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Преобразования психологической науки, начало которым положил Л. С. Выгот‑
ский, рассмотрены в историческом аспекте. Прослежены особенности продвижения
эмпирической и теоретической психологии к высшей форме психики (творчество,
гениальность, креативность) путями, указанными Выготским. Продвигаясь от про‑
стого к сложному, объективно‑эмпирическая психология (психометрия) описывает
креативность в терминах предшествующих форм психики (интеллекта, памяти), упо‑
рядочивая лишь ее отдельные гипотетические признаки, которые измеряются с по‑
мощью универсального метода — теста, построенного по стимульно‑реактивному
принципу. Разложение сложного единства на разобщенные элементы не позволяет
собрать из них целостного феномена. Предложенные на основе психометрической
трактовки креативности практические рекомендации по отбору детей с высокими
показателями тестов и стимуляции их продуктивности не дают ожидаемого увеличе‑
ния количества гениев. С позиций теоретической психологии исходно дается опре‑
деление творчества, посредством выявления единицы его анализа, обнаруживаю‑
щей существо и раскрывающей механизм этого феномена. В соответствии с этим
определением разработан специфический психологический метод диагностики, по
результатам которой предложены эффективные педагогические рекомендации по
формированию и воспитанию творческих личностей. Этот подход реализует предви‑
денную Выготским перестройку методологии науки, соответствующую требованиям
высокоорганизованной практики (термин Выготского).
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Часть 1
I. Фундаментальному изучению си‑
туации, сложившейся в эмпирической
психологии в первой четверти ХХ в., по‑
священа выдающаяся работа Л. С. Выгот‑
ского «Исторический смысл психологи‑
ческого кризиса», написанная в 1927 г. и
впервые опубликованная в 1982 г. (Вы‑
готский, 1982, т. 1, с. 291–436).
Стремительное движение психологи‑
ческой мысли привело к возникновению
в относительно короткий исторический
период (последняя треть ХIХ в. — пер‑
вая четверть ХХ в.) целого ряда разноо‑
бразных исследовательских направлений
и течений1. Каждое из них выдвигает свое
толкование рассматриваемого феномена
и применяет подходящий метод. Иско‑
мые явления описываются на различных
полученных из опыта основаниях с помо‑
щью признаков, предположительно к ним
отнесенных. У. Джеймс отмечал, что пси‑
хология «в настоящее время представляет
просто совокупность отрывочных эмпи‑
рических данных, … кучу сырого факти‑
ческого материала, порядочную разного‑
лосицу во мнениях, ряд слабых попыток
классификации и эмпирических обоб‑
щений чисто описательного характера»
(James, 1892, p. 334). Разработчики «новых
эмпирических психологий» старались, по
возможности, распространить свои ис‑
следовательские средства (интерпрета‑
цию явления и сообразные методы), пред‑
ложенные и опробованные для обследо‑
1
Психометрия: Ф. Гальтон (Galton, 1865;
1879; 1880; 1888); структурная школа: В. Вундт
(1879–1920), Э. Титченер (1893–1927); вюрцбург‑
ская школа: О. Кюльпе (1894–1909); «индивиду‑
альная» психология: А. Бине (Binet, Henri, 1898;
Binet, Simon, 1905); функционализм в американ‑
ской психологии: У. Джеймс (1872–1910); бихе‑
виоризм: Э. Торндайк (1898), Дж. Уотсон (1913);
гештальтпсихология: М. Вертгеймер, В. Келер,
К. Коффка (1910); психоанализ: З. Фрейд (1895);
теория поля: К. Левин (1917); учение о развитии
интеллекта: Ж. Пиаже (1923).

вания частных случаев, на максимально
широкий спектр психических феноме‑
нов, вплоть до высшей формы психики
(Выготский 1982, т. 1, с. 306–308). Зако‑
номерно, что любая следующая концеп‑
ция, как отмечал Выготский, вынуждена
отбрасывать предыдущие и начинать с ну‑
ля, выделяя свой базовый принцип: «на‑
рождаются системы с совершенно другой
основой и центром» (Выготский 1982, т. 1,
с. 297). Каждую из концепций невозмож‑
но ни опровергнуть, ни подтвердить. Хотя
сосуществование различных течений от‑
мечено, по оценке Выготского, неприми‑
римой борьбой: «в психологии … борют‑
ся различные взаимно исключающие друг
друга реальные типы науки» (Выготский,
1982, т. 1, с. 374), но они продолжают ужи‑
ваться друг с другом. Устойчивое сосу‑
ществование разобщенных направлений
считалось внешним признаком кризиса.
Рассматривая кризис как целостное
явление с позиции теоретика‑методоло‑
га, а не с позиции сторонника одного из
противоборствующих направлений2, Вы‑
готский увидел в симбиозе различных
2
«Только тот, кто поднимет свой анализ
из плоскости критического обсуждения той или
иной системы взглядов на высоту принципиаль‑
ного исследования средствами общей науки, толь‑
ко тот разберется в объективном смысле происхо‑
дящего в психологии кризиса; для него откроет‑
ся закономерность происходящего столкновения
идей и мнений, обусловленная самим развити‑
ем науки и природой изучаемой действительно‑
сти на данной ступени ее познания. Вместо хао‑
са разнородных мнений, пестрой разноголосицы
субъективных высказываний для него откроется
стройный чертеж основных мнений развития нау‑
ки, система объективных тенденций, с необходи‑
мостью заложенных в исторических задачах, вы‑
двинутых ходом развития науки и действующих
за спиной отдельных исследователей и теоретиков
с силой стальной пружины. Вместо критического
обсуждения и оценки того или иного автора, вме‑
сто уличения его в непоследовательности и про‑
тиворечиях он займется положительным исследо‑
ванием того, чего требуют объективные тенден‑
ции науки; и вместо мнения о мнении он получит
в результате чертежа скелет общей науки как си‑
стемы определяющих законов, принципов и фак‑
тов» (Выготский, 1982, т. 1, с. 324).
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направлений «весь их смысл и методоло‑
гическую природу» (Выготский 1982, т. 1,
с. 372): ввиду принципиальной невозмож‑
ности «согласовать несогласуемое» (Вы‑
готский, 1982, т. 1, с. 373) «единой эм‑
пирической психологии не существует
вовсе» (Выготский, 1982, т. 1, с. 372). Ра‑
зобщенность направлений — это видимое
проявление характерного для эмпирии
способа непосредственного, изобретае‑
мого всякий раз ad hoc, опытного опозна‑
вания действительности. «Быстрое реаги‑
рование» на сиюминутные запросы прак‑
тики, использование «подручных средств»
для отбора людей по заданным конкрет‑
ным признакам — ее неоспоримое досто‑
инство. Невозможность консолидации
полученных знаний в единую науку, необ‑
ходимую для познания реальности, позво‑
ляющего овладеть ею и преобразовывать
ее — непреодолимый недостаток, приво‑
дящий к кризису.
II. Видя в кризисе закономерную фазу
развития научного познания, Выготский
раскрыл его исторический смысл: «глу‑
бочайший кризис, переживаемый совре‑
менной психологической мыслью», зна‑
менует превращение психологии в науку
«в точном и истинном значении этого сло‑
ва» (Выготский, 1982, т. 2, с. 24–25) с соб‑
ственной методологией — учением о спо‑
собах, путях, приемах конкретно‑научного
познания3. Выйдя за пределы эмпириче‑
ского способа познания, для решения этой
задачи Выготский заложил методологиче‑
ские основы теоретической психологии.
Критерием того, что наука выкри‑
сталлизовывается из соответствующей
3
«Из такого методологического кризиса,
из потребности отдельных дисциплин в руковод‑
стве, из необходимости — на известной ступени
знания — критически согласовать разнородные
данные, привести в систему разнородные зако‑
ны, осмыслить и проверить результаты, прочи‑
стить методы и основные понятия, заложить фун‑
даментальные принципы, одним словом, свести
начала и концы знания, — из всего этого и рожда‑
ется общая наука» (Выготский, 1982, т. 1, с. 292).
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области знаний, Выготский считал вы‑
явление ее предмета (что исследуется)
и разработку метода (как исследуется).
Введение теории познания в пси‑
хологию и опора на методологический
принцип «обратного» метода дала Вы‑
готскому уверенность в том, что «понять
до конца какой‑нибудь этап в процессе
развития и самый процесс можно, толь‑
ко зная конец процесса, результат, на‑
правление, куда и во что развивалась дан‑
ная форма» (Выготский, 1982, т. 1, с. 294).
Исходным пунктом научного познания
(в отличие от накопления психологиче‑
ского опыта) является обозначение сво‑
его предмета — высшей, ставшей формы
психики — того феномена, который опре‑
деляет родовую сущность человека, ибо
«в высших формах — ключ к пониманию
низших» (Выготский, 1982, т. 1, с. 294).
Принципиально важно, чтобы тол‑
кование предмета науки отвечало воз‑
можностям метода, и их согласованность
позволяла построить формализованную
модель изучаемого феномена. Разработка
модели — ведущий способ научного по‑
знания. Эффективность разрабатываемой
модели определяется гармонией формы
исследуемого феномена, абстрагируемой
математическим познанием, и содержа‑
ния, выявляемого научно‑методологи‑
ческим осмыслением изучаемой реаль‑
ности, которое конденсируется филосо‑
фией и воплощается в научном понятии
(подробно см.: Сусоколова, 2014).
Положение в психологии, очевидно
для Выготского, свидетельствовало о том,
что «отдельные психологические дисци‑
плины в развитии исследования, нако‑
плении фактического материала, систе‑
матизации знания и в формулировке ос‑
новных положений и законов дошли до
некоторого поворотного пункта. Даль‑
нейшее продвижение по прямой линии,
простое продолжение все той же рабо‑
ты, постепенное накопление материа‑
ла оказываются уже бесплодными и даже
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невозможными. Чтобы идти дальше, на‑
до наметить путь» (Выготский, 1982, т. 1,
с. 292). Опираясь на теорию познания Вы‑
готский, указал два пути (прямой и обрат‑
ный) продвижения исследований к выс‑
шей форме психики.
Прямой путь усложнения структу‑
ры и функций, «повторяющий путь, ко‑
торым шла природа» (Выготский, 1982,
т. 1, с. 295), определяет стезю эмпириче‑
ской психологии. Эмпирические исследо‑
вания постепенно (от простого к сложно‑
му) приближаются к построению модели
высшей формы психики, которая исход‑
но описывается непротиворечивыми на‑
блюдаемыми признаками, взятыми из
различных реальностей (биологии, соци‑
ологии, психологии). Существенные при‑
знаки неотличимы от несущественных.
Продвижение по этому пути обусловле‑
но разложением сложных психических
единств на предполагаемые компоненты.
При этом «получаются продукты, чуже‑
родные по отношению к анализируемому
целому, — элементы, которые не содержат
в себе свойств, присущих целому как та‑
ковому, и обладают рядом новых свойств,
которые это целое никогда не могло обна‑
ружить» (Выготский, 1982, т. 2, с. 13).
Обратный путь исходит из опреде‑
ления, отражающего сущность высшей,
ставшей формы психики. Двигаясь этим
путем, теоретическая психология опира‑
ется на вычленение единицы этого слож‑
ного феномена, которая в отличие от эле‑
ментов «обладает всеми основными свой‑
ствами, присущими целому, и является
далее неразложимой живой частью это‑
го единства» (Выготский, 1982, т. 2, с. 15).
Указание двух подходов к исследова‑
нию высшей формы психики (разложе‑
ние на элементы и выявление единицы)
привело Выготского к раскрытию тайны
рождения общей науки (Выготский, 1982,
т. 1, с. 292).
III. В поисках ключа к научному по‑
знанию, направленному на выявление

«внутренней природы вещей» (Выгот‑
ский, 1982, т. 1, с. 293), Выготский по‑
ставил задачу разработки «теории кризиса», что с необходимостью требовало
указания на его «причины, тенденцию,
динамику, прогноз» и пути выхода из не‑
го (Выготский, 1982, т. 1, с. 372).
Причину кризиса Выготский по‑
нимал как его движущую силу. «Причи‑
на эта лежит в развитии прикладной пси‑
хологии, приведшей к перестройке всей
методологии науки на основе принципа
практики, т.е. к превращению ее в есте‑
ственную науку … Практика и филосо‑
фия становятся во главу угла» (Выгот‑
ский, 1982, т. 1, с. 393).
Общественный прогресс4 выдвинул
в XIX в. принципиально новую задачу
практического применения психологии.
Ее невозможно было решить средства‑
ми, выработанными на основе практиче‑
ски‑психологического опыта и навыков,
аккумулированных теми социальными
институтами (церковь, армия, полити‑
ка, промышленность), которые веками
«сознательно регулировали и организо‑
4
В результате индустриальных револю‑
ций XIX в. Англия стремительно выдвинулась на
лидирующие в мире позиции как промышлен‑
ная держава. Инициативы и умения изобретате‑
лей и предпринимателей превратили ее из пре‑
имущественно аграрной страны в сильнейшее
государство с высоко развитой промышленно‑
стью. По мере прогресса индустриализации была
осознана ведущая роль в общественном развитии
«хороших граждан» — наиболее передовых чле‑
нов общества, эффективно способствующих его
прогрессу и отличающихся гармонией психиче‑
ских и физических черт. Философия обозначи‑
ла основные характерные черты «хороших граж‑
дан». Дж. Милль считал принцип общественной
пользы высшим принципом морали (Mill, 1829).
Дж. С. Милль утверждал, что персональные и
управленческие решения должны базироваться
на полезности результата, потребление которого
способствует счастью человечества, а не лично‑
му благу и обогащению (Mill, 1843). Моральная
ценность поступка определяется его всеобщей
пользой. В ходе бурных дискуссий, вызванных
публикацией учения о биологической эволюции
(Darwin, 1859), этот заказ актуализовался в задачу
«улучшения расы».
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вывали психику» (Выготский, 1982, т. 1,
с. 387) путем выявления и использования
конкретных индивидуальных результатов
в «своих» интересах. Развитие общества
выдвинуло на передний план пробле‑
му «хороших граждан»: наиболее передо‑
вых членов общества, считающих прин‑
цип общественной пользы (а не интере‑
сы отдельных индивидов или социальных
институтов) высшим принципом морали,
способствующих счастью всего человече‑
ства (а не личному благу и обогащению).
Под влиянием идей дарвинизма акцент
в формулировании этого социального за‑
каза был поставлен на массовом «улуч‑
шении расы». Для адекватного выполне‑
ния социального заказа недостаточно ин‑
туитивного абриса «улучшенной расы» и
«хороших граждан» по наблюдаемым при‑
знакам. Необходимо, с одной стороны,
понимание таких абстракций, как мораль,
нравственность, общественная поль‑
за, счастье всего человечества. Осмысле‑
ние абстрактных понятий конденсирует‑
ся философией. С другой стороны, необ‑
ходим практический способ выявления
носителей существенных качеств «хоро‑
ших граждан». «Принцип практики и фи‑
лософии… — тот камень, который пре‑
зрели строители и который стал во главу
угла. В этом весь смысл кризиса» (Выгот‑
ский, 1982, т. 1, с. 388).
Выготский раскрыл взаимодействие
практики и философии, на котором зи‑
ждется наука. Область знаний, от кото‑
рой ожидается выполнение социального
заказа, далеко не всегда располагает не‑
обходимым научным пониманием при‑
роды искомого феномена и механизмов
его действия. Но поиски ответа на запро‑
сы общественной практики дают мощ‑
ный импульс развития исследователь‑
ских подходов. Социальный заказ, в от‑
вет на который начинает формироваться
наука, требует, прежде всего, сиюминут‑
ного практического ответа. И не надо
«ждать, пока психология завершит свою
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теоретическую систему», ибо, как отме‑
тил Выготский, «опыт естественных наук
говорит о другом: медицина и техника не
ждали, пока анатомия и физика отпразд‑
нуют свои последние триумфы. Не только
жизнь нуждается в психологии и практи‑
кует ее в других формах везде, но и в пси‑
хологии надо ждать подъема от этого со‑
прикосновения с жизнью» (Выготский,
1982, т. 1, с. 390). Для формирования со‑
временной Выготскому психологической
науки принципиально важным было рас‑
ширение утилитарного направления: «ве‑
дущая роль в развитии нашей науки сей‑
час принадлежит прикладной психоло‑
гии» (Выготский, 1982, т. 1, с. 387).
Сравнивая современную научную
психологию с предшествующей ей обла‑
стью психологических знаний, Выготский
отметил, что «психология, которая при‑
звана практикой подтвердить истинность
своего мышления, которая стремится не
столько объяснить психику, сколько по‑
нять ее и овладеть ею, ставит в принципи‑
ально иное отношение практические дис‑
циплины во всем строе науки, чем преж‑
няя психология» (Выготский, 1982, т. 1,
с. 387). Прежняя психология апеллирова‑
ла к умозрительным построениям5, услов‑
но называемым «теорией». Там «теория
от практики не зависела нисколько» (там
же). «Теперь… практика входит в глубо‑
чайшие основы научной операции и пере‑
страивает ее с начала до конца; практика
выдвигает постановку задач и служит вер‑
ховным судом теории, критерием исти‑
ны; она диктует, как конструировать по‑
нятия и как формулировать законы» (Вы‑
готский, 1982, т. 1, с. 387–388).
Практика не только указывает,
что исследовать, но и как исследовать.
«Практика как конструктивный прин‑
цип науки требует … методологии науки»
(Выготский, 1982, т. 1, с. 388) — учения
5
О методах, использованных «прежней
психологией», см., например, Мазилов, 2007а, с. 4.
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о научном методе. «Метод — значит путь,
мы понимаем его как средство позна‑
ния; но путь во всех точках определен
целью, куда он ведет. Поэтому практи‑
ка перестраивает всю методологию нау‑
ки» (Выготский, 1982, т. 1, с. 388). По ли‑
нии «практики и философии» проходит
раздел между эмпирической и теоретиче‑
ской психологией.
IV. Явным симптомом того, что кри‑
зис «созрел», Выготский считал выдви‑
жение в 20‑х гг. ХХ в. проблемы общей
психологии, как задачи первостепенной
важности. Мнение это исходило преи‑
мущественно от психологов‑практиков,
разрабатывающих специальные обла‑
сти прикладной психологии (Выготский,
1982, т. 1, с. 292). Методологический ана‑
лиз этой научно‑практической проблемы
позволяет раскрыть возможности удов‑
летворения «потребности в объединении
разнородных знаний» (Выготский, 1982,
т. 1, с. 298) средствами эмпирической и
теоретической науки. «Правильная по‑
становка вопроса» требует, прежде всего,
понимания того, что есть «общая теория».
Эмпирическое и теоретическое направ‑
ления различаются толкованием «обще‑
го» и методами его исследования.
Эмпирическое познание характери‑
зуется стремлением к вычленению как
можно большего количества, как можно
более разнообразных элементов — резуль‑
татов некоторых предполагаемых психи‑
ческих актов. При попытках «их класси‑
фикации и эмпирических обобщений чи‑
сто описательного характера» появляются
разнородные точки зрения, которые как
бы освещают различные грани искомо‑
го общего предмета в его всевозможных
проявлениях. Появление и устойчивое
сосуществование ряда разнородных те‑
чений необходимо для распространения
эмпирического подхода.
Соответственно непосредственные
участники кризисных событий ХIХ в. ви‑
дели будущее эмпирической психологии

в расщеплении ее на множество отдель‑
ных наук. «Скоро наступит время, когда
никому не придет в голову писать книгу по
психологии вообще, как не приходит в го‑
лову писать по математике вообще» (Stout,
1896, т. 1, p. 3). И в ХХI в., как в ХIХ в., ее
перспективы видятся в углублении разо‑
бщенности направлений: «через 50 лет…
направления психологии обретут соб‑
ственную идентичность и собственные
названия и образуют отдельные факуль‑
теты в университетах» (Hunt, 2007, p. 665).
Вековое накопление ситуативно‑нагляд‑
ных разнородных признаков наводит на
мысль о невозможности создания общей
теории (см., например, Мазилов, Слепко,
2011). «Есть много оснований сомневать‑
ся в том, что любая единая теория сможет
объяснить как действие нейромедиаторов,
так и психические процессы, участвую‑
щие в разрешении криптограммы; как
конфигурации нервных сетей, так и тече‑
ние истинной любви» (Hunt, 2007, p. 846).
В публикациях эмпирического подхода
исследования креативности сравнивают
с семью слепцами, которые ощупывают
слона (Yamamoto, 1965; Sternberg, 1988);
и даже существуют «разнообразные слоны
гениальности» (Nicolls, 1972, p. 724). Об‑
щая картина современной эмпирической
психологии уподобляется лоскутному
одеялу (Hunt, 2007, p. 665). Пленарные до‑
клады на современных психологических
конгрессах посвящены частным практи‑
ческим задачам. Проблематика конфе‑
ренций становится все более узко специа‑
лизированной. Постоянное расщепление
на все более суверенные проблемные зо‑
ны — присущая эмпирическому подходу
исследовательская тактика.
Наряду с этим, была осознана ущерб‑
ность психологии, разобщенной на раз‑
личные течения. Резюмируя положе‑
ние дел в психологии ХIХ в., У. Джеймс
констатировал: «психология еще не нау‑
ка, это нечто, обещающее в будущем стать
наукой» (James, 1892, p. 334). И спустя де‑
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сятилетия обстоятельства существенно не
изменились. В 1923 г. на VIII конгрессе по
экспериментальной психологии Ч. Спир‑
мен повторил утверждение Джеймса:
«и сейчас психология не наука, а надежда
на науку» (Выготский, 1982, т. 1, с. 426).
Исследователи того времени видели
претворение в жизнь этой надежды в соз‑
дании общей «теории». Опираясь на про‑
веденный И. Кантом критический ана‑
лиз двух основных источников познания6,
Ч. Э. Спирмен считал «самым угрожа‑
ющим» симптомом психологии нача‑
ла ХХ в. «противоестественное разведе‑
ние» двух ее половин: «общей», которой
«ничего не осталось, как быть пустой», и
«экспериментальной» — «слепой» (Spear‑
man, 1923, p. 340). Спирмен, лично внес‑
ший значимый вклад в усовершенствова‑
ние статистического аппарата, оценивал
современный ему этап роста эксперимен‑
тальной психологии как стадию младен‑
чества, находясь на которой, она, оче‑
видно, страдает «пагубными детскими
болезнями». Он сравнивал триумф ее ре‑
зультатов «скорее с блестящими набега‑
ми, чем с закреплением на завоеванных
позициях» (Spearman, 1923, p. 28).
Осознание психологами необходи‑
мости создания общей науки Выготский
рассматривал как внутреннее свидетель‑
ство кризиса в психологии.
6
«Наше знание возникает из двух основ‑
ных источников души: первый из них есть спо‑
собность получать представления (восприим‑
чивость к впечатлениям), а второй — способ‑
ность познавать через эти представления предмет
(спонтанность понятий). Посредством первой
способности предмет нам дается, а посредством
второй он мыслится в отношении к представле‑
нию (как только лишь определение души). Сле‑
довательно, созерцание и понятия образуют эле‑
менты всего нашего познания, так что ни поня‑
тия без соответствующего им некоторым образом
созерцания, ни созерцание без понятий не мо‑
гут дать знаний» (Кант, 1994, т. 3, с. 89). «Без чув‑
ственности ни один предмет не был бы нам дан,
а без рассудка ни один нельзя было бы мыслить.
Мысли без содержания пусты, созерцания без по‑
нятий слепы» (там же, с. 90).
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С одной стороны, формирование
общей теории виделось в примирении
разнородных направлений. Взгляды
многих участников борьбы в психоло‑
гии в 70‑х гг. ХIХ в. выразил Н. Н. Ланге,
для которого задача построения «обнов‑
ленной системы науки» состояла «в кри‑
тической оценке всех современных пси‑
хологических направлений и попытке
их соглашения» (Ланге, 1914, с. 43). Вы‑
готский оценивал позицию Ланге как
«ложную ориентировку в кризисе», его
высказывание как «глубоко неверное»,
как попытку «согласовать несогласуе‑
мое» (Выготский, 1982, т. 1, с. 373). Одна‑
ко был предложен план критики психо‑
логии (рассмотрение ее основных поня‑
тий, ее логики, способов ее внутренней
организации), нацеленный на создание
особой науки о последних основани‑
ях и общих принципах психологическо‑
го познания. «Задачу такой дисципли‑
ны видели в том, чтобы научно предста‑
вить факты, которые общи наибольшему
числу частных явлений в данной обла‑
сти» (Binswanger, 1922, p. 3). Такая «ме‑
татеория», изучающая структуру и связь
понятий самих по себе, безотноситель‑
но к воспроизводимой ими реальности,
стремилась возвыситься над противоре‑
чиями школ и систем и утвердить един‑
ство науки посредством методологиче‑
ских обобщений. Такие теоретизирова‑
ния, оторванные от практики, подобны
колоссу на глиняных ногах. Сведение
воедино различных по содержанию на‑
правлений недостижимо в эмпириче‑
ской психологии.
С другой стороны, была осознана не‑
обходимость поиска основания для объе‑
динения разнородных течений. За обра‑
зец создания единой психологии мысли‑
тели‑эмпирики принимали естественные
науки, где по мере их развития сменялись
эпохи наиболее общих законов (напри‑
мер, в физике закон сохранения живых
сил, закон сохранения энергии, закон
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сохранения движения, закон всеобще‑
го тяготения и т.п.) или «конечного объ‑
яснительного термина»7 (например, в хи‑
мии, возникшее на основании ложной
аналогии между распространением теп‑
ла и движением жидкости учение об осо‑
бой тепловой жидкости — флогистоне).
Джеймс сожалел о том, что «в психологии
нет ни одного закона в том смысле, в ка‑
ком мы употребляем это слово в области
физических явлений, ни одного положе‑
ния, из которого могли бы быть выведе‑
ны следствия дедуктивным путем» (James,
1892, p. 335). Спирмен, разделявший мне‑
ние Канта о том, что в основе всех сужде‑
ний естественных наук лежат совершенно
общие и необходимые законы, был уве‑
рен, что «самой насущной нуждой психо‑
логии» начала ХХ в. была разработка фун‑
даментальных законов, которые позволят
ей «стать истинной и прогрессивной на‑
укой, способной стать вровень с физиче‑
скими науками» (Spearman, 1930, p. 313).
Но в поисках «объяснительного» принци‑
па широкого профиля он вынужден был
вернуться к «ненавистному ассоцианиз‑
му», ибо только он предлагал «некое по‑
добие фундаментальной и исчерпываю‑
щей системы законов» (там же).
В условиях невозможности найти со‑
держательное основание или свести вое‑
дино различные по содержанию направ‑
ления, психометрия дала формальную
базу для соглашения несогласуемого, из‑
мерения признаков того «общего», трак‑
7
В области психологических знаний имел‑
ся опыт применения отвлеченных терминов для
обозначения спекулятивных психических эле‑
ментов. Г. Лейбниц отвел умозрительному кон‑
структу — монаде — роль универсального эле‑
мента мироздания, а в психологии придал ей зна‑
чение «перцепции» (Leibniz, 1721). Выдвинув
в качестве объяснительной основы «способность»
(Vermögen), Х. Вольф возлагал на рациональную
психологии задачу дедуктивного выведения яв‑
лений из сущности и природы души (Wolf, 1734).
Й. Гербарт предложил в качестве универсально‑
го первичного «атома сознания» «представление»
(Vorstellung) (Herbart, 1824).

туемого как свойственное всем или по‑
давляющему большинству людей. Тем
самым, исторически закономерно объек‑
тивно‑эмпирическая наука стала психо‑
логией взрослого нормального человека
(Выготский, 1982, т. 1, с. 292).
V. Возводя психологию в ранг объек‑
тивно‑эмпирической науки, сэр Ф. Галь‑
тон (Galton, 1865) первым8 показал воз‑
можность применения психологии для
решения как актуальных проблем соци‑
альной практики, так и задач, обуслов‑
ленных ходом внутреннего развития со‑
ответствующей области знаний.
Чуткий к веяниям времени Гальтон
предложил практический подход к реше‑
нию задачи «улучшения расы». Не теряя
времени на ожидание последних триум‑
фов психологической науки, он дал опи‑
сание высшей формы психики по ее на‑
блюдаемому общепринятому показате‑
лю. Положение доктрины пангенезиса
о наследственной передаче адаптивных
признаков9 и успешный опыт селекцио‑
неров подсказали Гальтону подход к ре‑
шению задачи «улучшения расы» — ис‑
кусственный отбор «граждан с хорошими
свойствами». С позиций эмпирической
психологии для этого необходимо, пре‑
жде всего, обратиться к поискам черт,
характеризующих «хороших граждан».
8
Наряду с этим, есть мнение, что «выде‑
ление психологии» как самостоятельной науки
«вряд ли было четко датируемым событием» (Ма‑
зилов, 2007б, с. 4). Ориентировочно указывает‑
ся вторая половина ХIХ в. «Мюнстерберг гово‑
рит, что эмпирическая психология едва ли возникла раньше середины ХIХ в.» (Выготский 1982,
т. 1, с. 390).
9
Всецело разделяя доктрину пангенезиса,
Гальтон верил, что «общее сходство ментальных
качеств между родителями и потомством у чело‑
века и животных ни на йоту не отличается от сход‑
ства их физических качеств» (Galton, 1865, p. 158).
Но ясно понимая, что научно и обоснованно до‑
казать это он не может, признавался: «все, что я
могу — это показать, что талант и особенности ха‑
рактера проявляются у детей, если они есть у их
родителей» (Galton, 1865, p. 160). Это утвержде‑
ние представляется спорным.
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Из отдельных черт, предположил Гальтон,
можно собрать целостный портрет.
Для формирования психометрии
Гальтон заимствовал понятия из различ‑
ных областей знаний и многоцелевой
метод. Успех его научной деятельности
определялся согласованностью основ‑
ных положений, заложенных им в фун‑
дамент психометрии. 1. Обозначением
высшей формы психики (гениальности)
с помощью заимствованных из непосред‑
ственного общечеловеческого опыта на‑
блюдаемых признаков10. 2. Вычленени‑
ем измеряемых элементов гениальности:
беглости и гибкости ментальных обра‑
зов. 3. Применением для оценки высших
психических форм теста — универсально‑
го способа оценки результатов, постро‑
енного по стимульно‑реактивной схеме,
предложенной Р. Декартом. 4. Правиль‑
ным выбором математического аппа‑
рата (статистики, ранее применявшей‑
ся для упорядочивания явлений другой
природы), подходящего для таксономии
различных измеренных показателей ис‑
комого явления, ибо справедливо пола‑
гал, что знания должны быть формали‑
зованы, чтобы стать наукой. 5. Непосред‑
ственным перенесением в психологию
положений учения Ч. Дарвина о биоло‑
10
Для описания гениальности Гальтон ис‑
пользовал общепринятый показатель — репута‑
цию: «глубокое общественное признание» дости‑
жений человека, «проверенное и подтвержден‑
ное временем» (Galton, 1952, p. 2) и закрепленное
в достойном публичном статусе авторитетного
лица, самого передового человека эпохи, «в дол‑
гу у которого мир добровольно себя признает»
(Galton, 1952, p. 33). Согласованному мнению со‑
временников и потомков о результатах деятель‑
ности человека отводится решающая роль в фор‑
мировании репутации. При этом Гальтон отличал
устойчивую репутацию от скоротечной популяр‑
ности «льва одного Лондонского сезона», полу‑
ченной в результате преходящего успеха, и «не
принимал в расчет только официальный ранг»
(Galton, 1952, p. 8). Занимать пост начальника и
быть родоначальником оригинального направле‑
ния или авторитетным специалистом — не одно и
то же.
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гической эволюции (в частности, трак‑
товки естественного отбора). 6. Заим‑
ствованием из дарвинизма термина ди‑
вергенция (расхождение признаков) для
описания единственного механизма воз‑
никновения новых форм. 7. Привлечени‑
ем широкопрофильного «объяснительно‑
го» принципа ассоциаций для толкования
психических явлений. 8. Опорой на веду‑
щий тезис позитивизма: наука не долж‑
на объяснять, а лишь описывать явле‑
ния, отвечая не на вопрос «почему», а на
вопрос «как». Задача «как связаны эле‑
менты» решается опытным путем — уста‑
новлением частоты их совместного (од‑
новременного или последовательного)
появления. Принцип ассоциаций стано‑
вится «объяснительным».
Однако заимствование идей из дру‑
гих областей знаний не обеспечивает на‑
учного понимания (выявление сущно‑
сти и раскрытия механизма) искомого
феномена. Ведь «в той науке, где поня‑
тие создалось, возникло, развилось и до‑
ведено до предельного выражения, оно
употребляется сознательно, не слепо.
При перенесении в другую науку оно слепо, оно никуда не ведет. Такое слепое пе‑
ренесение биогенетического принципа,
эксперимента, математического мето‑
да из естественных наук создало в пси‑
хологии видимость научности, под кото‑
рой на деле кроется полное бессилие пе‑
ред изучаемыми явлениями» (Выготский,
1982, т. 1, с. 354). Полтора века интенсив‑
ного продвижения психометрии от про‑
стого к сложному подтвердили этот тезис
Выготского.
V.1. Заложенные Гальтоном в осно‑
ву психометрии положения определили
неоспоримые преимущества и непрео‑
долимые недостатки этой парадигмы для
изучения высшей формы психики. Ос‑
новывая объективно‑эмпирическую нау‑
ку, Гальтон сделал шаг вперед: дал абрис
предмета науки — высшей формы пси‑
хики, определяющей родовую сущность
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человека — гениальности. Но, продви‑
гаясь к ней прямым путем от простого
к сложному и расчленяя целостный фе‑
номен на элементы, он сделал два шага
назад: свел ее к предшествующей ей фор‑
ме — интеллекту и, пожертвовав пока‑
зателями качества, принимал во внима‑
ние только те ее гипотетические призна‑
ки, которые поддаются количественной
оценке (подробно см.: Сусоколова, 2016).
Обозначение предмета психологии
явилось мощным «ускорителем» движе‑
ния от различных «простейших элемен‑
тов» и «первичных актов» к комплексным
психическим формам. Область психоло‑
гических знаний претерпела радикальные
организационные изменения: в нее вошла
форма, свойственная собственно научно‑
му исследованию — статусные экспери‑
ментальные лаборатории, оснащенные
соответствующим оборудованием (вме‑
сто случайных помещений, «размером
с коробку для сигар», где несистематиче‑
ски работали отдельные энтузиасты‑ис‑
следователи). В 70‑х гг. ХIХ в. — начале
ХХ в. в Европе и Америке возникло мно‑
жество психологических лабораторий,11
в которых начали планомерно проводить
опыты.
11
Лондон, Южно‑Кенсингтонский Му‑
зей: Ф. Гальтон (1884); Берлин: К. Штумпф (1894,
в 1900 эта лаборатория получает статус Психоло‑
гического института); Лондон: Университет Кол‑
ледж: проект предложил Дж. Салли в 1897, руко‑
водили В. Х. Р. Риверс (1897–98), Е. Т. Диксон
(1898–99), В. МакДауголл (1900–1907), Ч. Спир‑
мен (1907–1945); Кембридж: в 1877 г. Дж. Уард и
Дж. Венн хотели открыть лабораторию, но их про‑
ект отклонили; Университет Джона Хопкинса (ос‑
нован в 1876): «первая психологическая лабора‑
тория в Америке» руководил Г. С. Холл (1883, там
работали Дж. Дьюи, Дж. Кеттел, Г. Дональдсон,
Е. К. Санфорд, Г. Бернхайм, Дж. Ястроу; в 1897
и в 1901 Ф. У. Х. Майерс дал новые проекты ла‑
боратории, которая была открыта в 1913); Фрай‑
бург: Г. Мюнстерберг (1887–1892); Гёттинген:
Г. Мюллер (1881); Грац: А. Майнонг (1894, пер‑
вая лаборатория в Австрии); Лейпциг: В. Вундт
(1879); Мюнхен: К. Штумпф (1889); Оксфорд:
В. МакДауголл (1907–1914, сотрудники: В. Браун,
К. Берт, Дж. К. Флюгель, М. Смит); Кембридж,

Психометрия выступила беспреце‑
дентным «обще‑примиряющим» под‑
ходом, что обеспечивалось «глобаль‑
ной универсальностью» (Spearman, 1930,
p. 313) тестолого‑статистического ин‑
струмента, его пригодностью для упо‑
рядочивания явлений «совершенно раз‑
личной природы»12. Но она повела пси‑
хологию в обход кризиса «необозримой
разнородности», позволяя подвести из‑
мерения разнородных признаков, взятых
из различных направлений, под «общий
знаменатель». Это представляется ее оче‑
видным преимуществом, но на деле яв‑
ляется ее непреодолимым недостатком:
ввиду того, что из рассмотрения исклю‑
чаются признаки, не поддающиеся из‑
мерению (Galton, 1952; Guilford, 1967b),
искомый феномен всегда неполно пред‑
ставлен. Он постепенно складывается по
мере получения формализованных пока‑
Массачусетс, Гарвард Колледж: У. Джемс (1874–
1876, раньше Вундта); Вустер, Массачусетс,
Кларк Университет: С. Холл в 1888 г. организо
вал лабораторию, а руководил ею Э. К. Санфорд
(1891–1898); Коламбия: Дж.Кеттел (1891–1917);
Корнель: лаборатория основана Ф. Анджелом
в 1891 г., перешла к Э. Б. Титченеру (1892–1927);
Пенсильвания: Дж. Кеттел (1888–1891); Прин‑
стон: Дж. М. Болдуин (1893); Станфорд Уни‑
верситет (основан в 1892): Ф. Анджел, лабора‑
тория с 1892 г.; Торонто: Дж. М. Болдуин (1889);
Висконсин: Дж. Ястроу (1888–1927); Йель:
Г. Т. Ладд (1881), Е. В. Скрипчур (1892). В 1899–
1903 гг. исследовательские лаборатории по ком‑
паративной психологии (сравнение поведения
животных и человека) были открыты в Кларке,
Гарварде и Чикаго. К 1910 г. в США их стало 8.
12
Вводя статистику в психологию, Гальтон
считал, что «по существу, нельзя измерить ис‑
тинное значение чего бы то ни было, но найден‑
ное среднее этих измерений представляет их все.
Оно не является обязательно истинным, но яв‑
ляется лучшим приближением к нему» (Galton,
1952, p. XII). Для того чтобы «сделать изменчи‑
вость абсолютно различных классов, таких как
люди, мыши, растения, мастерство в классиче‑
ских дисциплинах и т.п. сопоставимыми на оди‑
наковых основаниях», они должны быть переве‑
дены из того, в чем они измерены, в «автономные
от любого содержания статистические единицы»
(Galton, 1908, p. 298). Технически статистическая
единица каждой серии измерений получается из
самой серии.
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зателей. Его описание закономерно отли‑
чается незавершенностью формы и нео‑
пределенностью содержания: «эмпирики
не видят своего предмета, не понимают
его» (Выготский, 1982, т. 1, с. 361).
V.2. Следуя тактике разложения
сложных единств на компоненты, Галь‑
тон представил гениальность как сплав
трех составляющих: талант (ум, интел‑
лект); характер (мотивация, личностные
черты); энергия (выносливость, способ‑
ность к усердной работе). «Менталитет»
статистического подхода — относитель‑
ность измерений — определил способ
формирования терминов — выделение
одного признака относительно другого и
комплектование биполярных пар13, кото‑
рые, предположительно, должны прояс‑
нить понимание. В свете этого он обосо‑
бил дихотомию собственно психических
признаков (талант и характер) как «содер‑
жательных терминов, исчерпывающих»
гениальность, ибо «они включают всю че‑
ловеческую духовную природу, насколь‑
ко мы способны ее понимать. Нет другого
класса известных качеств, который может
быть помещен над ними» (Galton, 1865,
p. 322). В стремлении «придать точность
используемым эпитетам» (Galton, 1952,
p. 33) Гальтон искал измеряемые психи‑
ческие проявления характера и таланта.
V.2.А. Целостный «характер» Галь‑
тон разложил на ряд личностных свойств
и стимулов, побуждающих к получению
результата, оцениваемого как гениаль‑
ный (Galton, 1952). Они группируются
на основе их локализации относительно
индивида. К стимулам, идущим из окру‑
жающей среды, относятся материаль‑
ные блага, общественное признание, со‑
циальный статус, высокая должность.
Как внутренние побудители отмечаются:
13
Например, интеллект — личность, окру‑
жающая среда — индивид, конвергентная про‑
дуктивность — дивергентная продуктивность,
внешняя мотивация — внутренняя мотивация.
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психологические (преданность идее, ув‑
леченность делом, страсть к созидатель‑
ному труду, склонность к соперничеству,
получение удовольствия от умственной
работы) и психофизиологические (энер‑
гичность, работоспособность, выносли‑
вость). Для их ранжирования необходимо
согласование данных многих наблюдений
и самоотчетов, что создает значительные
трудности в достижении объективной
оценки14. Гальтон не смог установить для
этих черт измеряемых показателей.
Тема «внешней» и «внутренней» мо‑
тивации продвигалась исследователя‑
ми‑эмпириками в направлении, указан‑
ном Гальтоном. Так, Р. Вудвортс описал
дихотомией терминов «внешняя» и «вну‑
тренняя» мотивация побудители любой
деятельности (Woodworth, 1918). Внеш‑
ний мотив заставляет человека занимать‑
ся какой‑то деятельностью для того, что‑
бы выдвинуть самого себя и достичь лич‑
ного успеха и победы над соперниками.
Интерес индивида сосредоточен на са‑
мом себе, а не на содержании деятельно‑
сти. Внутренний мотив, определяющий
полную погруженность человека в дея‑
тельность, выражает истинный интерес
к ней самой. Внешний и внутренний мо‑
тивы взаимодействуют: «внешние моти‑
вы могут привести вас к входу в мир че‑
ловеческой деятельности, но, переступив
порог, вы должны отбросить все внешнее»
(Woodworth, 1918, p. 71).
Психометрические исследования
мотивации и личностных черт в ХХ в. и
в ХХI в. непосредственно использовали
предложенные Гальтоном стимулы (под‑
14
Так, для описания проявлений характера
житейский язык имеет много больше биполяр‑
ных выражений, чем для описания ума. Различ‑
ные качественные аспекты личности выражают
такие пары, как храбрый — трусливый, скром‑
ный — наглый, добрый — злой, нежный — гру‑
бый, лживый — честный и т.п. Много ли других
биполярных пар для выражения силы интеллекта,
кроме умный — глупый, или сходного по смыслу,
смышленый — тупой? (Thomson, 1951).
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робно см.: Сусоколова, 2016). В целом,
методическое оснащение психометрии не
позволяет установить, является ли моти‑
вация стабильной индивидуальной чер‑
той или меняется в зависимости от ситу‑
ации. Оценка лишь результата в ответ на
задание, которое дается только один раз,
не предоставляет возможности испытуе‑
мому продемонстрировать устойчивость
своей мотивации. Принципиальные ме‑
тодические ограничения психометриче‑
ских тестов (однократное предъявление
задания и жесткий лимит времени его
выполнения) не позволяют эксперимен‑
тально отделить внутренний мотив беско‑
рыстного познавательного интереса к со‑
держанию деятельности (определяющий
собственно творчество; подробно см.: Бо‑
гоявленская, 2009) от внешнего мотива
личного успеха (подтвержденного обще‑
ственным признанием или индивидуаль‑
ным удовольствием). Можно с некоторой
достоверностью обнаружить проявление
лишь мотива достижения как показателя
ментальной продуктивности.
Неудачи преследовали психометри‑
ков при попытках установления взаимос‑
вязи количественных оценок черт тем‑
перамента с измеряемыми показателями
интеллекта, «состоящего из множества
способностей, включающих креативное
мышление» (Guilford, Zimmerman, Guil‑
ford, 1976, p. 125). Возглавляемая Гилфор‑
дом группа высоко компетентных авто‑
ров приложила к этому огромные усилия
(подробно см.: Богоявленская, Сусоко‑
лова, 2011, с. 163–171), но честно призна‑
ла, что «история соотнесения измерений
личности и темперамента с измерениями
интеллекта и когнитивных способностей
представляет собой почти постоянный
провал попыток» (Guilford, Zimmerman,
Guilford, 1976, p. 125). Очевидно, что ста‑
тистические закономерности не отвечают
характеру отношений между этими двумя
группами признаков. Попытки установ‑
ления связи формальных признаков ума

и характера привели к замене «внутрен‑
них отношений единства внешними ме‑
ханическими отношениями» (Выготский,
1982, т. 2, с. 14) двух явлений, которые
предстают в этом подходе как чуждые.
В эмпирическом подходе распро‑
странено основанное на поверхностных
наблюдениях мнение о том, что креатив‑
ность побуждается гедонистическими
мотивами и служит средством избавле‑
ния от скуки, монотонности повседнев‑
ной жизни, оживления приятных чувств,
пробуждения интереса. Гилфорд писал:
«…мы играючи искривляем монотонную
и неинтересную ежедневную рутину, что‑
бы сделать из нее что‑то, намного бо‑
лее привлекательное для наших страст‑
ных желаний. Мы не только убегаем от
скуки и банальности таким образом, но
также от забот и неприятностей» (Guil‑
ford, 1952, p. 463). Стремление избавить‑
ся от скуки делает креативную деятель‑
ность интересной, приносит положи‑
тельные эмоции: «…все креативные люди
любят то, что они делают. Их ведет… воз‑
можность делать работу, от которой они
получают удовольствие» (Csikszentmihalyi,
1996, p. 107). Интерес позволяет человеку
«включиться в действие… ради истинного
удовольствия и наслаждения самим зада‑
нием» (Hennessey, 2010, p. 343). При этом
креативный результат предстает скорее
как вычурный, чем как новый.
Однако если принять скуку как по‑
будитель действия, то возникают суще‑
ственные трудности ее изучения в экс‑
периментальной схеме стимульно‑реак‑
тивного тестирования. Как внутренний
импульс, она не улавливается этой схе‑
мой. Ее формирование в процессе экспе‑
римента (путем предъявления многих од‑
нообразных внешних стимулов) требует
отказа от этой схемы. Несмотря на то что
скука не вписывается в психометрическое
изучение креативности, на нее продолжа‑
ют ссылаться как на возможный побуди‑
тель «когнитивного поиска разнообра‑
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зия» (McNemar, 1964). Сторонники объ‑
ективно‑эмпирического подхода в ХХI в.
признают, что «по самой своей природе
исследования таких комплексных кон‑
структов, как мотивация и креативность,
со всеми их скрытыми смыслами и при‑
менениями, всегда будут беспорядочны
и в основном вызывать сомнения» (Hen‑
nessey, 2010, p. 359).
V.2.Б.α Философски обоснованная
(Г. Спенсер) и подкрепленная эмпириче‑
скими данными (Ч. Дарвин) биологиза‑
торская трактовка интеллекта представ‑
ляла его как главную форму психики, обе‑
спечивающую адаптацию: он увеличивает
точность и сложность ответных приспо‑
собительных реакций. Буквально заим‑
ствуя такую трактовку, Ф. Гальтон был
уверен, что гениальность — тоже отве‑
ты на внешние воздействия, но адапта‑
ционно более эффективные, чем интел‑
лектуальные ответы (Galton 1952). Но то,
что для эволюции живой природы явля‑
ется целесообразным и определяет ее со‑
держание — адаптивный ответ на внеш‑
ние (относительно вида) воздействия, для
психики человека выступает лишь как
форма15. Зато идентичная трактовка ин‑
теллекта и гениальности в терминах толь‑
ко адаптивного ответа позволяла исполь‑
зовать для оценки их гипотетических при‑
знаков один универсальный метод — тест.
В поисках измеряемых показателей
интеллекта применение тактики разло‑
жения сложных единств на компоненты
дало ожидаемый результат. Гальтон ис‑
пользовал метафору «социальной и про‑
фессиональной жизни как продолжаю‑
щегося экзамена»16 (Galton, 1952, p. 5).
15
С позиций процессуально‑деятельност‑
ной парадигмы было показано, что творчество,
понимаемое как родовая сущность человека, те‑
ряет форму ответа (Богоявленская, 2006).
16
Гальтон подразумевал, что жизнь‑экзамен
постоянно требует от человека наивысшего про‑
явления всех духовных и интеллектуальных сил,
исключительной интенсивности деятельности,
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Он рассмотрел результаты экзамена (ито‑
гового по трехлетнему курсу математи‑
ки) студентов Кембриджского универси‑
тета, получивших наивысшую классацию.
Очевидно, что успешная сдача экзаме‑
на зависит, прежде всего, от умствен‑
ных способностей. Применение ранжи‑
рованных по трудности тестовых заданий
позволяет измерять уровни умственных
способностей. А интеллект в целом мож‑
но представить как суммарный балл на
выпускных экзаменах, который склады‑
вается из оценок, полученных по отдель‑
ным дисциплинам (Galton, 1952).
Наряду с этим, в качестве показате‑
лей гениальности, поддающихся коли‑
чественной оценке, Гальтон использо‑
вал такие универсальные элементы, как
идеи, ментальные образы, которые вы‑
являются методом самонаблюдения. Ин‑
терпретация гениальности в терминах ас‑
социаций связывала ее с воображением
как источником неочевидных идей, ко‑
торые, хотя и основаны на приобретен‑
ном опыте, но транспонируют его в нео‑
бычном, оригинальном виде17. В порож‑
даемых воображением ассоциативных
ментальных образах виделось количе‑
ственное множество и качественное раз‑
нообразие ответов, необходимых для
полной отдачи, предельной мобилизации всех
знаний и концентрации воли и не допускает тупо‑
го прозябания в ежедневной рутине. И так же, как
суммарный балл на выпускных экзаменах скла‑
дывается из оценок, полученных по отдельным
дисциплинам, так и «мир» в форме общественно‑
го мнения группирует оценки человека. В общую
оценку, по Гальтону, включены оригинальность
концепции, инициативность, предприимчивость,
активность и энергия, административные умения,
различные приобретенные знания, сила литера‑
турного выражения, ораторское искусство и мно‑
гое другое, а также более специальные професси‑
ональные заслуги (Galton, 1952, p. 5).
17
Д. Юм полагал, что реальность отражает‑
ся в представлениях различным образом: от бук‑
вального воспроизведения (память) до фантазий,
которые производят транспозицию наличного
опыта в необычный, оригинальный вид (вообра‑
жение) (Hume, 1739–1740, p. 9).
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адаптации, интерпретируемой с позиций
учения о биологической эволюции. Со‑
гласно Дарвину, в природе под влиянием
изменений окружающих условий жизни
постоянно осуществляется расхождение
признаков — дивергенция. Заимствован‑
ный из дарвинизма термин «диверген‑
ция», описывающий единственный ме‑
ханизм возникновения новых форм, вне‑
дрился в психометрию.
Отношение двух толкований гени‑
альности (в терминах умственных спо‑
собностей и ментальных образов 18)
Гальтон проверил опытным путем. По‑
казанная им связь19 относительных коли‑
чественных оценок уровней умственных
18
Для количественной оценки вспомнен‑
ных ассоциативных ментальных образов хорошо
знакомого предмета (стола для завтрака) Гальтон
составил вопросник и опросил 100 взрослых муж‑
чин (Galton, 1880). Самонаблюдения его респон‑
дентов дали широкий спектр характеристик мен‑
тальных образов (живость, яркость, разнообразие,
окрашенность (цветные или черно‑белые), чет‑
кость и т.п.). Две из них отвечали дивергенции и,
очевидно, поддавались количественной оценке:
беглость (количество «единиц продукции» — ас‑
социаций, выданных за фиксированное время)
и гибкость (количество «классов продукции» —
разнообразие ассоциаций, выданных за фикси‑
рованное время).
19
Гальтон рассмотрел особенности металь‑
ных образов у людей с различными уровнями
ума: обладающих, по общему признанию, «вы‑
соким интеллектом» и с относительно «средним
и низким интеллектом». По его данным мен‑
тальные образы высокоинтеллектуальных лю‑
дей отличаются вариативностью (высокая гиб‑
кость); количество идей (беглость) контролиру‑
ется волей, которая не дает образам отклоняться
к одной из специфических идей, и сознание на‑
правлено на получение отчетливого абстрактно‑
го образа. Людей с невысокими уровнями ума
отличает тенденция спонтанно давать на сти‑
мульное слово обилие ассоциаций (высокая бе‑
глость), привязанных к первому пришедшему
на ум свойству (низкая гибкость). Такая бескон‑
трольная беглость изобилует многими деталями,
зачастую не относящимися к сути, что «рассеива‑
ет» абстрактный образ. Высший разум, по Галь‑
тону, отличается беглостью, множеством ответов
(одно слово вызывает в нем «целую толпу ассо‑
циаций») и гибкостью (он «с готовностью пере‑
мещает образы в любую точку ментального поля
зрения») (Galton, 1911, p. 76).

способностей и ассоциативной менталь‑
ной производительности свидетельство‑
вала о наличии «общей меры» для обоих
толкований гениальности. Это представ‑
ляло гениальность в терминах интеллекта
и открывало путь к изучению ее призна‑
ков «в статистической манере»20 (Galton,
1952), т.к. удовлетворяло требованию ста‑
тистического аппарата о массовости из‑
меряемых признаков: ведь умственные
способности можно обнаружить в ка‑
кой‑то степени у всех людей. Гальтон до‑
пустил, что они «вполне надежно» репре‑
зентируют гениальность21 (Galton, 1952,
p. 2). Подразумевалось, что признаки
интеллекта и гениальности изменяются
в одном и том же направлении: чем выше
оценки умственных способностей, тем
больше гениальность. Значит, их коли‑
чественные оценки можно упорядочить
таким образом, чтобы «бóльшая адапта‑
ционная эффективность» гениальности
была представлена более высокими вели‑
чинами умственных способностей. Галь‑
тон был убежден, что «гениальный чело‑
век — человек, одаренный высшими спо‑
собностями»22 (Galton, 1852, p. VIII). Тем
20
Гальтон обратился за помощью к К. Пир‑
сону, который на основе фундаментальных тео‑
рем об ошибках наблюдений, сформулирован‑
ных в 1846 г. О. Браве, разработал корреляцион‑
ный анализ (Pearson, 1896).
21
На научное опровержение этого, в це‑
лом соответствующего наблюдениям и здравому
смыслу допущения, ушли десятилетия кропотли‑
вых научных исследований профессиональных
психологов, разделявших позиции культурно‑и‑
сторической парадигмы. Характер взаимоотно‑
шений показателей интеллекта и гениальности
теоретически обоснован и доказан с помощью
специально разработанного, собственно психо‑
логического экспериментального метода (Бого‑
явленская, 1971; 2009).
22
В предисловии ко 2‑му изданию своей
книги «Наследственная гениальность: исследо‑
вание ее законов и значения» (1892) Гальтон разъ‑
яснял, что самая большая неточность в 1‑м изда‑
нии (1869) — это понимание гениальности. Под
этим термином он имел в виду только очень вы‑
сокое выражение умственных способностей и на‑
меревался использовать ее так, как она интерпре‑
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самым в психометрическом подходе гени‑
альность редуцирована до высших прояв‑
лений ума, а ее трактовка как «пригод‑
ности любого человека для конкретного
дела» (там же) возвращает к тактике, вы‑
работанной на основе веками накоплен‑
ного практически‑психологического
опыта: отбор людей с нужными «способ‑
ностями». Постепенно термин «способ‑
ности» стали использовать для обозна‑
чения ранжированных ответов на тесты,
а для обособления измеряемых призна‑
ков гениальности от признаков интеллек‑
та приняли термин «креативность».
V.2.Б.β. Уверенный в том, что «без
элементарного нельзя понять комплекс‑
ное», Гальтон на основе наблюдений
и лабораторных опытов удостоверил‑
ся в том, что люди, обладающие явными
способностями, в целом необычайно тон‑
ко различают минимальную разницу в ве‑
се, а у умственно отсталых людей приту‑
пляется сенсорная чувствительность
(Galton, 1911, p. 19–20). Значит, элемен‑
тарные психические признаки могут ре‑
презентировать комплексные менталь‑
ные проявления. На прямом пути от про‑
стого к сложному зажегся зеленый свет.
Для проверки применимости корре‑
ляций в массовом обследовании23 Галь‑
тирована в словаре Джонсона: «Гениальность:
ментальная сила или способность — предраспо‑
ложение природы, на основании которого мож‑
но определить пригодность любого человека для
конкретного дела» (Galton, 1952, p. VIII).
23
В целях демонстрации пригодности ста‑
тистики для упорядочивания человеческих при‑
знаков Гальтон наблюдением за людьми на ули‑
цах Лондона установил «сравнительную этни‑
ческую однородность обитателей Британских
островов» (Galton, 1908). Он также допустил, что
психические проявления можно квалифициро‑
вать как однородные и до известной степени «по‑
вторяемые». Для упорядочения массы данных
Гальтон разработал метод корреляций, в основу
которого положил принцип «реверсии» или «ре‑
грессии к среднему», состоящий в тенденции от‑
клонения изучаемых параметров в следующем
поколении к среднему и подтвержденный им пу‑
тем сопоставления роста отцов и сыновей и экс‑
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тон разработал ряд тестов для измере‑
ния24 отдельных предполагаемых эле‑
ментов и апробировал их при массовом
обследовании в антропометрической ла‑
боратории на Международной выставке
здоровья в 1884 г.25. На материале выбор‑
ки 350 мужчин он показал эффективность
применения корреляций для упорядо‑
чивания антропоморфических данных
(Galton, 1888).
Гальтон и его многочисленные по‑
следователи успешно перенесли опыт
психофизиков по измерению элементар‑
ных психических проявлений на измере‑
ние гипотетических признаков высших
психических форм. Дж. Мк. Кеттел не
только полностью подтвердил результаты
Гальтона, но и расширил список наиболее
значимых «ментальных тестов»: мускуль‑
ной силы, быстроты движений, чувстви‑
тельности к боли, остроты зрения и слуха,
различения веса, времени реакции, памя‑
ти на числа и бессмысленные слоги, ас‑
социаций (Cattell, 1890). Инициирован‑
ное Кеттелом их массовое использование
было проведено во многих лабораториях.
периментально по величине зерен гороха (Galton,
1879). Эти отклонения, выраженные в статисти‑
ческих единицах, хорошо согласовывались с за‑
коном нормального распределения. Данные из‑
мерения наследуемых признаков собирались
в диаграммы разброса частот, показывающих от‑
ношения между парами измерений. Рассмотре‑
ние этих диаграмм и математическая помощь
Дж. Диксона позволили Гальтону выделить ли‑
нии регрессии и природу частот, проявляющих‑
ся на этих диаграммах, и выразить эти отноше‑
ния простым коэффициентом. Для обозначения
наклона регрессионной линии он ввел букву «r».
В 1888 г. термин «корреляция» появился в печати
(Galton, 1888).
24
Измерялись: рост стоя и сидя, вес, размах
рук, длина и ширина головы, длина локтевой ко‑
сти, длина среднего пальца левой руки, сила ды‑
хания, сила натяжения и сжатия, быстрота удара,
сила удара, чувствительность к боли, острота слу‑
ха, зрения, цветочувствительность (Galton, 1908,
p. 245).
25
После закрытия выставки лаборатория
была перенесена в Южно‑Кенсингтонский му‑
зей в Лондоне, где продолжала работать еще 6 лет;
всего было обследовано 9337 человек.
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Тестирование «первичных элементов» и
«простейших ментальных актов»26 дало
обнадеживающие результаты. И хотя на
опыте было показано, что психометри‑
ческими методами только элементарные
проявления «могут быть изучены с точно‑
стью, необходимой для научной работы»
(Sharp, 1899, p. 334), тестирование наби‑
рало обороты на пути к высшим формам.
Вдохновленные успехом исследова‑
тели перешли к тестированию призна‑
ков комплексных явлений: интеллек‑
та (Seashore, 1899; Bagley, 1900; Wissler,
1901); памяти (Ebbinghaus, 1885) (бес‑
смысленные слоги), (Binet, Henri, 1895a
(слова); 1895b (фразы)); внимания, утом‑
ляемости (Cattel, 1890; Binet, 1894; 1900;
Binet, Henri, 1896; 1898); креативного
воображения (Binet, Passey, 1894; 1895;
Dearborn, 1898; Sharp, 1899; Chassel, 1916);
гениальности (Terman, 1906). Однако эти
работы дали «обескураживающие резуль‑
таты» (Burt, 1909).
«Работа над ошибками» проводилась
в двух направлениях. С одной стороны,
в силу того, что в психометрии математи‑
ческому аппарату отводится ведущая роль
в конструировании совокупной формы
искомого явления, последовательно усо‑
вершенствовался статистический инстру‑
ментарий. Рассмотрев процедуры и ре‑
зультаты первых применений ментальных
тестов, Ч. Спирмен преодолел ограниче‑
ния корреляционного анализа и заложил
основы факторного анализа (Spearman,
1904). Для того чтобы «устранить мучи‑
тельные проблемы факторной неопреде‑
ленности» (Thurstone, 1952, p. 315), Л. Тер‑
стоун, опираясь на накопленные стати‑
стические данные, ввел ряд нововведений
в аппарат факторного анализа и развил
мульти‑факторный анализ (Thurstone,
1938). Уязвимым местом была субъектив‑
ность предложенных им улучшений, что
26
Проведено в области патопсихологии
(Kraepelin, 1895; Oehrn, 1895).

с необходимостью вызвало критику, ко‑
торая, по существу способствовала мас‑
совому использованию этих усовершен‑
ствований. Применение этих новаций
в ряде исследований дало ошеломляю‑
щие результаты, но субъективность оста‑
лась. Разбиение на элементы и попытки
установления связи между их формаль‑
ными оценками приводит к потере содер‑
жания, ведь факторный анализ не дает но‑
вого знания, а лишь упорядочивает дан‑
ное. Дж. Гилфорд был убежден, что «мы
не можем получить из факторного анали‑
за то, что мы не заложили в него» (Guilford,
1961, p. 2). Была показана субъективность
факторно‑аналитического инструмента:
«нацеленные ротации», по существу, «да‑
ют возможность исследователю предвари‑
тельно установить вид решения, который
он хотел бы видеть или на который его те‑
ория указывает» (Eysenck, 1979, p. 182).
Субъективность «объективного» аппарата
факторного анализа отражает принципи‑
альное ограничение объективно‑эмпири‑
ческого подхода: невозможность доказать
или опровергнуть полученные результаты.
Под «единицей измерения» понимается
универсальный показатель, применимый
ко всем измеряемым разнородным явле‑
ниям в данной группе. Ее поиск происхо‑
дит опытным путем.
С другой стороны, для более широ‑
кого охвата различных признаков необ‑
ходимо увеличение разнообразия тестов
и нахождение способа их компоновки.
В соответствии с практическими задача‑
ми были предложены: шкала (для отбора
детей различного возраста по уровню раз‑
вития искомых психических проявлений)
и батареи (для отбора взрослых людей по
различным аспектам выделенных психи‑
ческих явлений). В свете масштабности
насущной общегосударственной пробле‑
мы неуспевающих учеников в народных
школах была разработана шкала тестов
для объективной оценки уровня умствен‑
ной отсталости детей, неспособных спра‑
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виться со школьной программой (Binet,
Simon, 190527). Шкала была переведена на
английский язык, адаптирована к опы‑
ту американских детей (Goddard, 1908)
и интенсивно использовалась в Амери‑
ке. На основе накопленных путем широ‑
кого практического применения шкалы
данных, был разработан универсальный
показатель измерения интеллекта — IQ
(Stern, 1911), что, в свою очередь, привело
к значительной интенсификации исполь‑
зования шкалы. Понимая общественную
значимость одаренности, и, видя в вы‑
соких умственных способностях страте‑
гический потенциал страны, Л. Терман
адаптировал эту шкалу для отбора высоко
одаренных детей (шкала Станфорд–Би‑
не) вместо отсева неуспевающих учени‑
ков (Terman, 1916). Однако в стремлении
быстро удовлетворить запросы обще‑
ственного развития с помощью «подруч‑
ных средств» он допустил непоправимую
методологическую ошибку: ведь для от‑
сева неуспевающих учеников есть чет‑
ко определенный критерий, своего рода
верхняя граница — ученик должен справ‑
ляться с определенными заданиями. Для
гениальности этой границы нет, пото‑
му что ее результаты шире, чем исходные
требования, и она перестает быть толь‑
ко ответом, который можно однозначно
оценить по наблюдаемым измеряемым
проявлениям (Богоявленская, 2009).
Начиная с 1917 г., когда США всту‑
пили в Первую мировую войну, разраба‑
тывались, проходили массовое исполь‑
зование и усовершенствование бата‑
реи групповых армейских тестов (альфа
и бета), служивших для сортировки но‑
вобранцев по различным видам воен‑
ных специальностей. Когда после войны
эти тесты были выпущены для цивильно‑
27
На основе данных массового применения
эта шкала была усовершенствована (Binet, Simon,
1908; 1911); подробно см.: Богоявленская, Сусо‑
колова, 2005.
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го употребления, непосредственно на их
основе были разработаны батареи тестов
для установления уровня подготовки сту‑
дентов колледжей.
Практикующие тестологи оправды‑
вали неизбежное поступательное про‑
должение измерения интеллекта без его
теоретического осмысления, по анало‑
гии с ситуацией в такой более «продвину‑
той» науке, как физика. Так Терман, ссы‑
лаясь на пример с электрическим током,
который широко применяется, успеш‑
но исследуется и измеряется, «хотя о его
реальной природе имеются только сом‑
нительные спекуляции», заявил, что «ин‑
теллект может быть изучен и измерен до
того, как узнают его реальную природу»
(Terman, 1916, p. 42). Требование пол‑
ного определения интеллекта до начала
его измерения он считал «довольно нео‑
боснованным». Спирмен предостерегал
об опасности смешения двух совершен‑
но различных понятий: внутренней при‑
роды электричества и его внешних про‑
явлений (измеряемых гальванометром).
Вероятно, считал он, можно обойтись без
знания «чистой сущности» интеллекта,
но невозможно начать его тестирование
без перечисления релевантных его обла‑
сти ментальных признаков. Еще в 1904 г.,
приступая к объективным измерениям
интеллекта, он был уверен, что «мы обя‑
зательно должны знать, если не что, то,
по меньшей мере, какой он есть» (Spear‑
man, 1927, p. 16). Измерение отдельных
гипотетических признаков интеллекта,
называемых способностями, продолжа‑
ется и по сей день.
V.2.Б.γ. В течение многих десятиле‑
тий психометрики измеряли различные
признаки, приписанные интеллекту, и
искали связь между его высокими оценка‑
ми и креативностью. В 1930‑х гг. в Амери‑
ке было осознано, что успешность выхо‑
да общества из глубокого экономическо‑
го кризиса обеспечивается, в частности,
повышением эффективности управления
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производством. Из этого оформился со‑
циальный заказ, с одной стороны, на от‑
бор высоко результативных управленче‑
ских кадров, с другой стороны, на раз‑
работку способа нахождения наиболее
эффективных решений конкретных прак‑
тических задач. В ответ на первую пробле‑
му интенсифицировалась разработка на‑
учного инструментария: были предложе‑
ны и применены различные виды тестов
для количественной оценки, как разноо‑
бразных специальных способностей, так
и способностей, отнесенные к креативно‑
сти и высокому интеллекту (Smith, 1933).
Интеллект стал самым емким по‑
нятием. Количественное соотношение
«элементарное — комплексное» подме‑
нило качественное соотношение «низ‑
шее — высшее». Статистически обу‑
словленная формальная сортировка на
«типичное» и «нетипичное» подмени‑
ла содержательное соотношение «суще‑
ственное — несущественное». Самая ком‑
плексная (по количественным показате‑
лям) форма — интеллект — становится
генеральной, вытесняя высшую (по ка‑
чественным признакам) форму — творче‑
ство — с вершины иерархии психических
свойств человека. Но в условиях, когда
«объем понятия растет и стремится к бес‑
конечности, по известному логическому
закону содержание его столь же стреми‑
тельно падает до нуля» (Выготский, 1982,
т. 1, с. 308). Охватывая массу разнородных
признаков, понятие «интеллект» теряло
смысл, но оставалось при этом жизненно
необходимым как обозначение какой‑то
общности формальных оценок множества
гипотетических признаков.
При решении второй задачи разра‑
ботчики апеллировали к продуктивному
мышлению, которое связывалось с кре‑
ативностью. И опережая научные иссле‑
дования содержания феномена креатив‑
ности, но опираясь на ее общепринятый
признак — результативность, журна‑
лист А. Осборн предложил технику по‑

вышения эффективности решения прак‑
тических проблем, образно названную
«мозговой штурм» (Osborn, 1942; 1948).
Техника основана на некритическом вы‑
движении множества разнообразных ре‑
шений, из которых путем последующего
разумного обсуждения выбирается наи‑
более оптимальное. В 1939 г. он впервые
организовал классы по групповому реше‑
нию проблем способом «мозгового штур‑
ма» в рекламном агентстве, где тогда ра‑
ботал (подробно см.: Богоявленская, Су‑
соколова, 2011, с. 56–59).
Во время Второй мировой войны
Дж. Гилфорд руководил подразделени‑
ем № 3 ВВС США, главной задачей ко‑
торого была разработка тестов для отбора
новобранцев‑авиаторов в пилоты, штур‑
маны, бомбардиры, инженеры, стрел‑
ки. Практическая задача такого масшта‑
ба массовости создала эксперименталь‑
ный плацдарм, адекватный мощности
наиболее усовершенствованной формы
измерительного аппарата. «Здесь впер‑
вые факторный анализ был использован
в большой программе разработки тестов»
(Guilford, 1967a, p. 184). Возглавляемая
Гилфордом группа сотрудников иссле‑
довала память, рассуждение, суждение,
предвидение и планирование, способно‑
сти к механике, т.е. комплекс проявле‑
ний, относимых к сфере практического
интеллекта в соответствии с теми задача‑
ми, которые предстояло решать будущим
авиаторам (Guilford, 1986).
Самый значимый, определивший
направление дальнейших психометриче‑
ских исследований вывод, который сде‑
лал Гилфорд из опыта массового приме‑
нения факторного анализа, состоял в том,
что «надо относиться с бóльшим уваже‑
нием к низким корреляциям»28 (Guilford,
28
Традиционно считалось, что коэффи‑
циент корреляции 0,40 или ниже «указывает на
столь незначительную величину связи, что она не
заслуживает рассмотрения» (Guilford, 1948, p. 5).
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1948, p. 5). Он обратил внимание на оче‑
видный факт: в эмпирических исследова‑
ниях сложных проявлений человеческо‑
го поведения низкие корреляции измеря‑
емых переменных — общее правило, а не
исключение. Высоко валидные предска‑
зания должны базироваться на большом
множестве показателей. Хотя каждый из
них может добавить немного в общую пе‑
ременную, но от их суммирования ожи‑
дается вполне достоверное предсказание
«по совокупности». «Предсказания, ос‑
нованные даже на очень низких корре‑
ляциях, 0,10–0,20, могут быть практиче‑
ски полезны при правильных условиях
и большом числе испытуемых» (там же).
Но это правомерно только для выбор‑
ки очень большого объема. Встала зада‑
ча достижения очень большой массово‑
сти обследований.
V.2.В. В ответ на внешнеполитиче‑
скую задачу престижа державы в осво‑
ении космоса Гилфорд поднял и повел
армию исследователей на решительный
штурм проблемы креативности. Он апел‑
лировал к мнению «тех, кто вне академи‑
ческой паствы — представителей боль‑
ших индустрий» (Guilford, 1950, p. 445).
Практиков интересовал исключительно
прикладной аспект проблемы креатив‑
ности, а именно ее результат, преподне‑
сенный в форме нового продукта, идеи.
Для изучения этого аспекта они нанима‑
ли много ученых и проводили серьезные
симпозиумы.
Психометрия предложила свой под‑
ход к решению этой задачи: разработка
тестов для количественной оценки гипо‑
тетических признаков креативности от‑
носительно признаков интеллекта. Счи‑
тая самую комплексную форму психики
«всеобъемлющей», психометрики в не‑
драх интеллекта искали признаки креа‑
тивности: «всегда был значительный ин‑
терес к отношению между креативностью
и интеллектом, особенно до той степе‑
ни, до которой последний объясняет пер‑

65

вую» (Guilford, 1959а, p. 152). В течение
нескольких лет под руководством Гил‑
форда интенсивно проводились фактор‑
но‑аналитические исследования измеря‑
емых признаков интеллекта и среди них —
гипотетических признаков креативности
(подробно см.: Богоявленская, Сусоколо‑
ва, 2011, с. 109–120).
Значимым событием на пути к кре‑
ативности было упорядочивание экви‑
полентных факторов в модель «Структу‑
ра интеллекта» (СИ) (Guilford, 1955; 1956;
1958; 1967b). Непосредственным «уско‑
ряющим толчком» для разработки моде‑
ли послужило приглашение Гилфорда на
симпозиум в Париж в 1955 г.
Беззаветно верящий в силу измери‑
тельного инструментария Гилфорд счи‑
тал умозрительным выдвижение фило‑
софами базовых категорий теории позна‑
ния, ввиду «отсутствия какого бы то ни
было эмпирического метода, с помощью
которого эти категории как таковые мог‑
ли бы быть демонстрированы» (Guilford,
1967b, p. 222). Как «ортодоксальный эм‑
пирик», он опирался на позитивизм, ко‑
торый провозгласил принципиальную
непознаваемость сущности и причин яв‑
лений и потребовал от научного мышле‑
ния ограничиться непосредственно на‑
блюдаемыми фактами и их связями. Од‑
нако при этом сторонник эмпирической
психологии «впадает в принципиаль‑
ный самообман, воображая, будто лабо‑
раторная работа может привести его к ре‑
шению основных вопросов своей науки»
(Выготский, 1982, т. 1, с. 391).
Не умея «решить вопрос о природе
изучаемых явлений («что?») и принципах
их исследования» («как?») (Выготский,
1982, т. 1, с. 359), психометрики подменя‑
ют смысл вопросов: «открытие интеллек‑
туальных факторов или способностей от‑
вечает на вопрос “что?”; применение этих
ответов к производимым индивидом опе‑
рациям отвечает на вопрос “как?”. Сле‑
довательно, изучение того, как опериру‑
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ет креативный мыслитель, открыто для
нас, ибо мы имеем нужные концепты‑ру‑
коятки, за которые мы можем ухватиться
в дальнейших исследованиях» (Guilford,
1986, p. 24–25). Однако представленные
как равнозначные эти не взаимодейству‑
ющие друг с другом факторы не переда‑
ют движение целого устройства. В про‑
движении к высшей форме психометри‑
ки опираются на формальные показатели
и операции с ними. Но изучение на уров‑
не операций исключает личность.
В измерении множества различных
признаков психометрики видят способ
накопления «критической массы» опыт‑
ных данных, обеспечивающей возмож‑
ность и определяющей необходимость
вычленения общих оснований для упоря‑
дочивания выявленных элементов с це‑
лью композиции из них наиболее при‑
емлемого описания искомого предмета.
Основные понятия эмпирической психо‑
логии «соединены волей случая, ее логи‑
ческие способы познания предоставлены
инстинкту» (Выготский, 1982, т. 1, с. 382).
При этом наличный набор признаков, ча‑
сто перекрывающихся и никогда не ис‑
черпывающих содержание предмета, на‑
зывают «определением».
Не ища никакого теоретического
обоснования, а опираясь лишь на свою
интуицию, Гилфорд скомпоновал массив
наличных равнозначных факторов интел‑
лекта в шесть основных групп, сразу ого‑
ворив, что они «могут быть модифициро‑
ваны при получении новой информации»
(Guilford, 1955, p. 60). Понимая нерас‑
торжимость связи факторов с тестами, из
которых они происходят, Гилфорд в до‑
кладе изложил их вместе. Форма терми‑
на «дивергентность»29 в контексте работы
29
Калька с встречающегося в ряде языков
прилагательного, происходящего от латинского
dīversē или dīvorsē — «в различных направлени‑
ях». Смысл этого термина различается в разных
областях знаний: в дарвинизме — это механизм
появления нового вида, в оптике — рассеивание

по упорядочиванию факторов интеллек‑
та обусловила выделение пятой груп‑
пы, названной факторами «дивергентно‑
го мышления (ДМ), т.к. представлялось,
что именно эту черту они имеют общей»
(Guilford, 1955, p. 60). Позднее эта группа
факторов называлась также «дивергент‑
ная продуктивность» (ДП).
Гилфорд обосновал выделение груп‑
пы факторов ДМ по сравнению с дру‑
гой, также эмпирически установлен‑
ной, группой факторов продуцирова‑
ния. Главное отличие группы факторов
ДМ он видел в том, что в ней «есть отно‑
сительно больше дивергентного мышле‑
ния. В группе продуцирования с большой
вероятностью, есть один хороший ответ
или ограниченный вид ответов, тогда как
в рассматриваемой группе обычно даются
полномочия /испытуемому/ думать лег‑
ко в различных и непривычных направле‑
ниях» (везде подчеркнуто мной — И. С.)
(Guilford, 1955, p. 66). Не указывая прямо
на связь дивергентного мышления с креа‑
тивностью, Гилфорд включил в эту группу
4 предположительно креативных факто‑
ра: 2 вида гибкости — адаптивная и спон‑
танная, — оригинальность и разработан‑
ность решения. Фактор беглости в этом
варианте упорядочивания еще относил‑
ся к группе продуктивности, но букваль‑
но через 3 месяца после возвращения из
Парижа (24 октября 1955 г.) Гилфорд сдал
в редакцию статью «Структура интеллек‑
та» (Guilford, 1956), в которой с учетом
информации, полученной на симпозиуме,
он предложил дихотомию уже известных
терминов «конвергентный» и «дивергент‑
ный» (подробно см.: Богоявленская, Су‑
соколова 2011, с. 195–204). Здесь в группу
ДМ вошли все тесты, требовавшие мно‑
жественности ответов.
Термин «дивергентное» (мышле‑
ние, продуктивность) осмысливался при
лучей, исходящих из одной точки, в ядерной фи‑
зике — разгон (реактора).
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сравнении со своим биполярным партне‑
ром — «конвергентное» (мышление, про‑
дуктивность (КМ, КП)). Конвергентная
продуктивность «более непосредствен‑
но» репрезентирует интеллект, а глав‑
ным признаком креативности стали счи‑
тать дивергентную продуктивность (ДП).
«ДП — это генерация логических возмож‑
ностей, а КП — это генерация логических
необходимостей» (Guilford, 1967b, p. 220).
Тесты КП требуют одного ответа или од‑
ного класса ответов. ДП подразумевает
«генерацию информации из данной ин‑
формации, когда упор делается на вари‑
ативность и количество ответов» (там же,
p. 213). Из созданного таким образом ре‑
сурса выбирается наиболее нетипичный
в данной выборке ответ, который и на‑
зывается креативным. Генерация мно‑
жества ответов стала психометрическим
клеймом гения.
Хотя для автора модели «Структу‑
ра интеллекта» (СИ) задачей первосте‑
пенной важности в то время было про‑
движение эмпирического исследования
креативности, но он выразился осторож‑
но: «Мы можем произвольно (подчер‑
кнуто мной — И. С.) определить креатив‑
ное мышление как дивергентное мышле‑
ние, но было бы неправильно говорить,
что дивергентное мышление объясняет
все интеллектуальные компоненты креа‑
тивной продуктивности» (Guilford, 1959b,
с.152). Опираясь на это мнение, в целях
сопоставительного анализа последовате‑
ли Гилфорда приняли «тенденцию рас‑
сматривать термины «дивергентное мыш‑
ление» и «креативность» как одинаково
протяженные во времени и пространстве»
(Wallach, Kogan, 1965, p. 10).
Тем самым, на основании выделе‑
ния некоторой ситуативной, наглядной
общности, было с эмпирических позиций
сформировано псевдопонятие, которое ха‑
рактеризует лишь формально‑логический
аспект искомого явления. При таком под‑
ходе псевдопонятие неотличимо от поня‑
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тия, и у эмпириков нет способа развести
их. Некритическое перенесение терми‑
на из другой науки, где оно действитель‑
но работало, в психологию, где оно стало
бессодержательно, «наносило психологии
вред, не осознаваемый самими психолога‑
ми» (Выготский, 1982, т. 1, с. 34–35).
Отмечаются определенные ограни‑
чения использования для «измерения»
креативной продуктивности тестов «на
дивергентность», основанных на прин‑
ципах, предложенных Гальтоном и раз‑
работанных под руководством Гилфорда.
Принятие дивергентности как механизма
креативности и ее трактовки в терминах
ассоциаций привели к ошибочному упо‑
треблению термина «процесс» для описа‑
ния получения ответа посредством про‑
движения от одного ассоциативного ва‑
рианта к другому (Mednik, 1962; Newell
et al., 1962; Runco, Okuda, 1988; Kaufman,
Sternberg, 2010). Не любое распределение
событий во времени является процессом.
Представляя «противоречаще‑противопо‑
ложные» (Кант, 1994, т. 3, с. 72) атрибуты
объекта, ассоциации всегда следуют друг
за другом. Цепочка спонтанных ассоциа‑
ций, расходящихся в непредсказуемых на‑
правлениях, не представляет целостный
процесс — целенаправленное продвиже‑
ние в развитии единого содержания.
К. Дункер (Duncker, 1945) раскрыл
особенности продуктивного мышления:
оно «вступает в игру» при осознании кон‑
фликта между условиями и требовани‑
ем задачи при невозможности непосред‑
ственного его достижения с помощью
очевидных и целесообразных операций.
В противоположность этому за выпол‑
нение заданий ДП тестов «ответствен‑
на» преимущественно память: в букваль‑
ном соответствии с инструкцией («дать
как можно больше наиболее разнообраз‑
ных версий») из ее кладовой доставляют‑
ся многие вариации ответов (беглость) и
сменяющиеся «направления ассоцииро‑
вания» (гибкость). Количество классов
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произведенных ответов напрямую связы‑
вается с получением оригинального ре‑
зультата. Опытные данные указали «вы‑
сокую вероятность того, что беглость и
оригинальность связаны с памятью». От‑
личительная характеристика ДП — «пе‑
ренос воспоминания: оживление инфор‑
мации в ответ на новые ключи, постав‑
ляемые поисковой моделью» (Guilford,
1967b, p. 220). «В последнее время бы‑
ло понято», — писал Гилфорд в ретро‑
спективном изложении своей научной
биографии, «что обе изначально присут‑
ствующие операциональные категории —
ДП и КП сильно зависят от возвращения
единиц информации из кладовой памяти
и, следовательно, могут быть добавлены
к области памяти» (Guilford, 1988, p. 91).
По подсчетам Гилфорда, в последнем ва‑
рианте модели интеллекта из 180 факто‑
ров 120 непосредственно связаны с памя‑
тью. Гилфорд сожалел о том, что «ДП и
КП не рассматривались в свое время как
способности вспоминания, и поэтому не
было своевременно предпринято ника‑
ких шагов для контроля размеров объема
памяти испытуемых» (там же).
В соответствии с ассоцианистской
интерпретацией психических феноме‑
нов и их формализацией в статистических
терминах креативные и интеллектуальные
операции были редуцированы до событий
с очевидно измеряемыми параметрами:
возвращения «единиц информации» из
кладовой памяти. Однако сравнение этих
двух явлений посредством разделения на
измеряемые элементы не позволило раз‑
личить их ни по количественным показа‑
телям (оценки креативности не отлича‑
лись от оценок интеллекта30), ни по каче‑
ственной специфике каждого из них.
30
Гилфорд признавал, что в тестах, измеря‑
ющих ДП и КП «есть сумеречный регион, если не
явный континуум» (Guilford, 1967b, p. 171) пока‑
зателей. Количественные оценки не позволяют
различить эмпирические признаки креативности
и интеллекта.

В погоне за измеряемыми показа‑
телями и допуская дробление целостно‑
го феномена на компоненты, каждый
из которых можно изучать по отдельно‑
сти, психометрики экстрагировали из су‑
щества решения проблемы посредством
мышления только формальный аспект
его способа (перебор вариантов). Лишен‑
ный таким образом значения и смысла
подчиненности конечной цели, этот спо‑
соб ответа на задание потерял свою им‑
манентную связь с мышлением и пред‑
стал в психометрии как самоцель: бес‑
контрольное извлечение ассоциаций из
памяти. Установка тестов ДП на выдачу
нетипичных ответов ориентирует испы‑
туемых на включение известных свойств
предложенного объекта в необычные си‑
туации, что уводит их от анализа социаль‑
но‑культурного предназначения предме‑
та, выработанного общественной прак‑
тикой. Предмет теряет свое системное
содержание и дезинтегрируется на раз‑
розненные элементы, «чужеродные» ему,
что купирует возможность развить его как
целостный объект, обладающий обще‑
ственно‑практическим значением. «Спо‑
собность воображения должна не выдумывать, а творить под строгим надзором
разума» (Кант, 1994, т. 3, с. 564).
Хотя бесцельное ассоциатив‑
ное вспоминание случайных свойств
«оставляет человека парить в дивергент‑
ных мыслях» (Brown, 1989, p. 18), иде‑
аторность до сих пор рассматривается
как показатель креативности (Kaufman,
Sternberg, 2010). В настоящее время кри‑
тики пришли к выводу, что «…квантифи‑
кация креативности… идет рука об руку
с ее упрощением до точки полной неопо‑
знаваемости феномена, который мы так
сильно стараемся понять» (Glăveanu, 2014,
p. 22). Современные «инновации» тесто‑
лого‑статистического подхода для изме‑
рения признаков дивергентности каса‑
ются только формы тестов и их материала
(Runco, 2010, p. 422), оставляя неизмен‑
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ными сами принципы метода и трактов‑
ку креативности.
Злободневно звучит вывод, сделан‑
ный Л. С. Выготским почти век назад:
«Огромное большинство современных
психологических исследований с вели‑
чайшей заботливостью и точностью вы‑
писывают последний десятичный знак
в ответе на вопрос, который в корне лож‑
но поставлен» (Выготский, 1982, т. 1,
с. 325). Правильная постановка пробле‑
мы является, по Выготскому, более от‑
ветственным моментом научного творче‑
ства и исследования, чем получение пра‑
вильного ответа.
Таким образом, креативность иден‑
тифицируется по несущественному, но
доступному для психометрии показа‑
телю — способности быстро вспом‑
нить множество разнообразных ответов.
Но интерпретация одного явления (кре‑
ативности) в терминах его компонента
(памяти) представляет собой лишь мета‑
фору, которая не может его объяснить, т.е.
выявить сущность и раскрыть механизм.
(Продолжение следует)
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