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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ
В ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ

В.А. Мазилов
О СТАНОВЛЕНИИ ПСИХОЛОГИИ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУКИ1
В статье анализируется формирование методологических основ научной
психологии. В первой части статьи* было показано, что на формирование методологических основ психологии оказали влияние труды Христиана Вольфа
и критика психологии Имманула Канта, были прослежены попытки И. Гербарта придать психологии статус науки. Во второй части рассмотрено влияние
на развитие психологии позитивизма (О. Конт и Дж.С. Милль). Анализируются работы Вильгельма Вундта, обосновавшего психологию как самостоятельную науку. Утверждается, что научная психология была конституирована
методом самонаблюдения. Анализируется проблема соотношения методов
психологии.
Ключевые слова: психология, рациональная психология, эмпирическая
психология, научная психология, методология, метод психологии, самонаблюдение, эксперимент, уровневое строение метода.

Огюст Конт
Огюст Конт (1798–1857), как хорошо известно, не только не был психологом, но и скептически относился к
возможностям психологии как науки.
Именно контовская критика, как можно полагать, стимулировала выделение
психологии в самостоятельную науку.
О. Конт сформулировал «закон интеллектуальной эволюции человечества,
или закон трех стадий»: «Согласно моей
основной доктрине все наши умозрения, как индивидуальные, так и родовые, должны неизбежно пройти, последовательно, через три различные теоретические стадии, которые смогут быть
здесь достаточно определены обыкновенными наименованиями теологическая, метафизическая и научная... Первая стадия, хотя сначала необходимая
во всех отношениях, должна отныне
всегда рассматриваться как чисто пред-

варительная; вторая представляет собой
в действительности только видоизменение разрушительного характера, имеющее лишь временное назначение – постепенно привести к третьей; именно
на этой последней, единственно вполне
нормальной стадии, строй человеческого мышления является в полном смысле
окончательным» [6, с. 10].
Итак, научность в первой половине XIX столетия наполняется новым
содержанием. О. Конт едко, остроумно критикует теологическую и метафизическую философию. В качестве
основного признака положительной,
позитивной стадии развития формулируется «закон постоянного подчинения
воображения наблюдению». «Умозри1
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тельная логика до сих пор представляла
собой искусство более или менее ловко рассуждать согласно смутным принципам, которые, будучи недоступными
сколько-нибудь удовлетворительному
доказательству, возбуждали постоянно
бесконечные споры. Отныне она признает, как основное правило, что всякое предложение, которое не доступно
точному превращению в простое изъяснение частного или общего факта,
не может представлять никакого реального и понятного смысла. Принципы,
которыми она пользуется, являются сами не чем иным, как действительными
фактами, но более общими и более отвлеченными, чем те, связь которых они
должны образовать. Каков бы ни был,
сверх того, рациональный или экспериментальный метод их открытия, их научная сила постоянно вытекает исключительно из их прямого или косвенного
соответствия с наблюдаемыми явлениями. Чистое воображение теряет тогда
безвозвратно свое былое первенство в
области мысли и неизбежно подчиняется наблюдению (таким путем создается
вполне нормальное логическое состояние), не переставая тем не менее выполнять в положительных умозрениях
столь же важную, как и неисчерпаемую,
функцию в смысле создания или совершенствования средств как окончательной, так и предварительной связи идей.
Одним словом, основной переворот, характеризующий состояние возмужалости нашего ума, по существу, заключается в повсеместной замене недоступного определения причин в собственном
смысле слова – простым исследованием
законов, т.е. постоянных отношений,
существующих между наблюдаемыми
явлениями. О чем бы ни шла речь, о
малейших или важнейших следствиях...
мы можем действительно знать только
различные взаимные связи, свойственные их проявлению, не будучи никогда

в состоянии проникнуть в тайну их образования» [6, с. 17].
О. Конт выступал, что важно подчеркнуть, против абсолютизации роли опыта: «После того, как подчинение воображения наблюдению было единодушно
признано, как первое основное условие
всякого здорового научного умозрения,
неправильное толкование часто приводило к тому, что стали слишком злоупотреблять этим великим логическим принципом, превращая реальную науку в своего
рода бесплодное накопление несогласованных фактов, присущее которому
достоинство могло бы состоять только
в его частичной точности. Важно, таким
образом, хорошо понять, что истинный
положительный дух, в основе, не менее
далек от эмпиризма, чем от мистицизма; именно между этими двумя одинаково гибельными ложными путями он
должен всегда прокладывать себе дорогу...» [6, с. 19]. Наука, согласно Конту, заключается именно в законах: факты, как
бы точны и многочисленны они ни были, являются лишь сырым материалом.
Предвидение возможно лишь на основе
знания законов. Основные положения
позитивизма быстро распространились
благодаря трудам самого Огюста Конта
и его сподвижников – Джона Стюарта
Милля и Герберта Спенсера.
Остановимся на взглядах О. Конта
на психологию. Во-первых, Конт отвергает возможность интроспекции. Наблюдение человека за своими умственными процессами уподобляется Контом
«человеку, который в окно пытается увидеть себя, идущим по улице». Как писал
об этом Дж.С. Милль, Конт «полагал,
что наш ум в состоянии наблюдать все
другое, кроме себя самого, что мы не в
силах наблюдать свое наблюдение и рассуждение во время самих процессов; и
если бы захотели сделать это, то внимание к самому рефлексу уничтожило бы
его объект, остановив собою наблюда-

О становлении психологии как самостоятельной науки

емый процесс» [14, с. 59]. Во-вторых, о
психологии Конт везде высказывается
с явным пренебрежением. Оно вызвано
тем, что, согласно вышеприведенному закону трех стадий, психология явно
находится на второй, метафизической
стадии. Следовательно, на звание позитивной науки претендовать не может.
В-третьих, в классификации наук, разработанной Контом, психологии вообще
не находится места. «Изучение умственных явлений или, как он выражается,
интеллектуальных и нравственных отправлений, помещено у него под рубрикой биологии, но и то как ветвь физиологии» [14, с. 58]. Примечательно, на наш
взгляд, что для исследования «интеллектуальных и нравственных отправлений»
Конт предлагал френологию. Как об
этом писал Джон Стюарт Милль: «Стыдно сказать – френологию!» [14, с. 60].
Примечательно, собственно говоря, то
обстоятельство, что Конт чувствовал:
психологии необходима естественно-научная «привязка». Конт увидел ее в анатомии мозга.
Нам представляется верным вывод
Дж.С. Милля: «Поэтому, не отрицая той
помощи, какую изучение мозга и нервов
в состоянии оказать психологии (а оно
принесло и принесет еще большую помощь), мы можем утверждать, что Конт
не сделал ничего для установки положительного метода в науке духа» [14, с. 61].
Вместе с тем мы можем утверждать, что
косвенно Конт повлиял на психологию,
причем очень сильно. В первую очередь
тем, что, фактически, из контовской критики психологии вытекала задача разработки позитивного метода в психологии.
Конт оставил «на долю своих преемников – Бэна и Спенсера, отнесшихся к
предмету с двоякой точки зрения: психологической и физиологической, – развитие психологической ветви положительного метода, равно как и самой психологии» [14, с. 61].
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У психологии, «обиженной» О. Контом, должны были найтись защитники.
И они, конечно, нашлись.
Джон Стюарт Милль
Джон Стюарт Милль (1806–1873),
сын Джеймса Милля, оказал огромное влияние на развитие психологической науки своей «Системой логики...».
Дж.С. Миллем была разработана методология «индуктивных наук», которой так
или иначе руководствовались не только
современники, но и представители следующего поколения, которым и было суждено сделать психологию самостоятельной наукой.
Знаменитое сочинение Дж.С. Милля «Система логики силлогистической
и индуктивной: изложение принципов
доказательства в связи с методами научного исследования» (Первое английское
издание 1843 г.) действительно изменило
интеллектуальный климат XIX столетия.
Как писал Г. Риккерт, Дж.С. Милль «первый сделал попытку создать систематическую логику наук о духе» [18, с. 193].
«Изучая приемы исследования в области точных наук, Милль хотел узнать не
столько то, как совершались научные
открытия в этих областях науки, сколько то, каким образом исследователи сами приходили к убеждению и убеждали
других в том, что их заключения правильны. Изучив, в чем видят здесь критерий истинности и каковы принципы
доказательства, Милль и задался целью
формулировать их так, чтобы они могли прилагаться к положениям политики,
этики, истории, психологии... В действительности у Милля обзор научных методов должен был служить всего лишь
введением к шестой книге его “Системы
логики” – к логике нравственных наук»
[17, с. 311–312]. К сожалению, здесь нет
возможности хотя бы обозначить те методологические положения, которые без
преувеличения составили «руководство

10

В.А. Мазилов

для желающих преуспеть в науках». В качестве примера сошлемся лишь на то, что
Г.Т. Фехнер, разработавший в своих «Основах психофизики» специальные психофизические методы (метод истинных
и ложных случаев, метод границ, метод
минимальных изменений), явно руководствовался миллевским описанием четырех «методов опытного исследования».
Можно сказать, что «Система логики...»
открыла новую эру в науке, когда философские соображения о методах и средствах научного исследования выделились
в специальную дисциплину – предшественницу научной методологии.
В шестой книге «Системы логики...»
Дж.С. Милля, как нам представляется,
сделан еще один необходимый шаг, без
совершения которого выделение психологии в качестве самостоятельной науки
произойти не могло. Милль, полемизируя с Контом, приходит к очень важному
выводу: «Остается бесспорным, что между духовными состояниями существуют
единообразия последовательностей и что
единообразия эти можно устанавливать
при помощи наблюдения и опыта» [16,
с. 774]. Милль отмечает, что предметом
психологии служат единообразные последовательности – законы духа, одни из
которых имеют более общий характер,
другие – более частный. Милль признает связь психических явлений с нервными, физиологическими состояниями. И
делает вывод, имеющий, на наш взгляд,
решающее значение: «Таким образом,
последовательностей психических явлений нельзя вывести из физиологических
законов нервной системы; а потому за
всяким действительным знанием последовательностей психических явлений мы
должны и впредь (если не всегда, то, несомненно, еще долгое время) обращаться к их прямому изучению путем наблюдения и опыта. Так как, таким образом,
порядок наших психических явлений
приходится изучать на них самих, а не

выводить из законов каких-либо более
общих явлений, то существует, следовательно, отдельная и особая наука о духе»
[16, с. 774–775].
Физиология ощущений и психофизика
Необходимо коснуться еще одного
важного вопроса. Речь идет о взаимоотношениях нарождающейся психологии
и исследований в области физиологии
ощущений и психофизики. Часто отмечается, что возникновению психологии
как самостоятельной науки предшествовали успехи физиологии органов
чувств и психофизики. Действительно,
физиология ощущений и психофизика
способствовали выделению психологии.
Но это влияние было косвенным. Ни
Г. Гельмгольц, ни Э.Г. Вебер, ни Г. Фехнер психологией не занимались. Они
много сделали для разработки методов и
методик в смежных для психологии областях. Каждый из прекрасных ученых
и тонких исследователей решал свои
научные задачи. Психология позаимствовала, «аннексировала» эти научные
проблемы и методы их решения, переосмыслив результаты в свете предмета научной психологии. Психофизика Г. Фехнера находилась «в другой плоскости»,
нежели психология как наука. У. Джемс
очень ярко описал отношение фехнеровской психофизики к психологии:
«Книга Фехнера была отправной точкой
новой литературы, которая по тонкости
и доскональности не имеет себе равных,
но психологический выход которой, по
скромному мнению автора, пишущего
эти строки, равен нулю».
Г. Фехнер, которого часто называют создателем экспериментальной психологии [21 и др.], на самом деле психологом не был, и поэтому создание
психологии как самостоятельной дисциплины его не занимало. Г. Фехнер использовал психофизические измерения
как средство обнаружения уравнения,
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верно отражающего отношения между
душой и телом. Психофизика, обоснованная Фехнером как средство решения
глобальной философской проблемы,
была переосмыслена В. Вундтом (фехнеровское разделение на внутреннюю и
внешнюю психофизику было отброшено, сама психофизика стала интерпретироваться в духе психофизиологического параллелизма, тогда как Фехнер
придерживался концепции тождества).
Последнее обстоятельство служит убедительным доказательством того, что
психофизика была включена Вундтом в
состав физиологической психологии, а
психофизические методы применены к
исследованию другого научного предмета. Заслуга Фехнера (перед научной
психологией) в том, что психофизические методы были использованы как
средство измерения определенных психических явлений. Такое использование
эксперимента было продолжено Г. Эббингаузом [25]. Традиционно считается,
что важнейшим этапом в развитии экспериментальной психологии являются
исследования Г. Эббингауза о памяти.
Иногда полагают, что Эббингауз даже
явился создателем собственно психологического эксперимента, поскольку впервые он оказался примененным
для изучения памяти как психической
функции [23]. В значительной степени
это так, хотя стоит обратить внимание
на то, что сам Эббингауз придавал измерению и эксперименту вспомогательное значение. Эббингауз полагал, что
психология как дисциплина создается
самонаблюдением и наблюдением. В
его более поздней работе [26] изложение экспериментальных результатов
попадает в раздел «О частностях» и получает интерпретацию с позиции общих
представлений о сознании. В исследовании памяти [25] метод эксперимента
используется для решения конкретного
вопроса, а именно выполняет функцию
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измерения поведенческих характеристик. Таким образом, мы видим, что в
данном случае следует различать предмет исследования и предмет науки.
Другим предшественником экспериментальной психологии был Г. Гельмгольц. Гельмгольц также не был психологом, вопросы собственно психологии
его мало интересовали (что, на наш
взгляд, было основной причиной, объясняющей, почему у Гельмгольца и Вундта не сложились взаимоотношения),
но он для решения конкретно-научных
физиологических задач использовал технику функционального эксперимента:
установление зависимости какого-либо
явления от определенного фактора, т.е.
выяснение функциональной связи переменных. Изменение восприятий выступало в качестве индикатора. Техника
функционального эксперимента в научной психологии также использовалась
впоследствии применительно к другому
предмету.
Вильгельм Вундт
Вильгельм-Макс Вундт (1832–1920)
«был одновременно первым психологом
и первым мэтром этой новой дисциплины» [21, c. 31]. Причем «первым психологом» В. Вундт оказался вполне осознанно.
В предисловии к первому изданию «Оснований физиологической психологии»
Вундт в марте 1874 года писал: «Предлагаемый публике труд имеет целью ограничение новой области в науке. Я хорошо сознаю, что моя попытка может быть
сочтена преждевременною. В самом деле,
даже анатомо-физиологические основания излагаемой науки еще не достаточно
утверждены, а экспериментальная разработка психологических вопросов едва
лишь начата. Но известно, что ориентировка в действительном состоянии науки,
хотя бы только возникающей, есть лучшее
средство для выполнения существующих
в ней пробелов. Чем несовершеннее будет
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в этом отношении моя попытка, попытка,
надо сказать, первая, тем скорее она вызовет труды ее дополняющие и исправляющие. Кроме того, именно в этой области
решение многих проблем существенно
зависит от связи их с фактами, которые
на первый взгляд часто кажутся не имеющими сюда никакого отношения, так
что только ближайшее рассмотрение этих
проблем может показать верный путь к их
разрешению» [1, с. 111].
Вильгельм Вундт предпринял попытку построения физиологической
психологии. Хотя Вундт является основателем научной психологии, что практически никем не оспаривается, вокруг
имени ученого и его трудов существует
много легенд, недоразумений, да и просто неправедных оценок. Безусловно,
многочисленные исследования В. Вундта
заслуживают специального историко-методологического анализа. Да и сам «отец
научной психологии» давно заслуживает русскоязычной научной биографии.
Остановимся (с нескрываемым сожалением) лишь на некоторых моментах деятельности Вундта, имеющих методологический характер.
Вундт подчеркивает, что его работа представляет собой опыт соединения
двух наук, которые, имея общий предмет,
достаточно долго шли различными путями. Физиология имеет задачей изучение
жизненных явлений, которые воспринимаются нашими внешними чувствами.
В психологии человек непосредственно
рассматривает свой внутренний мир и
старается привести в связь явления, представляемые этим внутренним опытом.
«Мы называем нашу науку физиологическою психологией, потому что она есть
психология, изучаемая с физиологической точки зрения» [1, c. 2]. В этой науке
психологическое самонаблюдение идет
«рука об руку» с методами экспериментальной физиологии. «Если иметь в виду главным образом самостоятельность

метода, то нашу науку можно назвать
экспериментальной психологией, в отличие от психологии, основанной исключительно на самонаблюдении» [1, c. 2].
Вундт указывает, что ядром новой науки послужили две области: ощущения,
представляющие собой психологический
факт, непосредственно зависящий от известных внешних условий, и произвольное движение, факт физиологический,
причины которого могут быть познаны
только самонаблюдением.
Необходимо сказать, что Вильгельм
Вундт достаточно противоречивый, эклектический мыслитель. Поэтому легко
выстраиваются упрощенные схемы, которые не оправдываются при знакомстве
с другими текстами. Сам Вундт был проницательным психологом, отдававшим
себе отчет в реальной сложности объекта
психологии, поэтому сводить его взгляды
к примитивной модели вряд ли правомерно. Да и 53735 страниц вундтовских трудов (по подсчетам Эдвина Боринга [24])
к этому не располагают.
Известно, что Вундт окончил медицинский факультет, отказался от карьеры
практикующего врача, начал заниматься исследовательской деятельностью в
области физиологии в Гейдельберге, где
он работал в лаборатории Г. Гельмгольца. Как мы уже отмечали, хотя В. Вундт
и Г. Гельмгольц относились друг к другу с
уважением, «тесной дружбы» между ними не было. По нашему мнению, одной
из причин такого положения вещей была
различная научная мотивация их исследований: Гельмгольца интересовали конкретные научные вопросы физиологии
ощущений, а Вундт пытается обосновать
новую научную дисциплину – экспериментальную психологию. Уже в ранней
вундтовской работе «Beiträge zur Theorie
der Sinneswahrnehmung» [27] он рассуждает об экспериментальной психологии,
опираясь на результаты собственных экспериментов. Он, ссылаясь на И. Гер-
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барта, также утверждает, что психология
должна быть наукой, но основываясь на
эксперименте. Курс лекций Вундта с 1862
года называется «Психология с точки
зрения естественных наук». (С этим будут полемизировать многие: от Ф. Брентано, чей основной труд назывался «Психология с эмпирической точки зрения», до
Дж. Уотсона, написавшего «Психологию с
точки зрения бихевиориста».) В «Лекциях
о душе человека и животных» [28] Вундт
излагает свою программу «двух психологий»: экспериментальной (позднее он
будет называть ее физиологической), где
допустимо экспериментирование, и культурно-исторической (впоследствии он
даст ей название «психология народов»),
где экспериментирование невозможно и
где используются исторический и описательный методы.
В 1874 году, когда выходит труд Вундта «Основы физиологической психологии» [29] (русский перевод 1880 года [1]),
объем которого превышает тысячу страниц, становится ясно, что новая психология заявила о себе в полный голос. Каковы ее основные черты?
Вундт отвергает трактовку внутреннего опыта как субстанции. «Последние
элементы, из которых самостоятельная
психологическая теория выводит все
сложные явления в области внутреннего опыта, суть не метафизические предположения относительно сущности души, но лишь непосредственно данные
простые факты внутреннего опыта. Так
как вся область внутренних явлений
представляет характер непосредственности, то элементарные факты этой области тоже должны быть непосредственными. Итак, психология имеет то важное преимущество перед физическими
науками, что ее теория совершенно не
нуждается в метафизических гипотезах. Психология все более и более будет становиться чисто опытной наукой,
тогда как физика, в известном смыс-

13

ле, получает характер гипотетичности»
[1, c. 1010–1011].
Если психология теперь наука о непосредственном опыте, то, естественно, основным методом является метод
внутреннего наблюдения. Эксперимент
выполняет роль вспомогательного метода. Предмет и метод находятся в тесной
взаимосвязи: раз теперь изучается непосредственный опыт, то самонаблюдение
должно направляться на то, чтобы исследовать структуру этого опыта. Вундт
указывает, что психология находится еще
в зачатке: частично по причине сложности явлений внутреннего опыта и сложности их исследования, частично из-за
вредного влияния гипотез, перешедших
в психологию из метафизики. Поэтому в
настоящее время, считает Вундт, психология должна сосредоточиться на предварительной работе: «Путем внимательного анализа сложных фактов сознания,
психология должна отыскать основные,
элементарные явления внутреннего
опыта; указав те соединения, в которые
вступают эти элементы, и те изменения,
которым они подвергаются, психология
приготовит почву для будущего синтеза психологических фактов» [1, c. 1011].
Вундт называет элементы – первичные
факты сознания: «На первый взгляд может показаться, что первичными фактами сознания являются различные элементы – ощущение, чувство, воля...»
[1, c. 1011]. Заметим, что в нашей психологической литературе часто так и принято считать: Вундт расчленяет сознание
на ощущения, чувства, волю. Между тем
Вундт иного мнения: «...действительным
элементом всех душевных явлений мы
должны признать ту деятельность, в которой первоначально соединены и ощущение и воля. Эта первичнейшая форма
психической деятельности есть... побуждение» [1, c. 1011].
Действительно, мы помним, что
Вундт называл себя волюнтаристом.
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Вундту, как выясняется, не чужды идеи
развития. «Итак, путем исследования
произвольных действий, мы нашли, что
побуждение есть общий исходный пункт
развития как для представления, так и для
воли; после этого не трудно убедиться,
что, в частности, представления и вообще
все сложные явления сознания заключают в себе побуждение как первичный элемент» [1, c. 1012]. Вероятно, для тех, кто
по-прежнему считает, что Вундт – «интроспекционист, изучающий замкнутое в
себе сознание», трудно поверить, что он
мог так высказываться: «В первичный
синтез всегда входит, как содействующий
фактор, движение; можно думать, что это
движение обусловливается элементарным
побуждением...» [1, c. 1012]. Иными словами, Вундт многолик, и внутри его системы есть положения, свидетельствующие,
что к внутреннему опыту можно подходить по-разному: можно изучать структуру (с этого надо начинать), можно изучать
его развитие или, вообще, рассматривать
как процесс.
Словно предчувствуя, что его взгляды будут пониматься зачастую не вполне
адекватно, Вундт писал: «Но мы нимало
не выиграем в науке, если будем насильственно сводить сложные явления к какой-нибудь простой схеме. Единственная
задача психологической теории, в которой можно рассчитывать на успех, заключается в том, чтобы выработать, по синтетическому методу, психическую историю
развития» [1, c. 1012].
Итак, автором программы, которая
позволила психологии институционализироваться в качестве самостоятельной
науки, выступил В. Вундт. Историки
психологии, изучавшие этот вопрос, выделили целый комплекс причин, обусловивших эту институционализацию.
Среди них и использование специфических методов, и развитие смежных наук,
и требования практики, и, разумеется,
выделение предмета, позволяющего за-

являть о несовпадении с философией, от
которой психология и мечтала отделиться. Мощным фактором, стимулировавшим интерес к проблеме автономности
психологии, явилась знаменитая работа
О. Конта, посвященная классификации
наук. По О. Конту, психологии не нашлось места в системе наук на том основании, что психология представляла собой не науку, а метафизику. Напомним,
что, согласно Конту, знание проходит
следующие ступени: мифология, метафизика, позитивная наука. Таким образом, обязательными требованиями для
разработки программ построения психологии в качестве самостоятельной науки
явились как отчетливо артикулированный отказ от метафизики, так и объявление психологии наукой опытной, эмпирической, позитивной. В крайнем случае
можно было поставить задачу разработки новой «научной метафизики». Итак,
благодаря заслугам В. Вундта, психология в последней четверти девятнадцатого века становится самостоятельной
научной дисциплиной. Существовали
альтернативные программы построения
психологии как самостоятельной науки
(Ф. Брентано, И.М. Сеченов), но «отцом» научной психологии стал В. Вундт.
Физиологическая психология была принята научным сообществом, т.к. все требования были выполнены. Психология
была опытной наукой, использующей
измерение и эксперимент. Психология имела свои собственные законы, не
сводимые ни к физиологическим, ни к
каким иным. Вместе с тем благодаря
психофизиологическому параллелизму
психология была приближена к естественным наукам. Все вместе настолько
отличало физиологическую психологию
от философии, что выделение состоялось. Психология стала самостоятельной. А стала ли она наукой?
Вопрос совсем не так прост, как это
может показаться. Большинство иссле-
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дователей вообще предпочитают не останавливаться на этом моменте. Специальное исследование по этому поводу было
проведено С.Л. Рубинштейном. В статье
«Философские корни экспериментальной психологии», опубликованной в
1940 году, С.Л. Рубинштейн анализирует
различия между знанием и наукой: «говоря о науке, мы отличаем ее от совокупности сведений, взглядов или воззрений
по вопросам той или иной области знания. Существенным для науки является
наличие определенной системы знаний,
отражающих специфическую логику ее
предмета, и специфических адекватных
ее предмету методов исследования, позволяющих перейти от более или менее
случайного накопления знаний к плановому, систематическому их добыванию»
[20, c. 70].
Нельзя не согласиться с С.Л. Рубинштейном, подчеркивающим особенное
значение выявления обстоятельств рождения науки: «При этом нужно учитывать, что история науки – это история
конкретных исследований, приводящая
к последовательному накоплению конкретных знаний и методов исследования,
преемственно между собою связанных, и
теоретических концепций, которые превращают совокупности знаний в систему
науки. Лишь в своем единстве, взаимопроникновении и взаимообусловленности
история конкретных исследований и теоретических концепций образует подлинную историю науки» [20, c. 70–71]. Этот
переход от знания к науке, как известно,
в механике происходил в XVII в, в большинстве областей знания – в XVIII в.
В психологии он свершился во второй
половине XIX столетия. Как замечает
С.Л. Рубинштейн, «лишь к этому времени многообразные психологические
знания оформляются в самостоятельную
науку, вооруженную собственной, специфической для ее предмета методикой
исследования и обладающей своей сис-
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темой, т.е. специфичной для ее предмета
логикой построения относящихся к нему
знаний» [20, c. 71].
С.Л. Рубинштейн [20], М.С. Роговин
[19], М.Г. Ярошевский [23], А.Н. Ждан
[4] и другие исследователи справедливо
указывают на то, что для отделения психологии должны были сформироваться
предпосылки. Среди предпосылок: философско-методологические (концепция
сознания Декарта-Локка, картезианское
понятие рефлекса); развитие научных
областей, на которые психология должна опираться (физиология, биология);
развитие экспериментального метода
(в физиологии органов чувств). Среди
факторов, влиявших на выделение психологии, можно назвать еще многие. Среди
них и те, которые имеют непосредственное отношение к логике развития знания,
заставляющие его переходить на новый
уровень.
Итак, по внутренним критериям
физиологическая психология, безусловно, становится наукой. Метафизика решительно изгоняется из психологии.
В. Вундт соглашается рассматривать душу
лишь как собственно «логический субъект внутреннего опыта» [1, c. 9]. Существовавший ранее необходимый «образец»
(напомним, им для Вундта была химия)
становится уже не так нужен. Вместо того
чтобы утверждать, что психология должна строиться по образцу физики или химии, достаточно заявления, что психология должна изучать структуру опыта. Это
важное отличие. Оно означает, что психология начинает руководствоваться собственной логикой. Не статика и механика,
но структура, процесс становятся психологическими категориями. К ним добавляются, имеющие совсем иное происхождение, история, генезис, уровень. В основу кладутся иные понятия. Вундт говорит,
что только тогда можно будет установить
истинное значение классификационных
понятий, когда «будут разобраны элемен-
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тарные проявления нашей внутренней
жизни» [1, c. 11].
Подведем итоги. Психология стала
наукой. История показала, что кантовская
критика возымела действие. Психология
стала использовать и эксперимент (в физиологической психологии), и математику (это предлагал еще И. Гербарт, внедрил
ее в психофизику Г. Фехнер, а психология
В. Вундта использовала, ассимилировала,
«включив» в пространство физиологической психологии). По канонам позитивизма, психология стала по-настоящему
опытной позитивной наукой. Она отказалась от метафизики, от априорных концепций и принялась изучать феномены и
находить их законы. Благодаря принципу
психофизического параллелизма психология сохранила теснейшую связь с физиологией, которая, несомненно, являлась естественной наукой, но тем не менее оказалась несводимой к физиологии,
отличной от нее.
Благодаря этим обстоятельствам
психология смогла в глазах научной общественности претендовать на самостоятельность и независимость от философии. Это, кстати, объясняет парадоксальный факт – В. Вундт, окончивший
медицинский факультет и занимавшийся впоследствии физиологией, «выделил» психологию из философии, хотя
был противником полного отделения,
считая, что психология – философская
наука и отрыв от философии повредит в
первую очередь самой психологии (к этому вопросу мы еще вернемся). Это, так
сказать, «внешняя» история выделения
психологии. Внешняя в том смысле, что
«решение» о выделении принимает научное сообщество. Официальная институционализация (решения правительств,
создание институтов, проведение мероприятий, открытие кафедр и т.д.) в конечном счете зависит от признания научного сообщества. Именно поэтому психологии важно было соблюсти внешние

признаки научности, сориентироваться
на идеал «естественных» наук. Вундт это
сделал, хотя он прекрасно понимал, что
«естественно-научной» модели соответствует только часть психологии (физиологическая психология). Таким образом,
ценой выделения психологии в самостоятельную науку было ее расчленение на
две части: физиологическую психологию
и психологию народов. К чести Вундта,
нужно сказать, что он сделал все, чтобы
сохранить преемственность и взаимодействие между «психологиями». Тем не
менее раскол состоялся.
Однако была и внутренняя история
выделения. На место существовавших
представлений о душе или внутреннем
опыте Вундт ставит непосредственный
опыт. Таким образом психология приобретает новый предмет. Кстати, по утверждению Вундта, предмет уникален. Только
психология имеет дело с непосредственным опытом. В этом заключается психологизм Вундта. Все остальные науки используют опосредствованный опыт. Уже
поэтому психология имеет право на самостоятельность. Вундт прекрасно понимал,
что предмет психологии (наука о непосредственном опыте) предполагает определенный метод и этот метод, несомненно, – внутреннее наблюдение. И И. Кант,
и, позднее, О. Конт, как известно, весьма
скептически отзывались о возможностях этого метода, поэтому он нуждался в
модификациях. Они были осуществлены
Вундтом.
Другой важный момент состоял в
том, что в соответствии с позитивистской моделью науки психология, по
утверждению Вундта, должна была становиться все более непосредственной
наукой. Первично изучение фактов, из
них выводятся законы. Вундт допускает
возможность вспомогательных гипотез
как необходимого научного инструмента. Метафизические понятия (изначально) отвергаются. Так, Вундт отказывает-
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ся использовать понятия «сил» и «способностей». Но глобальных расчленений
внутри психологии избежать не удается.
Вундт фактически использует классификации, восходящие еще к Платону (познание, чувствование, желание) и Аристотелю (ощущение и мышление), хотя и
настаивает на их соответствии данным
внутреннего опыта. Как пишет Вундт,
«если психология действительно не в состоянии положить в основу своих объяснений и выводов понятие о силе в том
смысле, в каком оно утверждено физическими науками, то лучше воздержаться от преждевременных выводов, чем
исходить из понятий, принятых в ложном смысле. Однако впоследствии мы
убедимся, что и в области внутреннего
опыта понятие о силе получит истинное
значение, если мы перестанем видеть в
явлениях внутренней жизни проявления
метафизической субстанции, или изменения ее под влиянием внешних воздействий, но будем изучать элементарные
явления психической жизни в их непосредственном взаимодействии» [1, c. 21].
Последнее утверждение, на наш взгляд,
чрезвычайно важно, т.к. оно проливает
свет на замысел Вундта. Психология, во
всяком случае на первых этапах, должна
исследовать структуру непосредственного опыта. Здесь может быть прослежена
аналогия с химией, но это только аналогия. У психологии теперь своя – если
угодно – научная психологическая логика.
Выявив свой предмет, психология у Вундта формирует строй понятий. Для этого
используются те, которые использовались в психологии традиционно, но все
они наполняются новым содержанием.
По нашему мнению, понятие «структура», выделенное в системе Вундта, играет
совершенно особую, конституирующую
роль. Если это так, то аналогичные понятия должны обнаруживаться и в других психологических концепциях. Отказ
от метафизических основоположений
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заставлял искать какую-то иную логику
для построения науки. Физиология могла дать это лишь в очень ограниченной
области. Физика и химия тоже могли
выступать лишь источником аналогий. В
пятом издании «Основ физиологической
психологии» Вундт попытался осмыслить, каковы действительные основания
физиологической психологии. Ограниченность метода была очевидной. Без
гипотез не обойтись. И здесь на помощь
приходит понятие «структура». Хотя, как
мы увидим, Вундт недаром был эклектиком. В его концепции находится место и
идее развития, и идее процесса.
Правда, это вундтовская версия. Были и другие, в частности Ф. Брентано,
создавший свой вариант феноменологической психологии. Естественно, продолжали существовать различные варианты
философской психологии. Продолжал
существовать психологический ассоцианизм, представленный могучей фигурой
Александера Бэна. Был по-прежнему популярен эволюционизм Герберта Спенсера. Но победила новая психология
Вильгельма Вундта. И теперь перед нами
открывается возможность обратить внимание на методы новой научной психологии и попытаться выявить их взаимосвязь
с теорией.
Главный итог все же состоит в том,
что психология как наука была признана научным сообществом. Это открыло
дорогу для организационных достижений. Задача, соответствующая духу времени, – человеческая душа стала предметом научного анализа. Наука охватила
ту сферу, которая до этого казалась для
нее закрытой. Как ни сетовали многие
на то, что каждый психологию понимает
по-своему, вундтовская программа имела огромный авторитет, поэтому в продолжение некоторого времени научная
психология связывалась исключительно
с вундтовской психологией. Горькие слова Фихте-сына, сказанные в 1847 году,
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тогда, безусловно, справедливые, уже в
восьмидесятые годы казались относящимися к далекому прошлому психологии:
«Большая часть из нас одиноко, подобно
кротам, копают в собственных норах, и
опасаются недоброй встречи, прикасаясь
к подземным ходам других. В науке самого высокого и универсального интереса,
каждый упорно говорит своим языком,
следует только собственной терминологии; короче, силится прежде всего стать
оригинальным между другими, вместо
того, чтобы искать общего и связующего» (цит. по: [7, c. XLV–XLVI]). Достижением новой научной психологии было
то, что она действительно обрела то, что
на какое-то время показалось общим и
связующим. Этим общим и связующим,
несомненно, стали действительно эмпирический характер науки (психология,
как отмечалось, стала эмпирической наукой) и методы, которые, получив некую
стандартизацию, сделали возможным
воспроизведение результатов в других
лабораториях.
Итак, психология стала наукой и
в этом становлении велика была роль
психологических методов. Остановимся на этом вопросе несколько подробнее. В. Вундт, создавая психологию,
обратился к химии как ее модели. Как
справедливо отмечает Э. Боринг, элементаризм системы дополнялся ассоцианизмом с целью обеспечения задач
синтеза. Вундт выделял аналоги атомов
(ощущения, простые чувства и образы).
Аналогами молекул выступали «представления (Vorstellungen) и более сложные
образования (Verbindungen)» [5, c. 24].
Центральным моментом в любом психологическом подходе, претендующем
на новизну, на создание новой психологии, является определение предмета
науки. Как известно, В. Вундт объявил
предметом психологии непосредственный опыт. Задачу психологии Вундт видел в том, чтобы раскрыть структуру

непосредственного опыта. Вундт различал собственно самонаблюдение (интроспекцию) и внутреннее восприятие. Для
того чтобы заниматься интроспекцией,
испытуемый должен пройти предварительную тренировку. Экспериментальные процедуры использовались в вундтовской лаборатории для того, чтобы
лучше структурировать самонаблюдение.
«Психологическое самонаблюдение идет
рука об руку с методами экспериментальной физиологии, и из приложения
этих методов к психологии возникают,
как самостоятельные ветви экспериментального исследования, психофизические методы. Если иметь в виду главным
образом самостоятельность метода, то
нашу науку можно назвать экспериментальной психологией, в отличие от психологии, основанной исключительно на
самонаблюдении» [1, c. 2].
Э. Боринг отмечает: «Вундт настаивал на тренировке испытуемых. Даже в
экспериментах на время реакции в Лейпцигской лаборатории испытуемые должны были долго тренироваться для выполнения предписанных актов перцепции,
апперцепции, узнавания, различения,
суждения, выбора и т.п., а также сразу
сообщать, когда сознание отклоняется
от требуемых задач. Так, Вундт указывал, что ни один испытуемый, который
выполнил менее 10000 интроспективно
проконтролированных реакций не подходит как источник сведений для публикации из его лаборатории» [5, с. 25].
Самым интересным моментом здесь,
безусловно, является следующий: зачем
необходимо такое большое число предварительных испытаний? Ответ, очевидно, чрезвычайно прост: для того чтобы
обучить испытуемого описывать то, что
необходимо (исходя из задачи) – именно
структуру опыта. Причем структура понималась как единство частей. В интроспекции недостаточно было расщепить
содержание опыта «на атомы», надо бы-
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ло найти следы «творческого синтеза».
Вот как характеризует его сам В. Вундт:
«Какой бы процесс среди тех, которые
мы называем “психическими соединениями” в широком смысле слова, или –
так как все душевные процессы сложны,
т.е. являются соединениями – какое бы
психическое явление вообще мы не взяли, всюду и всегда мы натолкнемся на
следующую яркую, характерную черту:
продукт, возникший из определенного
числа элементов, представляет собою
нечто большее, чем простую сумму этих
элементов; нечто большее, чем продукт, однородный с этими элементами
и лишь так или иначе, качественно или
количественно, отличающийся от них
по своим свойствам: нет, такой продукт
представляет собой новое образование,
совершенно несравнимое по своим наиболее существенным качествам с факторами, создавшими его. Это основное
качество психических процессов мы называем принципом творческого синтеза» [3, с. 118]. И далее: «С этим принципом в его простейшем виде мы встречаемся при образовании чувственных
представлений. Звук есть нечто большее, чем сумма его частичных тонов.
При слиянии их в единство, обертоны,
вследствие своей малой интенсивности,
обычно исчезают как самостоятельные
элементы, зато основной тон получает,
благодаря им, звуковую окраску, делающую его гораздо более богатым звуковым образованием, чем простой тон.
Благодаря бесконечному многообразию
продуктов, которые могут получиться
из таких соединений, на основе простых
тонов, отличающихся лишь высотою
и глубиною, поднимается бесконечно
разнообразный мир звуковых окрасок»
[3, с. 118].
Аналогичные явления имеют место
в процессе восприятия: «в процессах ассимиляции, соединяющихся с каждым
процессом восприятия, воспроизве-
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денные элементы входят в состав вновь
образовавшегося продукта: из прямых
впечатлений и многообразных отрывков прежних представлений создается
синтетическое воззрение» [3, c. 118–
119]. Таким образом, понятно, что задача испытуемого уточняется. Он должен
научиться с помощью самонаблюдения
вычленять в непосредственном опыте
нужные элементы. Тренировка необходима, она представляет собой своего
рода обучающий эксперимент. Понятно, что испытуемые в Лейпциге обнаруживали структуру опыта. В отличие от
предшественников (напомним, И. Тэн
говорил, что самонаблюдение открывает «полипняк» образов), В. Вундт хочет
создать научную картину: для него научность воплощается в структурности,
мы получаем в результате психическую
химию. В свете вышеописанного совсем
не удивительно, что требования Вундта к интроспекции весьма либеральны.
Э. Боринг в этой связи отмечает: «В целом понимание интроспекции Вундтом
было гораздо либеральнее, чем обычно
думают: в формальной интроспекции
он оставил место и для ретроспекции,
и для непрямого отчета» [5, с. 25]. И
это совсем не удивительно. Результаты «творческого синтеза» становятся
видны не сразу: для этого и используется ретроспекция. Можно сказать, что
сложный состав метода, его неоднородность является результатом двойственности задач выявления структуры
опыта по Вундту. Как показала жизнь,
испытуемые достаточно легко обучаются структурному интроспективному
описанию опыта.
Как уже отмечалось, Вундт широко
использовал метод эксперимента, сделав
психологию экспериментальной научной дисциплиной. Программа, некогда
провозглашенная Френсисом Бэконом,
согласно которой природа легче открывает свои тайны, когда ее «пытает
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наука», оказалась распространена и на
человеческую душу. В психологии стал
использоваться эксперимент и (вспомним
знаменитый кантовский тезис) она все же
стала наукой.
В чем видел роль эксперимента в психологии В. Вундт? Напомним,
В. Вундт выделил особую область – физиологическую психологию: «Мы называем нашу науку физиологической психологией, потому что она есть психология, изучаемая с физиологической точки
зрения» [1, c. 2]. «Проблемы этой науки,
как ни близко касались они физиологии, раньше большею частью относились к области психологии; средства же
к решению этих проблем заимствованы
от обеих наук. Психологическое самонаблюдение идет рука об руку с методами экспериментальной физиологии
и из приложения этих методов к психологии возникают, как самостоятельные
ветви экспериментального исследования, психофизические методы» [1, c. 2].
Вундт указывает, что если подчеркивать
самостоятельность метода, то физиологическую психологию можно называть
экспериментальной (в отличие от психологии, основанной исключительно
на интроспекции). Главная область физиологической психологии – ощущения
и произвольное движение. Вундт подчеркивает, что задача физиологической
психологии заключается в исследовании элементарных явлений психической жизни. Исходной точкой эта психология должна иметь физиологические
явления, с которыми психологические
явления имеют теснейшую связь. Вундт
резюмирует: «Таким образом, центр
тяжести нашей науки не лежит в собственно сфере внутреннего опыта, в который она старается проникнуть как бы
извне. Именно поэтому-то она и может
пользоваться экспериментальным методом, этим могущественным рычагом естествознания. Сущность эксперимента

состоит, как известно, в произвольном,
и, – поскольку дело идет об открытии
закона отношения между причинами и
их действиями, – в количественно определенном изменении условий явлений.
Но искусственно могут быть изменяемы
только внешние, физические условия
внутренних явлений, и только они одни
доступны внутреннему измерению. Отсюда очевидно, что может быть речь о
применении экспериментального метода только собственно к психофизической области» [1, c. 5].
Общий вывод по вопросу о психологическом эксперименте Вундт формулирует так: «Тем не менее, было бы
несправедливо оспаривать возможность
экспериментальной психологии; действительно, эксперименты, в сущности,
могут быть только психофизическими,
но не психологическими, если только
под психологическими экспериментами понимать такие, в которых внешние
условия внутренних явлений не играют
никакой роли; но очевидно, что различия, получаемые от искусственного изменения условий явления, зависят не
исключительно от характера самих условий, но также и от природы самого явления. Таким образом, путем изменения
внешних условий мы можем изменять
течение внутренней жизни, что существенно способствует выяснению для нас
законов самой душевной жизни. В этом
смысле всякий психофизический эксперимент есть в то же время эксперимент
психологический» [1, c. 5].
Вундтом были разработаны специальные требования к проведению эксперимента:
1. Наблюдатель должен по возможности сам определять наступление подлежащего наблюдению явления.
2. Наблюдатель должен, насколько
возможно, схватывать явления напряженным вниманием и прослеживать таким
вниманием их во время протекания.
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3. Нужно, чтобы каждое наблюдение
в целях подтверждения его данных можно
было многократно повторять при одинаковых условиях.
4. Необходимо планомерное качественное и количественное изменение условий протекания изучаемого процесса.
Совершенно очевидно, что эти требования могут быть выполнены только
в определенных условиях. Поэтому, когда психологи в Вюрцбурге попытались
экспериментально исследовать процесс
мышления, оказалось, что все требования
Вундта ими нарушаются.
В целом справедливо будет сказать,
что метод эксперимента использовался
Вундтом как вспомогательный, создающий оптимальные условия для самонаблюдения. Именно самонаблюдение давало информацию о внутреннем опыте.
Метод эксперимента имел ограниченное
значение еще потому, что распространялся, как мы видели, только на область физиологической психологии. Мышление,
по Вундту, не может исследоваться экспериментально. Исследования психологов
Вюрцбургской школы, в которых мышление было подвергнуто экспериментальному исследованию, критиковались
Вундтом, т.к., по его мнению, в этих экспериментах систематически нарушались
вундтовские требования к эксперименту в
психологии.
Представляется необходимым, хотя бы очень кратко, затронуть еще один
важный вопрос, имеющий непосредственное отношение к рассматриваемой
теме. Речь идет о взаимодействии психологических методов. С самого возникновения научной психологии методы
использовались не только изолированно, но и в определенных сочетаниях, что
позволяет говорить о взаимодействии
методов.
Этот простой вопрос вызывал, как
мы могли увидеть, немало недоразумений, т.к. в зависимости от того, роль ка-
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кого из методов акцентировалась, психологическая концепция квалифицировалась существенно по-иному. Скажем,
вундтовская психология кем-то именовалась экспериментальной, а кем-то – интроспективной. Важным представляется
вопрос, можно ли, сравнивая роль методов в той или иной концепции, утверждать, что какой-то из них является ведущим, а другой – подчиненным? На наш
взгляд, можно. Критерием в этом случае,
как можно полагать, выступает отношение метода к предмету исследования (и
опосредованно к предмету науки – при
этом имеется в виду реальный предмет).
Ведущий метод обязательно имеет выход на реальный предмет и в значительной степени определяется им. Реальный
предмет, таким образом, определяет
идею метода. Метод (во всяком случае,
в период становления психологии как
самостоятельной науки) реализуется в
рамках определенной организующей
схемы (структура, функция, процесс).
Вспомогательный (или дополнительный)
метод взаимодействует с основным (ведущим) на уровне организующих схем,
но на уровень идеи метода не выходит.
Скажем, в вундтовской физиологической психологии эксперимент выполняет,
несомненно, вспомогательную, «ассистирующую» роль. Роль ведущего выполняет интроспекция, обеспечивающая
«доступ» к фактам непосредственного
опыта (реальный предмет). Взаимодействие между методами достигается за счет
структурной организующей схемы, которая оказывается общей для обоих методов. Именно эта общность позволяет
экспериментальным процедурам более
четко структурировать данные интроспекции.
В исследовании Г. Эббингауза о памяти [25], к примеру, ведущим методом
являлся измеряющий эксперимент (реальным предметом были определенные
характеристики поведения), поэтому
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роль самонаблюдения была сведена к
минимуму (обеспечение функции контроля). Аналогичным образом дело обстояло в исследовании «закона перцепции», проведенном Н.Н. Ланге. (Напомним, оба психолога – и Г. Эббингауз и
Н.Н. Ланге были испытуемыми в своих
экспериментах.) Ведущий метод, таким
образом, имеет выход на реальный предмет. Показательно, что тот же Эббингауз,
характеризуя память в фундаментальных
«Основах психологии» [26], говорит о
законах души, явно исходя из представлений о сознании. Не случайно результаты исследований 1885 года попадают
в раздел «О частностях» и получают интерпретацию с позиций общих представлений о сознании.
Вундт рассматривает физиологическую психологию как чисто эмпирическую науку. Однако на этом основании недальновидно было бы делать вывод о том, что Вундт был сторонником
«чистой» эмпирической психологии.
Анализируя отношения психологии и
философии, Вундт утверждает, что психология должна остаться философской
дисциплиной. «Чистая» экспериментальная психология легко вырождается
в «ремесленничество», при котором (напомню, что психология преподавалась в
университетах с философских кафедр)
высказывание известного историка философии, цитируемое Вундтом, становится похожим на правду: «...для получения философской кафедры в настоящее
время покуда достаточно, если кто умеет
методически надавливать на электрические кнопки и затем, расположив результаты своих опытов в таблицах, числами
доказывать, что один человек соображает несколько медленнее, чем другой» [2,
c. 97–98]. Вундт считает полезным выделение психологии в самостоятельную
науку («...мой план принесет не менее
пользы, чем выделение психологии из
философии и возвышение ее в ранг само-

стоятельной науки» [2, c. 129], но разрыв
с философией считает крайне вредным:
«...более общие и наиболее важные для
психологического образования вопросы
столь тесно связаны с определенной, теоретико-познавательной и метафизической точкой зрения, что непонятно, как
они когда-либо исчезнут из психологии.
Именно этот факт ясно доказывает, что
психология относится к философским
дисциплинам, и что таковой она останется и после превращения в самостоятельную науку, так как в конце концов
в основе такой самостоятельной науки
могут лежать только метафизические
воззрения скрытые и – если отделившиеся от философии психологи не будут обладать более или менее основательным
философским образованием – незрелые.
Поэтому никому это отделение не принесет больше вреда, чем психологам,
а через них и психологии» [2, c. 117].
Напомним, что эти строки написаны в
1913 году, когда психология окончательно «завоевала» место под солнцем среди
других наук.
Таким образом, точку зрения позднего Вундта можно сформулировать
следующим образом: необходимо содружество философии и психологии. Психология как чисто эмпирическая наука
не возможна. Существуют некоторые
теоретические основания, которые предшествуют эмпирическому исследованию. К ним, согласно Вундту, относится
понимание психического (метафизические воззрения).
В заключение настоящей статьи
отметим, что за пределами анализа остались методологические основы вундтовская программы построения «Психологии народов». Автор планирует
посвятить исследованию этого вопроса
специальную работу, хотя нельзя не отметить, что влияние этой части вундтовского наследия на мировую психологическую науку было явно слабее.
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Сошлемся в этой связи на мнение американских исследователей: «Развитию
культурно-исторической психологии
Вундт посвятил 10 лет, но она не оказала существенного влияния на американскую психологию. В статьях, опубликованных за 90 лет в “Американском
психологическом журнале”, во всех выдержках из произведений Вундта на долю “Психологии народов” приходится
всего 4 процента цитат. Для сравнения:
на “Основы физиологической психологии” делаются ссылки в 61 проценте
случаев» [22, с. 93–94].
Кантовская «двойная программа»
была полностью выполнена Вильгельмом Вундтом: психология стала использовать эксперимент и математику; в сознании с помощью внутреннего восприятия выделялись устойчивые элементы;
психология обосновывалась с помощью
физиологии. Психология стала наукой о
непосредственном опыте, приступила к
изучению фактов, как того требовал позитивизм, формулируя общие и частные
законы. Поэтому Вундт и декларировал
отделение психологии от философии и
провозгласил психологию самостоятельной наукой.
Несмотря на то, что «ни одно из
положений вундтовской программы не
выдержало испытания временем» [23,
с. 225], В. Вундт по праву считается создателем научной психологии, т.к. главная цель была достигнута – психология
заявила о себе как о самостоятельной
науке, что было принято научным сообществом и закреплено институционально. И наконец, было бы недальновидно полагать, будто рассуждения
В. Вундта о методологических вопросах психологии целиком принадлежат
прошлому. Как ни парадоксально, идеи
Вундта, «конструктивно заложенные»
в научную психологию, продолжают
жить в виде неявных методологических
допущений. И в этом отношении сов-
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ременная научная психология является «наследницей по прямой» вундтовской психологии. Логика обоснования
научной психологии и общая направленность ее развития до сих пор в значительной степени определяются вундтовской психологией. Впрочем, это тема для отдельной статьи.
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