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И.А. Мироненко
О КОНЦЕПЦИИ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
В своем видении проблемы разработки концепции предмета пси
хологии автор исходит из необходимости решения двух основных за
дач, существенных для современного этапа развития психологии:
1) интеграции направлений и школ в структуре единой мультипарадиг
мальной психологической науки и 2) сохранения психологией статуса
науки, что требует размежевания с вненаучными формами психологи
ческого познания. Определение предмета психологии должно быть
достаточно широким и не должно основываться на постулатах, приня
тых в одной из школ и для других неприемлемых. Таким определением
может быть только эмпирическое определение, отражающее феноме
нологию общего предмета исследования, объединяющего различные
по теоретическому его осмыслению школы. Разработка концепции
предмета психологической науки сегодня должна идти в направлении
осмысления и уточнения феноменологии психической реальности.
Необходимо в разработке концепции предмета психологии перейти от
споров о том, какое из предлагаемых определений является наиболее
истинным, обоснованным, к обсуждению соответствия предлагаемых
эмпирических описаний критериям научности.
Ключевые слова: предмет психологии, душа, психика, психиче
ские явления, интеграция психологической науки.

Вопрос о предмете для современной
российской психологической науки не
просто важный и актуальный – это воп
рос важнейший и главный. Не случайно
на протяжении последнего десятилетия
наблюдается значительный рост числа
публикаций по этой проблематике. Ста
ло очевидным, что «…проблема предме
та психологии – центральная методоло
гическая проблема всей (в особенности
новейшей) психологии» [10, с. 207]. Воп
рос о предмете психологии закономерно
находится в центре внимания ученых –
его постановки требует логика развития
психологической науки. Более века на
зад именно с разногласий в отношении
предмета начался так называемый кри
зис психологии1, в ходе которого миро
вая психологическая наука фактически
распалась на независимые «империи», в
контексте которых относительно изоли

рованно продолжалось ее развитие на
протяжении всего ХХ века. Бурные дис
куссии о предмете периода открытого
кризиса2 не привели к общему, приемле
мому для всех решению (см. [5]).
В современной мировой психологи
ческой науке доминирует тенденция к ин
теграции, важнейшим фактором которой
стало развитие психологической прак
тики во второй половине ХХ в., станов
ление психологии как профессии, что
1
Кризисом, в соответствии со сложившейся в
литературе традицией (А.Н. Ждан, А.В. Юре
вич и др.), здесь называется период в развитии
мировой психологической науки, начавшийся
в 70х гг. ХIХ в., на протяжении которого ми
ровая психология существовала в состоянии
раздробленности, развивалась в контексте
отдельных относительно независимых школ, в
отсутствии единой теории и единых критериев
валидизации научного знания.
2
Датируется десятыми – тридцатыми годами
ХХ в.

О концепции предмета психологической науки
настоятельно требует единых стандар
тов в этой области. Смена ведущей тен
денции, поворот от изоляции к диалогу,
позволяет утверждать, что кризис пси
хологии в вышеназванном его понима
нии завершен [11]. Таким образом, круг
замкнулся, и психология вновь, на но
вом этапе развития, в посткризисный
период стоит перед задачей определе
ния своего предмета, определения, на
основе которого станет возможной ин
теграция школ и направлений в контек
сте единой мировой психологической
науки.
Для отечественной психологиче
ской школы современный период имеет
своеобразный, в определенном смысле
парадоксальный, характер. Вопервых,
изоляция отечественной школы периода
кризиса усугубилась политической и
идеологической спецификой развития
страны, возникшим языковым барьером.
Это была особого рода изоляция, в кото
рой – наряду с общей для всех школ тен
денцией замыкания внутри себя, пре
имущественного обмена информацией
внутри школы, присутствовал и специ
ально созданный государством барьер,
препятствующий выходу информации за
пределы школы3. И сегодня отечествен
3
Об этом А.В. Петровский так пишет в своей
монографии «Психология в России: ХХ век»
[14, с. 3–44]: «Если до начала 30х гг. все еще
сохранялись контакты российских психологов
с их зарубежными коллегами, то сразу же после
года «великого перелома» (1929 – прим.
И.А. Мироненко) эти связи стали очень быстро
истончаться. «Железный занавес» опустился в
середине 30х гг., наглухо закрыв возможность
включения трудов психологов, физиологов,
социологов в контекст развития мировой на
уки… Только со второй половины 80х гг. ока
зался возможным кардинальный поворот,
снявший идеологическое табу, столько лет пе
рекрывавшее путь к включению отечествен
ной психологии в общий поток мировой психо
логической науки».
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ная психология остается недостаточно
известной зарубежным коллегам. Оте
чественные авторы практически не ци
тируются, не упоминаются в известных
периодических изданиях. Это делает
проблему интеграции в единый кон
текст мировой науки достаточно слож
ной для российской науки.
Вовторых, в Советском Союзе
развитие психологии идеологическим
прессом, отчасти насильственно, удер
живалось в рамках единого направле
ния. В настоящее время отечественная
психология уже не является мономето
дологической областью знания, объеди
ненной единой парадигмой. Развитие
бурно растущих прикладных отраслей
психологической науки в современной
России происходит преимущественно
на основе иных подходов: гуманитар
ных, заимствованных из смежных наук,
ассимилированных из зарубежной пси
хологии, в первую очередь из так назы
ваемой гуманистической психологии,
неофрейдизма, в меньшей степени –
из классического психоанализа и нео
бихевиоризма, а также подходов, при
надлежность к науке которых вообще
вызывает сомнения, таких, как НЛП,
соционика и др. Фундаментальные те
оретические работы также не ограни
чиваются руслом направления, сло
жившегося в советский период, сви
детельством чему является уже то
разнообразие мнений о предмете пси
хологии, которое мы имеем сегодня.
Таким образом, современный период
стал и временем распада прежде еди
ной отечественной психологии.
Все это делает вопрос о предмете
психологии вдвойне актуальным и дра
матичным для российского профессио
нального психологического сообще
ства: это вопрос не только интеграции
теорий мировой науки, но и вопрос
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возможности – невозможности воссо
единения еще недавно единого отече
ственного профессионального сооб
щества.
Для того чтобы в процессе интегра
ции сложилась единая мировая психо
логическая наука, ученые, принадлежа
щие к различным направлениям и
школам, должны определить в качестве
своего предмета нечто приемлемое для
всех, что позволит обмениваться ин
формацией и конструктивно обсуждать
общие вопросы. Предлагаемое сегодня
определение предмета должно быть до
статочно широким – (в этом нельзя не
согласиться с В.А. Мазиловым [10]) и –
главное – не должно основываться на
постулатах, принятых в одной из школ
и для других не приемлемых. Мне
представляется бесперспективным се
годня предлагать «частные» варианты
решения, сложившиеся в отдельных
школах, и не позволяющие вписать в
рамки декларируемого предмета иссле
дования психологов, не принадлежа
щих к данному направлению, как бы
продуктивны эти определения не
были «во внутреннем пользовании»
школ. Поведение, деятельность, моз
говые механизмы, сознание, бессозна
тельное и другие подобные – прекрас
ные конструкты. Исследования в рус
ле, определяемом ими, существенно
обогатили психологию, фактически,
из этих исследований сложилась со
временная психология. Но ни одно из
этих понятий не годится в качестве оп
ределения общего предмета психоло
гии, т.к. ни одно из них не позволяет
интерпретировать и полноценно ин
тегрировать достижения психологии,
полученные за пределами «родной»
школы.
Не напоминают ли попытки опре
деления общего предмета психологии
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ловлю в темной комнате черной кош
ки, которой там нет? О том, что такой
предмет в действительности существует,
убедительно свидетельствует практика.
К примеру, становление профессии
психолога во второй половине ХХ в. как
профессиональной деятельности в еди
ной предметной области психологии.
Работа международных научных и науч
нопрактических союзов и объединений
психологов, принадлежащих к разным
школам, в частности, таких крупных и
успешных, как International Union of
Psychological Science (IUPsyS), Inter
national Association of Applied Psycho
logy (IAAP), American Psychological
Association (APA) и др., сфера деятель
ности которых включает в себя и изда
ние широкого круга научных журналов,
и проведение представительных науч
ных форумов. Логика развития профес
сионального психологического образо
вания, где стандарты становятся все бо
лее общими в разных университетах и
странах. Таким образом, практика убе
дительно свидетельствует о наличии
единого общего предмета исследова
ния, изучения, регуляции для специа
листовпсихологов, принадлежащих к
самым разным направлениям и шко
лам. Но проблема в том, что не удается
найти приемлемое для всех его опреде
ление. Трудности в решении этой зада
чи убедительно свидетельствуют о не
обходимости здесь специального тео
ретического исследования, разработки
«концепции предмета», используя вы
ражение В.А. Мазилова [10].
В поисках широкого, обобщающе
го определения предмета психологии
многие российские психологи обраща
ются сейчас к понятию души. Знаком
ство, например, с работами, вошедши
ми во второй том «Трудов Ярославского
методологического семинара» [4; 6; 7;
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8; 9; 10 и др.], целиком посвященный
проблеме предмета психологической
науки, показывает, что именно в этом
направлении движется сейчас доста
точно многочисленный отряд наших
методологов. И.П. Волков предлагает
использовать понятие души «в качестве
базового концепта, методологического
принципа психологии, необходимого
для адекватного теоретического ото
бражения источника психической ре
альности» [4, с. 37]. По его мнению,
именно «понятие о душе, как общетео
ретическая категория психологии, мог
ло бы снять проблему междисципли
нарной несовместимости в психоло
гии» [4, с. 34]. В.И. Зацепин, который
видит будущее нашей науки в русле раз
вития так называемой интегральной
психологии, допускает, что «генераль
ным предметом интегральной психо
логии может стать именно душа» [6,
с. 95]. В.И. Зацепин называет в числе
тех, кто призывает к возврату психоло
гии к душе в качестве своего предмета,
И.П. Волкова, В.В. Козлова, А.И. Су
бетто, Н.П. Фетискина, В.Н. Шадри
кова и др. Возможность использова
ния категории души в психологии об
суждают в названном выше сборнике
такие замечательные методологи, как
В.П. Зинченко [7] и В.А. Мазилов [10].
Примечательно, что развернутая
аргументация в пользу категории души
практически не встречает возражений.
Наиболее скептически настроенные
авторы лишь высказывают сомнения в
том, что введение категории души по
зволит решить все методологические
проблемы современного развития науки
и немедленно приведет нас к процвета
нию. На страницах сборника также
дважды приводится предостерегающее
высказывание М.Г. Ярошевского: «Ког
да ныне рушится вся привычная систе

163

ма ценностей, захлестываемая грозной
волной бездуховности, возвращение к
душе представляется якорем спасения.
Но наука, в отличие от мифологии, ре
лигии, искусства, имеет свои выстра
данные веками критерии знания, кото
рое в основе своей является детермини
стским, т.е. знанием причин, знанием
закономерной зависимости явлений от
порождающих их факторов, доступных
рациональному анализу и объективно
му контролю» [20, с. 96]. Однако про
шло более десяти лет с тех пор, как
были написаны эти строки. Современ
ное состояние психологии в России су
щественно изменилось. Вопрос о том,
может и должна ли психология быть
наукой о душе, требует своего обсужде
ния и новых аргументов.
Возьму на себя смелость сказать,
что я считаю обращение к категории
души глубоко неверным шагом, не
только бесполезным, но и весьма опас
ным для развития отечественной пси
хологической науки.
Вопервых, содержание понятия
«душа» не более определенно, чем со
держание понятия «психика». Часто по
вторяемая в литературе мысль о том, что
«психика» – плохое определение пред
мета науки, так как сама требует опреде
ления – полностью может быть отнесе
на и к понятию души. И в том, и в другом
случае, как отмечает И.Н. Карицкий,
«вопрос скорее не в абстрактном пони
мании предмета психологии…, а в его
конкретной экспликации» [8, с. 137]. В
работах сторонников использования
этого понятия уже сегодня можно ви
деть как существенные разночтения,
так и высочайшую степень неопреде
ленности в отношении того, что же соб
ственно предлагается называть душой.
Вовторых, душа, как известно, по
лагалась предметом психологической
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науки на ранних этапах становления
научного рационального познания,
когда психология еще не выделилась,
не «отпочковалась» от целостного спо
соба понимания мира, присущего древ
ним, не отделилась от житейского пси
хологического познания, религиозного
мировоззрения. На протяжении уже
нескольких столетий понятие души не
используется научной психологией в
качестве специального термина, на что
есть свои причины.
Понятие души в современной
культуре неразрывно связано, прежде
всего, с религией. В этой области века
ми разрабатываются представления о
душе. Эти представления весьма опре
деленны и существенно различны в
разных религиозных конфессиях. По
пытка использовать такое понятие, как
душа, в качестве термина в интернаци
ональной и построенной на единых за
конах логики науке, придать этому по
нятию единое и определенное значе
ние с одной стороны привела бы к
засорению науки вненаучными эле
ментами, а с другой – оскорбила бы
чувства верующих. Вот как, например,
смотрит на проблему познания души
православно ориентированный иссле
дователь: «Человеческая душа (погре
чески психэ) есть вечно живая умная
сущность – дух, сотворенный Богом по
Своему образу и подобию. Дух не под
дается научному исследованию как фи
зический объект или биологический
феномен, но, обладая самосознанием,
душа сама ощущает себя и выражает
собственное бытие посредством мыш
ления, речи, проявления воли и
чувств» [12, с.3]. Допустимо ли по от
ношению к такому явлению исследо
вание, основанное на принципах де
терминизма? Вера не знает сомнений
и не нуждается в доказательствах – ей
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принципиально чужды эти неотъемле
мые черты науки.
Какие последствия ведет за собой
обращение к понятию души в качестве
предмета психологического исследова
ния, наглядно показывает опыт духов
ной психологии – направления, разви
вавшегося в России в конце ХIХ – нача
ле ХХ в., предметом в контексте
которого как раз и полагалась душа.
Вера и знание признавались здесь тож
дественными как по их психологичес
кой природе, так и по логическому
строению [15]. Обоснованию тезиса о
том, что «самооткровение духа» может
служить источником его познания, в
рамках духовной психологии уделялось
большое внимание, «о чем свидетель
ствует обилие статей на эту тему, опуб
ликованных в различных философско
религиозных, богословских и других
изданиях» [15, с. 40]. Таким образом,
интроспекция считалась методом ис
следования более приемлемым, чем
методы объективные. Кроме того, в
контексте названного направления ут
верждалась непрерывность процесса
сознания: «Перерыв его равнялся бы
прекращению жизни души» (В.А. Сне
гирев, цит. по [15, с. 40]). Существова
ние бессознательных явлений отри
цалось. И с точки зрения современ
ных религиозных мыслителей, «ученые
США и Западной Европы… погряз
ли… в мистике гештальтизма, экзистен
циализма, пансексуальной мифологии
Фрейда» [12, с. 7].
Очевидно, что весьма существенная
часть современных психологических
теорий в чемто идет вразрез с религи
озными представлениями. Можно ли
рассчитывать, что такого рода пред
ставления позволят интегрировать ин
формацию, накопленную школами?
Более того, попытка столкнуть науку и
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религию имела бы для психологии са
мые тягостные и разрушительные по
следствия. Любые попытки утверждать
чтолибо о душе с позиций современ
ной мировой психологической науки
были бы справедливо с гневом отверг
нуты религиозными мыслителями. По
тому что душа не относится к явлениям
объективно существующего реального
материального мира, объяснить кото
рый призвана наука в единстве ее есте
ственнонаучных, точных и гуманитар
ных разветвлений. То, что люди назы
вают душой, – не доступно научному
исследованию, а придумывать чтото
новое и называть это душой в какомто
новом, «научном» понимании – не при
несет ничего, кроме вреда и раздора.
Однако вряд ли у коголибо на са
мом деле возникают сомнения, что по
нятие души неуместно в контексте со
временной психологической науки,
понимаемой как детерминистское зна
ние, и которую невозможно предста
вить себе без таких мощных школ, как
бихевиоризм, психоанализ, гештальтп
сихология, экзистенциализм. Неумес
тно в контексте той международной на
уки, к которой относятся International
Union of Psychological Science (IUPsyS),
International Association of Applied
Psychology (IAAP), American Psycholo
gical Association (APA) и другие профес
сиональные союзы психологов. При
зыв провозгласить душу предметом
психологии на самом деле означает
призыв к полной перестройке и рефор
мированию психологической науки.
О какой же реформе идет речь?
Призыв избрать душу в качестве
предмета психологической науки, на
мой взгляд, стоит в одном ряду с извес
тной концепцией «интегративной пси
хологии» (К. Уилбер, В.В. Козлов), в
рамках которой утверждается «идея
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признания общего истока и глубинно
го единства всех представлений о пси
хическом, включая не только психоло
гические школы, но и мировые рели
гии, различные духовные традиции,
философские и психотерапевтические,
эзотерические и профанические» [9,
с. 206]. В обоих случаях мы видим уст
ремление людей науки к стиранию гра
ниц между психологической наукой и
другими способами психологического
познания, такими, как искусство, ре
лигия, здравый смысл и возможные
иные. Это нередкое сегодня явление
основывается на сомнениях относи
тельно того, должна и может ли психо
логия быть наукой в полном смысле
слова. В качестве аргументов против
ного часто ссылаются на то, что психо
логия не может соответствовать стро
гим критериям проверяемости, де
терминизма, кумулятивности и др.,
которые предъявляются к подлинно
научному знанию. Однако ни одна из
наук не может считаться совершен
ной, в любой науке существуют проти
воречия, недоказанные гипотезы и
т.п. В такой, безусловно, научной об
ласти знания, как физика, мирно со
существуют классическая механика
Ньютона и фактически ее отменяю
щая теория относительности. Каждая
находит применение там, где она наи
более эффективна.
Критерии «научности» определя
ют направления развития теорий, пра
вила, по которым они создаются и
принимаются научным сообществом,
и гарантируют само существование на
уки как специфической формы позна
ния, а не совершенство, непротиво
речивость и абсолютную истинность
продукта науки – а научного знания,
которые никогда не могут быть достиг
нуты. Что касается постмодернистских
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тенденций в развитии психологии,
либерализации в современной науке
критериев научности знания – в моем
представлении следует понимать под
этим не отмену правил, а их усложне
ние, переход к представлению законов
психологии в терминах многомерных,
многосвязных и нелинейных теорети
ческих моделей. Постмодернистская
психологическая наука остается наукой
и она ничуть не ближе к мифологии, чем
классическая, подобно тому, как теория
относительности не более мифологич
на, чем классическая механика.
Современная психология сложи
лась как наука мультипарадигмальная.
С самым глубоким уважением относясь
к идее коммуникативной методологии
психологии, предлагаемой В.А. Мази
ловым, в русле которой будут разви
ваться, научившись понимать друг дру
га, различные школы психологической
науки, я не могу согласиться с предло
жением включить в процесс коммуни
кации на равных правах и вненаучные
формы познания. «Проблема состоит в
том, чтобы обеспечить возможности
“рационального анализа” и “объектив
ного контроля” (если, конечно, мы хо
тим, чтобы психология оставалась нау
кой» [10, с. 209]). В условиях отсутствия
границ между научной психологией и
вненаучными формами психологиче
ского познания эта проблема вряд ли
может быть разрешена. Возможен ли
рациональный анализ и объективный
контроль в отношении «мировых рели
гий, различных духовных традиций,
философских и психотерапевтических,
эзотерических и профанических», ко
торый провозглашает В.В. Козлов?
Можно ли применить в научном иссле
довании «идею непротиворечивости»
как принцип жизни и мышления науч
ного сообщества: «…мы должны стре
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миться к объединению и жить в духе
непротиворечивости» [9, с. 206]?
Не следует забывать и о том, что
идеи вырастают из мотивов и за идеа
лами стоят интересы. Процессы, про
исходящие в современной российской
психологической науке, во многом оп
ределяются социальной реальностью,
в которой эта наука существует, и отра
жают противоречивые интересы взаи
модействующих в этом поле людей.
Понимание сущности, причин и гря
дущих последствий происходящего
сейчас размывания границ научного и
ненаучного психологического позна
ния в России невозможно без учета со
циального контекста развития науки.
Убедительный анализ места и роли
психологической науки в современ
ном российском обществе и проблем
ее развития, порождаемых ситуацией
взаимодействия с обществом, пред
ставлен в статье А.В. Юревича «Соци
огуманитарная наука в современной
России: адаптация к социальному
контексту» [18].
Данная статья позволяет прийти к
ряду заключений:
1. В нашем обществе имеется вы
раженный и хорошо обеспеченный фи
нансами социальный заказ на пробле
матику, относящуюся к предметной об
ласти психологической науки.
2. Данный спрос порождает подъем
в развитии социогуманитарных наук,
своего рода бум.
3. Результатами подъема, оживле
ния на рынке, являются:
– приток в указанную предметную
область новых сил, как профессиональ
но подготовленных, так и дилетантов;
– бум в области гуманитарного об
разования, сопровождающийся сниже
нием его стандартов и вариативностью
форм;
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– усиление и ужесточение борьбы
за рынок, развитие разнообразных
форм борьбы, от «войн экспертов» до
«войн теорий».
Л.С. Выготский сделал в свое вре
мя вывод о ведущем значении практи
ки в развитии психологического кризи
са начала ХХ в., и сегодня снова стано
вится очевидной ключевая роль
практики для понимания процессов
развития теорий [5].
Наука как особый – детерминист
ский – вид познания обслуживает спе
цифический вид человеческой практи
ки – целенаправленное преобразова
ние мира. Именно развитие науки
позволило человечеству за несколько
тысяч лет – ничтожный срок для суще
ствования жизни на Земле – много
кратно расширить ареал своего обита
ния, размножиться и стать доминиру
ющим видом. Наука – единственный
вид познания, который гарантирован
но обеспечивает заданные преобразо
вания действительности. Сейчас не
редко приходится слышать, что для ря
дового пользователя объяснение того,
что при нажатии на выключатель свет
зажигается замыканием контакта в
электрической цепи, ничем не лучше
объяснения благорасположением до
машних духов. Но это не так: ремонт
выключателя гораздо эффективнее ма
гических пассов в тех случаях, когда
свет не зажигается. Поэтому так попу
лярна на рынке марка науки и так часто
ее используют для рекламы и продажи
вненаучного продукта.
Преобразуя мир с помощью есте
ственнонаучного познания, человек
оказывается перед необходимостью
жить в преобразованном мире, что само
по себе оказывается нетривиальной за
дачей. При современном уровне разви
тия цивилизации трудность приспо
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собления человека к миру уже стала
предметом внимания ученых, предлага
ющих свои объяснения. Формирование
человека, способного жить в цивилизо
ванном мире – обладающего соответ
ствующим мировоззрением и культу
рой – практическая цель так называе
мых гуманитарных наук. В этом смысле
гуманитарные науки если и противо
стоят естественным, то диалектически,
образуя с последними единое целое в
духовном облике человечества, его ми
ровоззрении, образе мира. В этом смыс
ле развитие технократической цивили
зации непосредственно стимулирует
развитие гуманитарного знания.
Нет необходимости доказывать,
что возможности науки преобразовы
вать реальность огромны, но не безгра
ничны. Есть вещи, необходимость в ко
торых очень велика для отдельного че
ловека, для общества в целом, а наука
оказывается бессильной. Обширней
шую часть современной практики пси
холога составляет работа с защитными
механизмами психики. В психологи
ческой практике ХХ в. все более акту
альным становился известный прин
цип: если мы не можем изменить мир,
следует изменить свое отношение к
нему. ХХ век прошел под знаком вни
мания к связи эмоциональных и когни
тивных компонентов отражения.
К сожалению, часто психолог не в
состоянии помочь человеку и обществу
выстроить приемлемые образ мира и Я
концепцию. Потребительский же спрос
на психологические услуги сейчас огро
мен, особенно в постсоветской России
(см. о постсоветском сознании, напри
мер [1]). В борьбу за огромный соци
альный заказ, относящийся к области
гуманитарной психологии, сегодня ак
тивно включились представители вне и
околонаучных форм познания [19]:
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поп и парапсихология, широко и неза
конно использующие брэнд психо
логической науки для продвижения
своего товара. На российском рынке
они успешно конкурируют с научной
психологией.
Хочу заметить, что тенденция ис
пользования ярлыка науки для нена
учных форм психологического позна
ния и воздействия во многом является
специфичной для России и может
быть понята как следствие постпара
дигмальных процессов в отечествен
ной науке и культуре. Это своеобраз
ная ностальгия по «единственно пра
вильной» научной теории, которой
мы еще недавно обладали, которая яв
лялась не только научным знанием,
но и верой, и мировоззрением, и иде
ологией общества, и авторитет кото
рой был непререкаем. Сегодня движе
ние со стороны науки к слиянию с вне
научными формами психологического
познания, на мой взгляд, может суще
ственно затруднить и без того слож
ный процесс интеграции отечествен
ной психологии в контекст мировой
науки.
Имеет место целенаправленный и
активный процесс размывания границ
социального института психологиче
ской науки, как извне (людьми, не име
ющими профессионального статуса
психолога) так и изнутри (сертифици
рованными специалистами). Нельзя не
согласиться с А.В. Юревичем, когда он
говорит о необходимости использова
ния социальных критериев для прочер
чивания границ между психологичес
кой наукой и ненаукой [19]. Мне в то же
время кажется не только возможным,
но и необходимым использовать в пер
вую очередь и собственно критерии на
учности знания для проведения иско
мых границ.
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Л.С. Выготский в своем анализе
психологического кризиса начала века
приходит к выводу, что выход из него яв
ляется «делом не соглашения, а разры
ва». Развитие психологической науки в
России сегодня, как мне кажется, требу
ет того же – разрыва, четкого проведе
ния границ между психологической на
укой и ненаукой. Только это обеспечит
нормальное развитие психологической
науки в нашем обществе: как в плане те
ории и методологии научного позна
ния, так и в плане материального обес
печения науки за счет соответствующе
го социального заказа. И обязательным
условием этого, я полагаю, является глу
бокое методологическое осмысление
критериев научности психологического
знания на современном этапе, критери
ев демаркации науки и ненауки – в этом
назрела самая острая необходимость.
Отечественная наука, более чем какая
либо другая школа в мире, обладает для
этого необходимой базой. Достаточно
вспомнить исследования А.В. Петров
ского и М.Г. Ярошевского, в которых
проблеме определения границ психоло
гической науки уделено самое присталь
ное внимание.
Психология на протяжении всей
своей истории как между Сциллой и
Харибдой движется между двумя со
блазнами:
– избавиться от субъективности
своего предмета, стать, наконец, «на
стоящей» наукой, исследовать объек
тивно существующие явления;
– раскрыть загадку человеческой
души: научно доказать, обосновать, что
является смыслом человеческой жиз
ни, что нужно человеку для счастья и к
чему он должен стремиться, что есть
добро и зло.
Полагаю, что как первое, так и вто
рое невозможно, а попытка сделать
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движение к любой из этих целей основ
ным вектором развития психологии
ведет к разрушению психологической
науки, к утрате ею своего подлинного
предмета.
Путь к пониманию и определению
предмета психологии на новом этапе ее
развития лежит, на мой взгляд, через
осознание очевидного. «Специфиче
ский круг явлений, которые изучает
психология, выделяется отчетливо и
ясно – это наши восприятия, мысли,
чувства, наши стремления, намерения,
желания и т.п. – все то, что составляет
внутреннее содержание нашей жизни и
что в качестве переживания как будто
непосредственно нам дано», – писал
С.Л. Рубинштейн [16]. «Научная пси
хология изучает факты, механизмы и
закономерности той формы жизни, ко
торую обычно называют душевной», –
говорится в двухтомнике А.В. Петров
ского и М.Г. Ярошевского «История и
теория психологии» [13]. Вряд ли кто
либо из коллег будет возражать против
этих определений, всем хорошо извест
ных, однако то, что споры о предмете
не утихают, говорит о том, что данные
определения не представляются колле
гам достаточными. Почему?
Л.М. Веккер, лекции которого мне
посчастливилось слушать, когда я была
студенткой факультета психологии
ЛГУ, уже тогда, в 70е гг. ХХ в., придавал
проблеме предмета огромное, осново
полагающее значение для развития
психологии, однако рассматривал он
эту проблему существенно поиному,
чем она ставится в большинстве совре
менных работ. Л.М. Веккер обсуждал
не формулировку, а содержание, сущ
ность предмета психологии. Его инте
ресовал сам процесс обретения и осоз
нания психологией своего предмета:
«Существует глубокая и все более отчет
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ливо раскрывающаяся аналогия между
фазами становления отдельных актов
индивидуального человеческого позна
ния (восприятия или мысли) и ступе
нями исторического развития научных
понятий. Из экспериментальной пси
хологии восприятия хорошо известно,
что процесс формирования образа на
чинается с различения и далее идет че
рез опознание к полному и адекват
ному восприятию данного объекта…
Аналогичным образом… историческое
становление научных понятий начи
нается именно с их различения. Так,
формирование и развитие понятия пси
хического явления или процесса есте
ственно начинается с различения пси
хического и непсихического, т.е. с про
тивопоставления сферы психических
явлений всему многообразию осталь
ной реальности, которая в эту сферу не
включается. Такое первичное различе
ние по самому своему смыслу покоит
ся на выделении исходной совокупно
сти отличительных признаков, общих
для всех процессов, относящихся к ка
тегории психических…» [2, с. 9–10].
Л.М. Веккер справедливо полагал, что
научное познание начинается с выделе
ния эмпирических, феноменологичес
ких характеристик предмета (будем на
зывать это определением вида А). За
этим следует собственно научный ана
лиз, итогом которого становится воз
вращение к предмету на новом витке:
создание теоретической модели пред
мета, которая должна позволить объяс
нить известные свойства его и прогно
зировать ранее не выявленные (опреде
ление вида Б).
Если обратиться к определению
предмета психологии как мира душев
ных (психических) явлений, непосред
ственно переживаемой нами психиче
ской реальности, становится очевидным,
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что это определение феноменологи
ческое (вида А). Споры же сегодня идут
по поводу применимости в современ
ной науке тех или иных определений –
теоретических моделей (вида Б). Та
ким определением было классическое
для советской науки определение пси
хики: психика – системное свойство
высокоорганизованной материи, яв
ляющееся особой формой активного
отражения субъектом объективной ре
альности. Такого рода определение
предлагает сегодня Н.И. Чуприкова:
«…Психология занимается воссоздани
ем (воспроизведением, реконструкци
ей, построением моделей) содержания,
структуры, динамики и закономерно
стей отражательной и регулирующей
поведение деятельности мозга на ос
нове детального изучения ее внешних
поведенческих проявлений в извест
ных и контролируемых обстоятель
ствах» [17, с. 104].
По нашему мнению, психология
как наука мультипарадигмальная в
принципе не может иметь в качестве оп
ределения своего предмета теоретичес
кую модель (вид Б), неизбежно порож
денную в рамках лишь одной парадиг
мы. Как показал Л.С. Выготский в своей
удивительно актуальной сегодня, хотя и
написанной в 1927 г., книге «Об истори
ческом смысле психологического кри
зиса», расхождение психологических
теорий как раз уходит своими корнями в
различное понимание сущности пред
мета психологии. При этом традицион
ный психолог, как он писал, определяет
в качестве психических явлений непро
странственные и доступные восприя
тию и осознанию лишь самого пережи
вающего субъекта. Рефлексолог выделя
ет в качестве предмета своего анализа
факты поведения, соотносительной де
ятельности, рефлексы. Психоаналити
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ки считают психическими явления, в
основе которых лежит бессознатель
ное, не доступное осознанию субъек
том. Соответственно, определены три
разных предмета изучения – три раз
ных области применимости теории,
которые потребуют разработки трех
различных понятийных систем для
описания и анализа фактов. Предви
дение Л.С. Выготского, что чем более
успешно будут развиваться школы, тем
дальше они будут становиться друг от
друга, блестяще подтвердилось ходом
истории психологической науки, когда
этап открытого кризиса психологии,
современный Л.С. Выготскому, пере
шел в этап затухания, продолжавшийся
более полувека. Чтобы понять друг дру
га разным теоретическим школам, не
обходимо вернуться к началу, к эмпи
рике, породившей теории.
Общим определением предмета
мультипарадигмальной психологиче
ской науки может быть только опреде
ление эмпирическое (вида А), отража
ющее феноменологию общего предмета
исследования, объединяющего различ
ные по теоретическому его осмыслению
школы.
Работа исследователей по созда
нию концепции предмета психологи
ческой науки сегодня должна быть на
правлена именно на осмысление и
уточнение феноменологии психиче
ской реальности. Задача «провести раз
личение между психическим и непси
хическим, определить, в чем заключа
ется своеобразие психики в ее отличие
от других явлений» [8, с. 138], ставится
сегодня в ряде работ, например, в ци
тируемой работе И.Н. Карицкого. Од
нако решение ее выводится в плос
кость поиска определения теоретичес
кой модели, в рамках которой такое
различение может быть проведено.

О концепции предмета психологической науки
В этом смысле остается редким,
если не уникальным, подход Л.М. Век
кера. В его трудах [2; 3] приводится пе
речень выявленных им атрибутов пси
хического, который заслуживает сегод
ня самого пристального внимания:
1. Предметность. Это исходный,
критический (по Л.М. Веккеру) при
знак психического. Проявляется пред
метность в том, что процессуальная ди
намика механизма и интегральная харак
теристика результата в психическом акте
отнесены к разным предметам: первая –
к органу, вторая – к объекту. Так, восприя
тие, которое является функцией органа
чувств, нельзя описать иначе, чем в тер
минах формы, величины и проч. вос
принимаемого объекта. Это свойство
Л.М. Веккер называл корневым свой
ством психики и великим парадоксом
психического, парадоксом проекции,
кардинально отличающим психические
явления от явлений физиологических.
2. Субъектность. Внутренняя ди
намика сдвигов в состоянии органов
носителей, которые тот или иной пси
хический процесс реализуют (мозговые
процессы и проч.) остается совер
шенно скрытой, непредставленной в
картине психического процесса. Пря
мое построение предметноструктури
рованной картины восприятия, чувства
или мысли с их устойчивыми, инвари
антными характеристиками из «матери
ала» стандартных нервных импульсов
или градуальных биопотенциалов и их
динамики осуществлено быть не может.
Добавлю, что современная наука предо
ставляет нам все больше свидетельств
сложного системного и опосредован
ного характера связи психического и
физиологического, а значит – невоз
можности полноценной интерпрета
ции всей психологической проблема
тики на языке физиологии.
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3. Чувственная недоступность.
Психические процессы не доступны
прямому чувственному наблюдению.
Л.М. Веккер отмечает: «Вопреки дол
го существовавшему в традиционной
психологии мнению, они скрыты и от
прямого чувственного восприятия
субъекта, являющегося их носителем.
Человек не воспринимает своих вос
приятий, но ему непосредственно от
крывается картина их объектов… Пси
хический... процесс, воспроизводя
картину предметной структуры своих
объектов, сам по отношению к этой
картине остается совершенно про
зрачным и тем самым невоспринимае
мым. Эта прозрачность и невосприни
маемость психического процесса со
ставляет такой же его необходимый
атрибут, как и, наоборот, воспринимае
мость фотографического, скульптурно
го, сценического или другого изображе
ния в технике, природе или искусстве»
[3, с. 23–24]. Отметим, что трактовка
Л.М. Веккера противоречит постулату о
непосредственной данности психиче
ского его носителю, принятому в тради
ционной психологии, и нередко воз
рождаемому в современной. Психиче
ское здесь предстает лишь как средство,
механизм познания объективной дей
ствительности, не доступное субъекту,
как не доступны ему и физиологиче
ские механизмы психики, открытые
внешнему объективному анализу. Из
принятия или непринятия тезиса о
чувственной недоступности психики
(на мой взгляд, убедительно аргумен
тированного Л.М. Веккером) следуют
далеко идущие выводы в отношении
как применимости интроспекции в
качестве метода исследования пси
хической реальности, так и – еще раз –
о возможности познания человеком
души, если понимать под ней некую
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сущность, которая проявляет себя в
психических (душевных) явлениях.
4. Спонтанная активность. Психи
ческая активность прямо не вытекает
ни из физиологии внутренних процес
сов организма, ни из физики, биологии
и социологии его непосредственного
внешнего окружения. В ней нет также
жестко фиксированной во всех ее конк
ретных реализациях программы, и
субъект может действовать «на много
ладов». Психическая активность про
является и эмпирически различается
как активность свободная.
Эмпирические признаки, кото
рые выделены в цитируемых работах
Л.М. Веккера, не закрывают проблему
описания феноменологической реаль
ности, вокруг которой выросла и сло
жилась современная психологическая
наука и практика. Но они могут послу
жить основой для конструктивного об
суждения ученых, заинтересованных в
установлении взаимного понимания и
единого пространства общения в совре
менный посткризисный период разви
тия мировой психологии. Именно в
этом направлении сегодня должны
быть продолжены исследования «оду
хотворенного тела» и «овнешненного,
объективированного духа» (цит. по [7,
с. 102]), основы которых были заложе
ны А.А. Ухтомским, А.Н. Северцовым,
И.М. Сеченовым, Н.А. Бернштейном
и другими «верующими реалистами»
[7]. Феноменология психических явле
ний, ее анализ и уточнение представля
ется сегодня той основой, на которой
может строиться разработка концеп
ции предмета в современной – мульти
парадигмальной – психологической
науке, той основой, которая позволит
представителям различных школ вести
конструктивный диалог, понять друг
друга и соотнести в едином предмет

ном пространстве теории, разработан
ные на основе различных постулатов и
методических приемов.
Таким образом, в своем видении
разработки концепции предмета мы
исходим из необходимости решения
двух основных задач современного эта
па в развитии психологии: вопервых,
интеграции направлений и школ в
структуре единой мультипарадигмаль
ной науки; вовторых, сохранения пси
хологией статуса и сущности науки, что
требует размежевания с вненаучными
формами психологического познания.
Определение предмета должно быть
достаточно широким и не должно осно
вываться на постулатах, принятых в
одной из школ и для других не приемле
мых. Таким определением сегодня, по
нашему мнению, может быть только оп
ределение эмпирическое, отражающее
феноменологию предмета исследова
ния, объединяющего различные по
теоретическому его осмыслению шко
лы. Разработка концепции предмета
психологической науки сегодня долж
на идти в направлении осмысления и
уточнения феноменологии психиче
ской реальности. Необходимо в дис
куссиях о предмете психологии перей
ти от споров о том, какое из предлагае
мых определений является наиболее
истинным, обоснованным (т.к. обо
снования теоретических моделей по
коятся на взаимно не приемлемых для
различных направлений и школ пси
хологии системах постулатов), обсуж
дению соответствия предлагаемых эм
пирических определений критериям
научности.
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