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ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ЕДИНОЙ ТЕОРИИ ПСИХОЛОГИИ

В.М. Аллахвердов
ВЕЧНО ЗЕЛЕНЕЮЩИЙ ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ
НА ФОНЕ СУХОЙ ТЕОРИИ
Предмет науки определяется принятой в данной науке пара
дигмальной теорией. В психологии такой теории нет, а потому и спор
о предмете психологии не слишком конструктивен. Теория создается
для идеализированных объектов, которые задают онтологию теории.
В классических психологических концепциях такие объекты не вво
дятся, а потому они не могут претендовать на теоретическое описа
ние. Предлагается возможная идеализация, но подчеркивается, что
обсуждать надо не саму идеализацию, а построенную на ней теорию.
Ключевые слова: предмет психологии, научная теория, идеали
зированные объекты, психологика.
Предмет психологии трагически
невидим, а наука с невидимым со
держанием грозит превратиться в
невидимую науку.
Дж. Миллер, Ю. Галантер,
К. Прибрам

«Прежде, чем начать спорить, да
вайте договоримся о терминах», – при
зывал Вольтер. И, как и положено по
настоящему мудрому человеку, выска
зав совершенно правильную идею,
ошибся. Ибо о терминах договориться
в принципе невозможно. Любое опре
деление содержит слова, которые также
надо определить, а потому, дабы не хо
дить по кругу, в основу должен быть по
ложен минимальный словарь неопреде
ляемых терминов. Договариваться же о
смысле заведомо неопределенных тер
минов немыслимо. Более того, нельзя
даже назвать необходимое минималь
ное количество исходных понятий

(«семантических примитивов», как на
зывает их А. Вежбицкая), чтобы к ним
свести все богатство высказываний. За
языком всегда стоит экстралингвисти
ческая реальность. Даже лингвисты это
понимают и глубокомысленно подчер
кивают: уже наименование какоголибо
предмета предполагает предваритель
ное знание этого самого предмета [8,
с. 39]. Все высказывания понимаются
лишь с точностью до мысли или поступ
ка, а не до слова. Поэтому уточнение тер
минов – конечно же, полезное и важное
дело, но только если мы еще до начала
разговора уже понимаем стоящие за эти
ми терминами факт, мысль или действие.
Соответственно, и научные терми
ны могут быть определены только в рам
ках фактуального высказывания, описы
вающего непосредственно наблюдае
мое, научной теории, обрисовывающей
заранее понимаемую ненаблюдаемую
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реальность, или научной технологии,
предписывающей систему необходи
мых действий. Если термин не имеет
фактуального, теоретического или праг
матического значения, то в данной науке
не обозначает ничего. Для психологии,
где категориальному аппарату отводит
ся едва ли не решающая роль, это, на
верное, крамольная мысль. К сожале
нию, немало весьма распространенных
психологических терминов действи
тельно ничего не обозначают. Мне уже
довелось писать о сюрреалистическом
остроумии психологической термино
логии [3]. Бессодержательная игра с
терминами занимает едва ли не поло
вину всех психологических текстов. Да
и от студентов более всего требуют уме
ния определять термины. А коли бед
ный студент не способен терминологи
чески отличить ощущение от восприя
тия, личность от индивидуальности
или состояние от свойства, его с позо
ром выгоняют с экзамена, хотя нет двух
специалистов по связанным с данными
понятиями областям, кто имел бы хотя
бы приблизительно одинаковое науч
ное понимание этих загадочных слов.
Поэтому, на мой взгляд, не слиш
ком конструктивно пытаться найти оп
ределение предмета любой науки вне
прагматической задачи или теорети
ческой конструкции. В чем, напри
мер, предмет науки физики, или фи
лологии, или геометрии? Фактуаль
ный ответ очевиден. Физика – это
наука, которой занимаются физики, а
филология – это наука, которой зани
маются филологи. Но если сами физи
ки помещают такой ответ в сборник
«Физики шутят», то практические пси
хологи, пытающиеся вытеснить с рын
ка услуг всевозможных шаманов и це
лителей, приписывают данному ответу
уже прагматический смысл: психологи
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ческие услуги могут оказывать только
дипломированные психологи. Да и как
иначе решить, какой метод научен, а
какой – нет, если справедлив принцип
Мейхенбаума – клиенту помогает лю
бой метод, в который он верит. Впро
чем, не думаю, что определение психо
логии как науки, которой занимаются
дипломированные психологи, будет кем
нибудь всерьез признано удачным, хотя
бы потому, что Г. Фехнер, В. Вундт,
У. Джеймс, З. Фрейд, Л.С. Выготский
и многие другие великие психологи –
основатели нашей науки – не получа
ли высшего психологического обра
зования.
Вопрос о предмете психологии,
скорее всего, может решаться только в
рамках теории, которая психологиче
ским научным сообществом принима
ется как парадигмальная. Когда физи
ки говорят, что физика изучает веще
ство и энергию, они тут же добавляют:
ну а что такое вещество и энергия – это
станет ясным после изучения всего кур
са физики, т.е. после ознакомления с
физической теорией. Но существует ли
в психологии теория, которая может
претендовать на общепризнанность?
В замечательных «Трудах Ярославского
методологического семинара» [10], по
священных как раз предмету психоло
гии, обильно обсуждают качество теоре
тической психологии и, мягко говоря,
не приходят в восторг. Ф.Е. Василюк
признает «неожиданное обилие общих
психологий» и вторит Л.С. Выготско
му: отсутствие единой общей психоло
гии – симптом недоразвитости нашей
науки, «своего рода уродство методо
логического тела психологии» [10,
с. 12–13]; И.П. Волков добавляет: пси
хологическая наука расщеплена на
множество не стыкуемых областей
знаний о психике, «прорех в научной
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психологии так много, что если просве
тить ее на солнце, она будет похожа на
решето» [10, с. 33–34]; Ю.А. Гагин: в
психологии отсутствуют единый язык и
единая логика объяснения [10, с. 46];
В.П. Зинченко: «психологические дан
ные, методы, даже теории представля
ют собой рой, а не строй» [10, с. 101];
В.В. Козлов: «Современная ситуация в
психологии напоминает строительство
Вавилонской башни» [10, с. 195] и т.д.
Но пока нет всеми признанной теории,
психология не может иметь единого
предмета.
Но вначале рассмотрим, что явля
ется предметом рассмотрения научной
теории. Так как никакая теория не мо
жет учитывать все факторы, влияющие
на изучаемый процесс, то она выбирает
только такие, которые позволяют уви
деть сущность процесса «в чистом
виде». Методологи науки говорят об
этом так: научная теория описывает не
реальные, а идеализированные объекты
(стандартные примеры: материальная
точка без длины и ширины, не дефор
мируемое при сжатии абсолютно упру
гое тело, идеальный газ, математиче
ский маятник и проч., и проч.). Этим
объектам приписывается поразитель
ное свойство – не обладать чемто та
ким, без чего объект в реальности су
ществовать не может. «Процедура иде
ализации, – пишет А.С. Кармин [7,
с. 609–610], – заключается в мыслен
ном увеличении или уменьшении ка
коголибо параметра, свойственного
реальным объектам, и предельном пе
реходе к его бесконечно большому или
нулевому значению, которое в реально
сти не осуществимо (например, в меха
нике идеализированный объект “то
чечная масса” получается путем сведе
ния к нулю объема материального тела)».
Именно идеализированные объекты
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играют роль фундаментальной идеи, на
которую опирается все здание теории,
задают онтологию теории, позволяют
увидеть процесс в незамутненном несу
щественными обстоятельствами виде.
Б.С. Грязнов [6, с. 231] в связи с этим
удачно определяет науку не как реали
стическое изображение действительно
сти, а как шарж, карикатуру, которая на
меренно выпячивает, подчеркивает
одни черты реальности, заведомо пре
небрегая другими.
Следовательно, в качестве объекта
психологической теории не могут вы
ступать ни душа, ни сознание, ни психи
ка, ни деятельность, ни установка, ни от
ношения, ни смысл, ни гештальт, т.к. эти
абстрактные понятия предназначены
для описания существующей, а не идеа
лизированной реальности. А теории, по
вторюсь, изучают идеальные объекты (их
еще называют теоретическими моделя
ми). Выбор такого объекта – всегда рис
кованный акт для ученого, потому что он
заведомо неверен, но может принести
удивительные плоды, если окажется
удачным. Проще всего мне продемонст
рировать переход от выбора идеализиро
ванного объекта в психологической тео
рии к представлению о предмете психо
логии на собственном примере.
В качестве идеализированного
объекта теории я предложил рассмат
ривать идеальный мозг, на который не
наложено никаких ограничений по
приему, хранению и переработке ин
формации. Тем самым предполагается,
что такой мозг воспринимает всю по
ступающую к человеку информацию,
в полном объеме хранит с отметкой о
времени ее поступления и перерабаты
вает всеми возможными способами и
делает это с мгновенной скоростью.
Это, разумеется, идеализация, т.к. и у
реального человека, и у реального мозга
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обязательно имеются какието огра
ничения (например, по скорости про
хождения нервного импульса, по ко
нечному числу нейронов и т.д.). Зачем
же вводится такое представление? Да по
тому, что нейрофизиологические про
цессы настолько превосходят работу со
знания по скорости и объему переработки
информации, что по отношению к созна
нию мозг вполне может рассматриваться
как идеальный. А из этого, в частности,
следует: все ограничения на протекание
психических процессов следует обосновы
вать не физиологическими барьерами, а
логикой работы сознания. Засим останов
люсь, ибо тут не место подробно обсуж
дать мои теоретические конструкции
(см. о них [1; 2; 5 и др.]). Рассмотрим
лишь следствия такого подхода для вы
деления предмета психологии.
Объектом изучения психологии,
как и многих других наук, является че
ловек. Психология, как и любая другая
наука, выделяет только одну – свою –
сторону исследования этого объекта.
Эта выделенная сторона рассмотрения
и является предметом науки. В духе
введенной мной идеализации следует
рассматривать человека как существо,
призванное решать исключительно
познавательные задачи, не отрицая
того, разумеется, что в реальности для
того, чтобы познавать, необходимо
еще и поддерживать жизнедеятель
ность. Отсюда: цель организмов, обла
дающих сознанием, – не выживание,
а познание. И все психические явления
суть явления познавательные. Факти
чески такая позиция представляет со
бой версию радикального когнитивиз
ма. (Сравните более завуалированное
высказывание в более привычных ког
нитивистских пассажах: «человече
ский организм – это информацион
ный процессор, перерабатывающий
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внешний мир в символы» [11, с. 87]).
Эта позиция противостоит нонкогни
тивизму, полагающему, что существуют
психические явления – такие, напри
мер, как воля или духовные ценности,
которые нельзя отождествить с познава
тельными (см. [9]). Я же рассматриваю
всю психику (включая и волю, и эмо
ции, и духовные ценности) либо инст
рументами познания, либо результата
ми познавательной деятельности.
Итак, если принять введенную
мной идеализацию, то предметом
психологической науки является че
ловек как идеальная познающая сис
тема. Такой взгляд определяет и глав
ную проблему психологии, требую
щую разрешения: если мозг идеально
приспособлен для познания, то зачем
ему для познания еще нужно сознание,
что именно оно делает? Без понимания
этого, уверен, бесперспективен поиск
физиологов локализации сознания в
мозге. Конечно, можно искать то, не
знаю что, можно даже нечто найти, но
беда в том, что никогда нельзя дока
зать, что нашел именно то, что искал.
Я привел пример собственных по
строений отнюдь не для того, чтобы
доказывать правильность моего пред
ставления о предмете психологии. Вряд
ли сейчас кто из психологов, кроме, мо
жет, горстки моих учеников и последо
вателей, признает сказанное мной здесь
достаточно понятным. Мне хотелось
лишь пояснить, почему, на мой взгляд,
не слишком конструктивно спорить о
предмете психологии. Предмет любой
науки не только трагически невидим, но
и в силу идеализации не существует в
реальности. Спорить надо о психологи
ческих теориях, выделяющих предмет
своего изучения: насколько эти теории
непротиворечивы, насколько эвристич
ны, т.е. способствуют порождению

В.М. Аллахвердов

104
новых идей, насколько обладают объяс
нительным потенциалом, насколько
они открыты к экспериментальному
опровержению и насколько способны
предсказывать новые явления.
Сегодня, особенно в нашей стране
после длительного периода идеологи
ческого прессинга, высоко ценится от
каз от теоретического единства науки,
звучат призывы к методологическому
либерализму и даже к плюрализму. Та
кие призывы, конечно, очень важны для
практиков. Ведь они не могут принять
какуюто одну из многих существующих
в психологии концепций и боятся, что
им назначат одну из них как «един
ственно правильную». Отсюда и призы
вы к «принципиальному эклектизму»
(Г. Оллпорт) или, что одно и то же, к ин
теграции всего со всем, к полному равен
ству всех психологических школ и их
представителей (В.В. Козлов). Практи
ков можно понять: все основные сегод
няшние концепции, конечно же, со
держат в себе глубокие идеи, но в це
лом, скорее всего, все они ошибочны
[2; 4]. А потому навязывание любой од
ной из них действительно опасно. Но
мне кажется, не стоит бояться теории,
если она верно описывает реальность, –
ну, хотя бы настолько же верно, как тео
рия И. Ньютона в физике1. Такая тео
1

Пусть сегодня пересмотрены ее основания, а
разработанный аппарат трактуется как частный
случай более общей теории, все равно теория
И. Ньютона для практиков «работает» доста
точно хорошо.

рия не только ничего полезного не зап
ретит, но, наоборот, откроет для прак
тиков совершенно новые и более эф
фективные способы деятельности.
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