

зывается и управляют активностью

нятийного аппарата. На полях же

либидозной

существуют

степени

ригидные

темпоральности

можно заметить, что оси совпадают

соответственно со стрелой реаль-

ющим многообразием экспрессив-

ного времени и мнимой стрелой ин-

ных коммуникативных стилей. К

троектного времени (двойного от-

последним относится также различ-

рицания атемпоральности).

ная психосоматическая продукция
[2-4, 14].

Три группы акцентуаций

Наконец, для области вблизи одной

Модуль собственного числа связан

из осей происходит редукция раз-

с перераспределением либидо в

мерности, остается только одна ко-

коммуникации. Внутри единичного

ордината. Говорить об интроверсии

круга|𝜆𝑖 | < 1 имеет место так назы-

или альтерверсии для этой группы

ваемая интроверсия [15], при кото-

некорректно,

рой “части Я пытаются стать мише-

функция смещается от коммуника-

нями для влечений Оно” [10]. Ин-

ции к регуляции, в чем мы убедимся

троекты нагружаются (besetzt) так,

ниже.

что становятся непосредственной

На рис. 1 разбиение областей на

целью коммуникации и контроля.

группы показано оттенками серого.

Область вне единичного круга,
напротив, характеризуется нараста-

так

как

основная

Рис 1. Комплексная плоскость и три класса областей.
Разбиение на три группы существенно упрощает задачу размеще-

1. Внешний круг

ния акцентуаций, к который мы сей-

Во внешнем круге имеет место ярко

час непосредственно приступаем.

выраженная коммуникативная ак-

Для удобства заранее предоставим

тивность с преобладающей внеш-

результат (рис. 2, оси стерты) и опи-

ней либидозной нагрузкой.

шем каждую область отдельно.

1.1. Астеноневротический: дискретность, темпоральность. Основным
средством коммуникации является

соматика, гетерогенная сетка мни-

бедствий, магнитных бурь и пр. Не

мых симптомов. Краткие вспышки

способен к созданию ригидных ин-

раздражительности. Управляющим

троектов, поэтому зависим от при-

интроектом являются интроециро-

сутствия рядом с ним реальных цен-

ванные биологические ритмы и

ных и заботящихся фигур.

представления о течении болезней,
социальных

невзгод,

стихийных

Рис. 2. Построенная диаграмма. Акцентуации обозначены первыми буквами их названий: К - конформный, Н - неустойчивый, А - астеноневротический, Э - эпилептоидный, Г - гипертимный, Ц - циклотимный, И - истероидный, Ш - шизоидный, Л - лабильный, С - сенситивный, П - психастенический.

1.2. Неустойчивый: однородность,

Объектная реальность гетерогенна,

темпоральность. Не способен к рас-

строится вокруг ригидного набора

становке жизненных приоритетов,

ценных представлений. Попытки

равно как к созданию внутренней

интроектной

системы запретов. Склонен к зави-

сильное сопротивление вплоть до

симости и созависимости, в том

агрессии.

ревизии

встречают

числе в плане коммуникации. Классические

интроекты

неразвиты.

2. Внутренний круг

Управляющим интроектом является

2.1. Лабильный: переход в интро-

чувство времени, искаженное рит-

версию от астенического. Часто

микой зависимости.

предшествует последнему хроноло-

1.3. Конформный: однородность,

гически. Существенное отличие:

ригидность. Управляющие интро-

дискретная сетка неврозов присут-

екты навязаны внешней средой.

ствует, но обусловлена она биогра-

Естественная динамика интроектов

фией “болезненного ребенка” и

отсутствует - возможно только за-

редко пользуется в коммуникацион-

мещение более сильными интроек-

ных целях, которые чужды лабиль-

тами, опять же извне. К дискретиза-

ному типу.

ции и расстановки приоритетов не

2.2. Шизоидный: однородность, без-

способен, любой интроект в равной

объектность. Не склонен к интроек-

степени

ции ценных фигур вообще. Темпо-

является

потенциально

управляющим.

ральность интроектов и их однород-

1.4. Эпилептоидный: дискретность,

ная нагрузка позволяют выстраи-

ригидность. Эмоциональная вяз-

вать сложные цепочки причинно-

кость, перемежающаяся с импуль-

следственных связей. Система по-

сами агрессивной коммуникации.

следних играет роль совокупного

управляющего темпорального ин-

обстановки.

троекта.

недопу-

фликта слабо проявляется во внеш-

стима, каждая лакуна рассматрива-

ней активности. Релаксация с тече-

ется как уязвимость в защите от

нием времени маловероятна.

Дискретность

Переживание

кон-

внешней реальности.
2.3. Психастенический: однород-

3. Полуоси

ность, ригидность. Формирует це-

При оставшихся трёх акцентуациях

лостную устойчивую систему ин-

активность субъекта ярко выражена

троектов как средство защиты от

и направлена во внешний мир, од-

чрезмерной коммуникации. В отли-

нако коммуникативная задача отхо-

чие от шизоида, нуждается в объ-

дит на второй план, уступаю место

ектных отношениях, к ценным объ-

функции саморегуляции, репара-

ектам относится с эмпатией. Верба-

ции.

лизации переживаний предпочитает

3.1. Ось абсцисс. Управляющий ин-

рефлексию. Нарушение целостно-

троект вытеснен как связанный с

сти (например, случайное событие)

объектом запретного влечения [8, 9,

принимает как угрозу ему или цен-

12]. Психика ищет ресурс для регу-

ным объектам. Не случайно этот

ляции.

тип называется также обсессивно-

3.1.+. Истероидный: правый аксис,

фобическим [6].

регуляция через дискретность. Ак-

2.4. Сенситивный: переход в интро-

тивность направлена на то, чтобы

версию от эпилептоидного. Остро

сделать субъекта центром реально-

реагирует на мнение определенного

сти, источником чистой дискретно-

круга ценных фигур, на нарушение

сти. Внутренняя дискретность вы-

внутреннего распорядка и перемену

ражается в сосуществовании проти-

воположных влечений. Вызываю-

соб стабилизировать слишком тем-

щее поведение адресовано не дру-

поральные интроекты, перевести те-

гому, а утраченному интроекту.

чение времени в другое русло.

3.1.-. Гипертимный: левый аксис,

3.2.-. Пустой класс: нижний аксис,

регуляция через целостность. Пол-

избыточная ригидность. В [6] Личко

ная самоотдача с постоянно повы-

не рассматривает параноидную ак-

шенным эмоциональным фоном.

центуацию, но она соответствует

Произвольно выбирает направление

оставшейся области. Субъект не в

тотальной активности и пытается

силах осуществить интроектную ре-

превратить выбранную сферу дея-

визию, поэтому использует проек-

тельности в эрзац управляющего

цию как защиту от собственного не-

интроекта. Коммуникация является

переносимого содержания. Послед-

побочным продуктом активности.

ствия избыточной проекции хорошо

По многим признакам мало чем от-

известны [7, 10].

личается от истероида.
3.2. Ось ординат. Влиятельный, но
нестабильный интроект.
3.2.+. Циклотимный: верхний аксис,
избыточная темпоральность. Периодическая смена эмоционального
фона на противоположный: как дискретно, так и плавно. Зависит исключительно от времени. Коммуникация подчинена настроению. Возможно, перепады настроения - спо-

Выводы и перспективы
Итак, с привлечением диалектики,
математических означающих и психоаналитического понятийного аппарата была построена схема акцентуаций характера (рис. 2). Обнаружилось, что современный психоаналитический подход гармонично дополняет

проверенную

временем

классификацию Личко. Особенно
важным нам представляет то, что

координатные оси были заданы в

муникация и психические рас-

терминах интроектной теории Фе-

стройства // М.: URSS, 2014, 152

ренци.

с.

В перспективе предстоит значи-

3. Журавлев И.В. и др. Психосемио-

тельно развить модель и продемон-

тика телесности // М.: КомКнига,

стрировать её применимость для ре-

2005, 152 с.

шения ряда проблем. Обозначим ос-

4. Журавлев И.В. Тело другого:

новные точки развития модели. 1.
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// Вестник ВГУ, лингвистика и

уход К-оператора на бесконечность.

межкультурная
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2004, №1, с. 17–23.

коммуникация,

фикации модели. 3. Анализ фено-

5. Комарова З.И. Коммуникативно-

мена алекситимии. 4. Соответствие
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циплинарно-методологическом

стым контролем в терминах преоб-

пространстве современной линг-

разования плоскости. 5. Моделиро-
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