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ДИСКУССИИ

СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ:
ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
П.А. МЯСОЕД
Полтавская специализированная школа-интернат № 2, Украина
Исследуются определения природы психического в теориях психологов-марксистов
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, движение мысли этих ученых, темы
связывающего их творческого диалога, противостояние их научных школ, логическая
преемственность высказанных ими идей. Марксизм характеризуется как эпистемология
деятельностного подхода в советской психологии со свойственными ему ограничениями, обусловленными сведением способа бытия человека к материальному производству.
С.Л. Рубинштейн выходит за пределы марксизма и закладывает основания антропологического подхода, получившего свое развитие в трудах ученых, которые представляют
природу и сущность психического в связи с природой человека, усматриваемой в разнообразии способов его бытия. Постсоветская психология своими главными тенденциями
утверждает субъектный подход, содержание последнего показывает, что ее расхождение
с советской психологией кроется в разной, соотносимой с именами Р. Декарта и Б. Спинозы, эпистемологии. Психологическое познание представляется историческим, обозначенным вкладами выдающихся ученых, процессом со свойственными ему нарушениями
и восстановлениями преемственности.
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Острая борьба позиций по поводу
природы, сущности, функций психического, с которой начинается история
советской психологии, остается в прошлом; побеждает марксистская точка зрения, советские психологи строят «новую»
науку, отвечая на запросы начавшегося
коммунистического строительства (Богданчиков, 2011; Ждан, 2008; Петровский,
1967; Ярошевский, 1994). Данная статья –
о теоретической мысли советской, а также
постсоветской психологии, становление
которой проходит в связи с уже новыми
радикальными преобразованиями жизни
общества. Разграничиваются термины
«марксистская психология», «психология советского периода», «психологическое познание». В советский период теорию психологии в Грузии разрабатывал
Д.Н. Узнадзе, в Украине – В.А. Роменец,
к марксизму они имеют косвенное отношение. Познание исторично, а измене-

ния, о которых идет речь, отражают идеологию социального времени.
Психологи-марксисты работали в
условиях идеологического давления, но
«вполне искренне создавали интеллектуальные конструкции… которые представляют огромный интерес в качестве
выдающихся достижений философского
материализма» (Грэхэм, 1991, с. 10). Полагают, что после распада СССР произошел
«эволюционный отход от марксизма», что
это «привело к необратимым изменениям
в психологическом знании», а «дежурные
клише имели значение ритуальной защиты от цензурного контроля» (Петровский,
Ярошевский, 1996, с. 275–276). Из этого
следует, что вне постсоветской психологии
должны оказаться теории Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, а
этого не происходит: ссылки на их труды
продолжаются, а в случае с Л.С. Выготским многократно возрастают. Тогда как
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быть с марксистской идеологией, которая
в советской психологии выполняла функцию теории познания, эпистемологии?
СОВЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ИДЕОЛОГИЯ

Идеология в психологии – это знание
о мире, человеке, месте человека в мире, о
том, на каких идейных основаниях он действует, как оценивает свои действия, как
осуществляет свою жизнь (Роменець, Маноха, 1998). Идеология задает понимание
природы и сущности свойственного ему
психического, понимание находит отражение в теории, психология предстает своим
реальным состоянием; это неотъемлемый
момент мышления психолога. Мышление
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна – яркое свидетельство тому,
что идеологией советской психологии является марксизм.
А.Н. Леонтьев (1982) так характеризует
идеи Л.С. Выготского: по аналогии с тем,
как материальные орудия труда опосредуют
практическую деятельность человека, он
вводит в психологию марксистскую идею
об «опосредовании психических процессов
психологическими орудиями». Сам он продолжает Л.С. Выготского, но это не прямая
линия, а «параллелограмм»: после «Развития
памяти» линии расходятся, максимально – в
«Материалах о сознании», в работе «Деятельность. Сознание. Личность» они сходятся (Мясоед, 2010). Большая диагональ символизирует существенно различающиеся
решения проблемы природы психического,
меньшая – расстояние, которое проходит
А.Н. Леонтьев к осознанию, что свою теорию он создает благодаря длящемуся диалогу с учителем. Согласно его теории, происходит не «вращивание культурного знака», а
интериоризация предметной деятельности,
свои расхождения с Л.С. Выготским он четко артикулирует: категория практики, а не
общения, является основанием марксистской психологии. Курс на «вершинную психологию» (Выготский, 1982б) А.Н. Леонтьев
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не принимает, по идеологическим мотивам
также, обнаруживая, что, как и «психологи-идеалисты», Л.С. Выготский «замыкается в круге сознания» (Леонтьев, 1998, с.
122–124). В другом месте звучит: «Где человек, мир? Где действительные отношения
человека к миру?» (Леонтьев, 1994а, с. 23). В
последний период творчества А.Н. Леонтьев смягчает оценки, но различия остаются,
и они принципиальны1. Идеологические,
логические и психологические моменты в
отношении ученика к учителю тесно, явно и
неявно, переплетаются.
Идеи Л.С. Выготского оставляют много
вопросов, оппоненты получают основание
отрицать и наличие у него системы взглядов, и существование его научной школы
(Брушлинский, 2001; Ярошевский, 1994;
Yasnitsky, 2018). И название его теории
«культурно-историческая» больше соответствует теории В.А. Роменца (Гусельцева, 2017). Свои претензии к Л.С. Выготскому у С.Л. Рубинштейна: «генетический
социологизм», «слово-знак превращается
в демиурга мышления», высшее не надстраивается над низшим, а преобразо1

В работе «Деятельность. Сознание. Личность»
А.Н. Леонтьев адресует слова «замыкается в круге
сознания» уже не Л.С. Выготскому, а Л. Уайту, который проводит идею об опосредовании поведения
человека продуктами культуры (1983, с. 139). С Выготским он соглашается: «Высшие специфически
человеческие психические процессы могут родиться
только во взаимодействии человека с человеком, т.е.
как интерпсихологические, и лишь затем начинают
выполняться индивидом самостоятельно; при этом
некоторые из них утрачивают далее свою исходную
внешнюю форму, превращаясь в процессы интерпсихологические», но уже на следующей странице уточняет: «Процесс интериоризации состоит не в том, что
внешняя деятельность перемещается в предсуществующий внутренний “план сознания”; это процесс,
в котором этот внутренний план формируется» (Там
же, с. 150, 151). Опосредование – функция деятельности, через которую в сознание человека входит
мир, а не «культурного знака»; до и вне деятельности психического не существует. А.Н. Леонтьев ведет
нескончаемый диалог с Л.С. Выготским, при этом от
своих позиций не отступает.
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вывает его (1989, c. 99–100). Считают,
что положением о единстве социального
и индивидуального Л.С. Выготский преодолевает картезианскую, дуалистическую
психологию и выводит психологию на монистический, неклассический путь развития (Вересов, 2000). А как быть с высшим и
низшим, «вращиванием», «кругом сознания», за которым просматриваются теория
познания Р. Декарта и вытекающий из нее
дуализм в объяснении природы психического, выражающийся в противопоставлении внутреннего и внешнего мира?
А.Н. Леонтьев именно с монизма начинает: внешнее и внутреннее – деятельность
в ее двух, тождественных по строению формах; внешняя форма интериоризируется,
перемещается во внутренний план, предмет деятельности отражается в образе. За
усложнением строения деятельности следует развитие познавательных процессов,
формирование сознания, исторически это
продукты производственных отношений,
онтогенетически – усвоения ребенком запечатленного в окружающих предметах и
значениях языка общественного опыта.
Разграничение, лежащее в основе картезианской психологии, – протяженности и
мышления – уступает место разграничению
«с одной стороны – предметной реальности и ее идеализированных, превращенных
форм… с другой стороны – деятельности
субъекта, которая включает в себя как
внешние, так и внутренние процессы»
(Леонтьев, 1983, с. 152). Место «постулата
непосредственности», согласно которому
образ возникает вследствие воздействия
внешних агентов на органы чувств человека, занимает принцип деятельностного
опосредования. Дуалистической психологии внутреннего мира противостоит монистическая психология интериоризированного мира. А.Н. Леонтьев создает научную
школу, ее справедливо называют неклассической (Соколова, 2001), но «идеологическая функция психологии», под которой он
понимает идеологию марксизма и «служе-

ние классовым интересам» (Там же, с. 96),
после распада СССР теряет свое значение,
а школа – позиции. Категорией практики
российские ученые не оперируют, психическое объявляется самоценным, самопроизвольным явлением; вместе с категорией
практики за пределами психологии оказывается общенаучный принцип детерминизма (Мясоед, 2015а), он же является узловым
пунктом противостояния школ марксистской психологии.
С.Л. Рубинштейн находит, что А.Н. Леонтьев продолжает свойственное Л.С. Выготскому
противопоставление
«культурного» и «натурального» в развитии,
неправильно трактует марксову категорию
присвоения, не учитывает диалектику внутреннего и внешнего. «Ничто не развивается
чисто имманентно только изнутри, безотносительно к чему-либо внешнему, но ничто
не входит в процесс развития извне, безо
всяких внутренних к тому условий» (Рубинштейн, 1973, с. 227). Это формулировка
принципа детерминизма, противопоставляемого С.Л. Рубинштейном леонтьевской
идее интериоризации, но в понятия формулировки он вкладывает разные значения;
разворачиваются дискуссии, и ясности они
не вносят (Мясоед, 2009). А.Н. Леонтьев, в
свою очередь, обнаруживает у С.Л. Рубинштейна «двойственную детерминацию психического» (Леонтьев, 1994б), т.е., другими
словами, вопреки заявленной цели, что он
не выходит за пределы картезианской психологии, а формулировку принципа детерминизма «переворачивает»: «внутреннее
(субъект) действует через внешнее и этим
само себя изменяет» (Леонтьев, 1983, с. 200).
Вероятно, в плане функционирования, а не
генезиса, согласно его теории, субъектом
человек становится, а не рождается.
И С.Л. Рубинштейн, и А.Н. Леонтьев
говорят о деятельности человека, но характеризуют ее по-разному; в марксистской
психологии складываются две версии деятельностного подхода, за которыми – существенно различающиеся представления
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о природе психического. Школы ученых
пребывают в состоянии конфронтации, и
она продолжалась бы, но ушли из жизни
и основатели школ, и их ближайшие ученики. Происходит то, о чем говорит Т. Кун
по поводу смены парадигм: этому способствует конечность жизни ученого, в науке действуют психологические факторы.
Однако это факторы научного открытия,
а здесь есть и другое: ученики С.Л. Рубинштейна помнят, как вели себя сотрудники
Л.С. Выготского во время обвинений учителя в «космополитизме» (Страницы…,
1989), ученики А.Н. Леонтьева не приемлют критику С.Л. Рубинштейном его идей
(Леонтьев, 1990). История советской психологии являет собой сложное переплетение историко-логичных, идеологичных и
психологичных моментов (М’ясоїд, 2016).
В идеях К. Маркса Л.С. Выготский
выделяет положение об орудиях труда,
изменяющих человека и его сознание,
А.Н. Леонтьев – категорию практики,
раскрывающую историю преобразования
природы, общества, человека, С.Л. Рубинштейн рассматривает марксизм как
философию человека. Это одна из причин
разного понимания учеными природы психического. Главная причина видится в том,
что теории познания как таковой у К. Маркса нет, скорее, это положения, интерпретируемые как теория познания, при этом
судьба интерпретаций тесно коррелирует с
судьбой советской психологии2. Говорится
2

Свидетельством этому является многотомный
труд «Теория познания» (1991–1995) Института философии СССР, впоследствии РАН. В предисловии
говорится, что посвящен он проблемам марксистско-ленинской теории познания. Два первых тома
выдержаны в этом духе, в 3-м томе идеям К. Маркса отводится всего один параграф (о восхождении
от абстрактного к конкретному), в 4-м – параграф с
красноречивым названием «Марксистская традиция:
мнимое торжество диалектики, фактическое господство социоцентризма». Рушится государственная
идеология, редакторы «Теории познания» меняют
свои позиции на противоположные. Тогда что такое
теория познания? Сам труд говорит о том, что это раз-
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о материальном единстве мира, историческом способе материального производства
жизни человека, определяемом бытием
сознании, познании как моменте практического переустройства мира, истине как
соответствии знаний миру в его объективности... Это общефилософские положения; для психологии остаются мысли об
идеальном как преобразованном материальном, о субъективном аспекте практики,
о том, что ей надлежит стать «естественной
наукой о человеке», исследующей «историю и бытие промышленности»... И остается вопрос: если миром правит исторический закон материального производства,
то где здесь место человеку, его индивидуальности, свободе?3 Марксистской психологии не случайно трудно дается принцип
детерминизма.
Преодолеть трудность можно, отказавшись от свойственного марксизму
«производственного» толковании бытия человека. Именно так и происходит.
С.Л. Рубинштейн (2003) приходит к выводу, что за отношением «сознание – бытие»
кроется отношение «человек – мир», и в
этой связи проводит «основную линию
выхода за пределы марксизма». Дальше –
новые идеи: индивидуальное соотносится
не с социальным, а со всеобщим, бытием,
где человек непосредственно присутствует; мир – не только сфера материального
производства, это совокупность вещей,
нообразие идей о феномене познания, высказанных
на протяжении истории человечества, что это процесс, который имеет свою историю, логику и ознаменованную присутствием человека психологию.
3
Идеи К. Маркса в области эпистемологии
квалифицируются как «отражательная когнитивная практика»: осмысливается «логико-методологическое» основание познавательного процесса,
вне процесса оказываются его «экзистенциальноантропологические» аспекты, за которыми «живой
человек» – и как субъект, и как объект познания;
«субъект-объектное отношение» предстает в неадекватном человеческому познанию виде, в особенности когда речь идет о гуманитарных науках (Микешина, 2008).
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соотнесенных с людьми; свою сущность
человек выявляет через любое отношение к миру, включая созерцание; человек
свободен, когда действует вопреки обстоятельствам; смысл его жизни – быть
«совестью мира»; «человек – зеркало
Вселенной». Практикой человека является все, что и как он делает в мире и что
предельным образом характеризует его
самого, здесь же источники детерминации его психического. Открывается путь к
психологии, фиксирующей факт присутствия человека в бытии. Пройти этот путь
С.Л. Рубинштейн не успевает… В диалоге с
ним путь проходит В.А. Роменец (Мясоед,
2013). Позиции диалога таковы: идеи С.Л.
Рубинштейна – возможность охарактеризовать психическое онтологически, как
факт бытия, его своеобразие заключается
«в опредмечивании мира, непрерывном
приближении к объективности»; мысль
«человек – зеркало Вселенной» – мысль
о психическом как своеобразном способе
самоотражения мира; мир становится «видимым», и происходит это в поступке: «Диалектический переход человека и мира – вот
что такое поступок», это «универсальная
категория», с которой нужно начинать и
завершать теорию психологии (Роменець,
Маноха, 1998, с. 150). Через поступок психическое объективируется в культуре, в
историческом движении, где, переживая
падения и взлеты, устремляясь к полноте
бытия, пребывает человек; источник поступка – в его глубинных, архетипических
основаниях; проблема человека – центральная проблема психологии.
Для А.Н. Леонтьева практикой является общественно-историческая деятельность, для С.Л. Рубинштейна – любые
формы взаимоотношений человека с миром, для В.А. Роменца – поступок. Человек
подчиняется способу бытия, провозглашается непосредственно присутствующим
в бытии, характеризуется через способ
бытия. В зависимости от того, как понимается место человека в бытии, определя-

ются природа и сущность психического.
А.Н. Леонтьев исследует психическое как
порождаемое деятельностным способом
бытия, С.Л. Рубинштейн и В.А. Роменец
исследуют человека со свойственным ему
психическим, порождаемым способом его
бытия. На первый план выходит проблема человека, фактически отсутствующая в
марксистской психологии, и это уже другая
психология – не интериоризированного, а
экстериоризированного мира. Это другая
эпистемология психологии. Словами «человек – зеркало Вселенной» С.Л. Рубинштейн и В.А. Роменец провозглашают то, что
созвучно с идеями Б. Спинозы, Г.В. Лейбница, Г.В.Ф. Гегеля…, позже – К. Поппера,
И. Пригожина… Человек видится частью
мира, свойственное ему психическое –
способом самоотражения мира; познание
мира предстает в лице человека самопознанием; самопознание человека – постижение им себя через поиски своего места
в мире. «Куцему антропологизму, не учитывающему объективного места человека
в мире» (Рубинштейн, 2003, с. 359), противостоит антропологизм, учитывающий
способ бытия человека в бытии мира. Закладываются основания психологии бытия,
принципиально отличной от психологии
бытия Л. Бинсвангера, А. Маслоу, Р. Мэя4.
4

Л. Бинсвангер (2001) интерпретирует понятие
Dasein М. Хайдеггера как возможность выбора человеком восприятий и переживаний мира; индивидуальное Dasein – свидетельство присутствия конкретного
человека в бытии и основание мира, представленного в матрице априорных значений. А. Маслоу (1997)
бытием называет «внутреннюю природу человека»;
самоактуализация – поиски «в самом себе» решений
проблем, личностный рост; личность – детерминанта собственного развития, становление возможного,
новая, через «пиковые» переживания, психическая
реальность; восхождение, через постижение всеобщих
ценностей, индивидуального к универсальному; обретение свободы. Для Р. Мэя «бытие является потенциалом, через разворачивание которого желудь вырастает
в дуб или каждый из нас становится тем, кем он является на самом деле» (2004, с. 108).
Не человек определяется через бытие, как у
С.Л. Рубинштейна и В.А. Роменца, а бытие опреде-
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ПОСТСОВЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

Манифестом постсоветской психологии становится сборник «Психология с
человеческим лицом». Во введении говорится, что советская психология, включая
деятельностный подход, не отвечает требованиям изменившейся жизни – исследуется социокультурная обусловленность
психического, а не человек как уникальное
единство телесного, душевного и духовного
опыта в его самореализации – опредмечивании сущностных сил в продуктах деятельности и людях; психология изменившегося
времени «возвращается к человеку» (Леонтьев, 1997). Эту же идею провозглашают
другие авторы (Братусь, 2000; Слободчиков, Исаев, 2000). На первый взгляд, это
антропологизм, – но тогда какой формы и
на почве какой эпистемологии?
Применяется субъектный подход, где
понятие «субъект» описывает активность
человека в ситуации деятельности, а понятие «субъектность» – самодетерминацию и саморегуляцию личности (Леонтьев, 2010). По-новому прочитывая труды
С.Л. Рубинштейна и В.А. Роменца, этот же
подход утверждают их ученики (Абульханова-Славская, 2009; Татенко, 2011). Рефреном становится определение психического как самоосуществляемого явления, а
человека как автора своей жизни, хозяина
своей судьбы. Различий между школами,
возникшими в советское время, больше
нет! Проблема природы психического
ляется через человека. Точнее, через его переживание, это общий для гуманистической (А. Маслоу),
экзистенциальной (Р. Мэй), экзистенциально-аналитической (Л. Бинсвангер) психологии предмет
терапии. Вероятно, поэтому бытие понимается
именно таким образом. Психологам-терапевтам не
важно историческое движение психологической
мысли, им требуется объяснить реальность, на которую пытаются воздействовать. Это все та же картезианская психология внутреннего мира и все тот
же «куцый антропологизм».
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считается решенной, место принципа детерминизма занимает принцип самоопределения, категории бытия, мира, практики
оказываются лишними. М.С. Гусельцева
уточняет понятия субъектного подхода,
говорит о контекстуальных изменениях в
«духе человекознания», об «эпистемологических поворотах», подтверждение чему
находит в словах М. Фуко: «Мы конституированы в соответствии с определенными
формами субъективности, типами нормативности и знания, которые являются
историческими» (2018, с. 9).
М. Фуко (1994) изучает труды К. Маркса, но соглашается только с тем, что жизнью человека правит исторический закон.
Это не непрерывный закон производства
предметов, а прерывный закон порождения знания. Исторические структуры
мышления (эпистемы) рождают конфигурации знания (ренессансная, классическая, современная) и определяют условия
и способы возникновения идей, образующих культуру эпохи. Человек становится
объектом познания только в XIX столетии,
это продукт дискурсивной практики, оперирующей категориями «жизнь», «труд»,
«язык», образ человека создается биологией, политэкономией, лингвистикой
и остается исторически ограниченным.
Дискурсивная практика устанавливает
порядок в «сетке местоположений актов
высказываний» и не предполагает обращения ни к «субъективности» (Р. Декарт), ни
к «трансцендентному субъекту» (И. Кант).
Человек в познании – автор текста, и это
текст, а не человек, проговаривает истину,
понятие «субъект познания» теряет смысл.
Ранее неизвестный текст Г. Галилея или
И. Ньютона может изменить представления о них, но не о механике, которая, хотя
и основывается на их идеях, является продуктом дискурсивной практики.
У М. Фуко нет понятий субъект и субъективность в том значении, в котором они
употребляются в субъектном подходе: «Мы
конституированы» историей, субъект вы-
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ражает формы ее мышления и этом смысле
исчезает, «как исчезает лицо, начертанное
на прибрежном песке» (1994, с. 404). Это
отрицание не понятия субъекта, а картезианского определения субъективного начала познания. Именно с именем М. Фуко
связывают лозунг постструктурализма
«Смерть субъекта». К психологии Фуко
критичен: теоретическое знание строится
по образцу эмпирического, только через
анализ бытия человека, кристаллизованного в продуктах истории, в психологии
можно преодолеть противоречие между
субъективным и объективным, человеком
и миром. Это идея психологии бытия в том
значении, которое ей придавали С.Л. Рубинштейн и В.А. Роменец. Сам же М. Фуко
преодолевает точно такое же противоречие
в эпистемологии, этим свидетельствуя, что
психология связана с последней общим
основанием, расколотым надвое логикой
Р. Декарта.
По Р. Декарту, в основе познания лежит способность человека сомневаться в
своих знаниях, мыслить и таким образом
утверждать свое существование в условиях
несоизмеримых – неделимой и протяженной – субстанций. Сознание, самосознание, мышление, сосредоточением которых
является Я, становится первейшим условием уверенности человека в его существовании («Ego cogito ergo sum»)5. В эпистемологии кладется начало «субъект–объектной»
оппозиции, получившей название субъектоцентризм: субъект объявляется точкой
отсчета того, что находится в пространстве его наблюдения (В.А. Лекторский).
В психологии психическое как внутреннее
5

«Получается, что не самосознание Я, открывающее личности ее онтологические основания, гарантировало реализацию познавательных процедур,
соотносящих (различающих) знание об объекте и
объект, но сами процедуры автоматически гарантировали возникновение и существование субъекта
познания и определяли его рефлексию, делали его
познающим субъектом, субъектом познания и, добавлю, замыкали его в себе» (Пружинин, 2008, с. 82).

обособляется от внешнего как непсихического, чтобы снять противопоставление
двух реальностей, бытие определяется через субъективность человека (см. сноску 4).
История естествознания проходит под
знаком борьбы с картезианской эпистемологией, это же происходит, с возвратами
к исходному состоянию, на протяжении
истории психологии (Мясоед, 2004, 2015б).
Субъектный подход не случайно отграничивается от деятельностного, он субъектоцентричен по сути, к антропологизму
не имеет отношения и встает в один ряд с
гуманистической и экзистенциальной психологией. Актуальным становится вопрос
А.Н. Леонтьева: «Где человек, мир? Где действительные отношения человека к миру?»
Психология возвращается на позиции, в
борьбе с которыми складывается его теория
и теории тех, кто при объяснении природы
психического апеллируют к способу бытия
человека в мире.
М.К. Мамардашвили (1994) показывает: логика Р. Декарта порождает противопоставления «бытие – сознание»,
«субъективное – объективное», «мышление – предмет», закрывается возможность видеть «неизбежность мышления».
Последнюю реализует философия, в лице
философа человек осознает себя, история
философии – «акты самоосознания человека». Понимание мира – «элемент мира,
законы которого понимаются», орган
«структурирования мира», «продуцирования истины», «мое» мышление. Эпистемологии следует стать «теорией осуществляющегося мышления», а не мышления в
противостоящем ему мире. В этом месте
позиции М.К. Мамардашвили и М. Фуко
пересекаются и позволяют определить
антропологический подход в психологии как
мышление, которое находит человека с
присущим ему психическим там, где он
реально пребывает, – в мире, способом
свойственного ему бытия. Мышление
конкретного психолога, которое и поступок тоже.
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Выступая перед сотрудниками последний раз, А.Н. Леонтьев (1986) предлагает
изменить направление анализа: начинать
не с деятельности, а с образа. Направление
анализа меняется более чем существенно:
речь уже не о предметности образа, а об
образе предмета, где предметом является
мир. По этому поводу замечают: «Рано или
поздно настает момент, когда теория превращается или в эклектический набор несовместимых принципов, или в абсолютно
другую теорию, которая отрицает постулаты предыдущей» (Корнилова, Смирнов,
2006, с. 186). Скорее, третье: ученому, пребывающему в неустанных поисках истины, открывается путь, пройти который он
не успевает… Мысль А.Н. Леонтьева оказывается в области взаимоотношений человека с миром – там, где разворачивается
мысль С.Л. Рубинштейна и В.А. Роменца.
Становится очевидным, что психология
имеет свой принцип дополнительности,
вектор своей истории и свою временами
прерывающуюся линию преемственности.
А.Н. Леонтьева продолжает А.Г. Асмолов, когда разворачивает положение, согласно которому «птолемеевской системе
отсчета в познании человека» противостоит «коперниканская деятельностная концепция анализа человека – бытие человека в
мире, включающее естественно-исторический процесс становления человечества в
ходе преобразования природы, общества,
человека, очеловечивание мира, поступки
человека как автора и действующего лица
своей жизненной драмы, восхождение
в истории общества и истории каждого
человека к свободной индивидуальности» (2007, с. 67). В.В. Знаков продолжает
С.Л. Рубинштейна, когда определяет мир
как организованную иерархию различных
способов человеческого существования, а
человека видит находящимся внутри бытия, где он «сам творит свою жизнь в мире
и понимает его» (2016, с. 8). Прокладываются пути новых исследований, и это уже
предмет отдельного анализа.
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Преемственность между советской и
постсоветской психологией то обрывается, то продолжается. Когда продолжается,
становится ясным, что теория А.Н. Леонтьева преодолевает дуализм Р. Декарта и базируется на монизме Б. Спинозы
(Соколова, 2018; Сурмава, 2007), – и не
только теория А.Н. Леонтьева, но и теории
С.Л. Рубинштейна, В.А. Роменца, других
ученых, мыслящих в русле эпистемологии
субстанциализма. Согласно Б. Спинозе,
противопоставление идеального материальному на примере пространственно-геометрического свойства природы-субстанции происходит в мышлении как свойстве
самой природы; познание человеком мира
и самое себя – свойство природы через
человека открывать свою потаенную сущность. Картезианской идее разъединенного на несоизмеримые сущности мира
противостоит спинозовская идея самоотражения мира в лице человека, именно
она выражает сущность антропологического подхода в психологии – и проблему
человека, которую, мыслью выдающихся
психологов, решает эта наука на протяжении своей прерывающейся и длящейся
истории6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Советская психология, которую содержательно представляют теории психологов-марксистов
Л.С. Выготского,
6
Решением проблемы человека в современной
российской психологии считается комплексное
изучение человека как многоуровневой системы;
сущность человека сводится к совокупности свойственных ему функций, объединяемых системным
подходом (Логинова, 2017). Применяется «птолемеевская система отсчета в познании человека» (А.Г. Асмолов); это все тот же картезианский
субъектоцентризм. Истоки психологии человека
усматриваются в самом человеке, не принимается
во внимание историческое стремление психологов
выйти на простор монистического объяснения феномена человека, приняв за точку отсчета способ
его бытия.
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А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, решает проблему природы психического,
пребывая в логическом противостоянии
с картезианской психологией внутреннего мира. Дуализму противостоит монизм:
вводится принцип опосредования, субъективное определяется через объективное.
Решения различаются: по-разному интерпретируются идеи К. Маркса, разным оказывается принцип опосредования, авторы
теорий оппонируют другу другу, в состоянии конфронтации пребывают их научные
школы. Марксистская психология обретает форму версий деятельностного подхода с соответственно разным пониманием
природы психического. Принципиально
новым шагом становится выход С.Л. Рубинштейна за пределы марксизма, отказ от
определения бытия человека через способ
материального производства и понимание
бытия как включающего в себя человека
во всем многообразии его отношений с
миром. В.А. Роменец дополняет: сущностным способом бытия, концентрирующим
в себе психическое, является поступок, это
форма присутствия человека в бытии, мир
так видит себя.
Марксизм перестает выполнять функцию эпистемологии психологии в связи с
распадом СССР, реакцией на эту ситуацию
становится субъектный подход с его лозунгом «Возвращение к человеку». Исследуется субъективность человека, через нее же,
как и в теориях Л. Бинсвангера, А. Маслоу,
Р. Мэя, определяется бытие человека. Место принципа детерминизма, разрабатываемого в рамках деятельностного подхода,
занимает принцип самоопределения. Обнаруживается, что разрыв между советской
и постсоветской психологией проходит по
линии эпистемологии, которая, как и психология, решает проблему соотношения
субъективной и объективной реальности.
В эпистемологии дуализму Р. Декарта
противостоит монизм Б. Спинозы, субъектоцентризму, объявляющему человека
точкой отсчета познания им мира, – суб-

станциализм, с позиций которого человек является неотъемлемой частью бытия, бытие через него обнаруживает себя,
раскрывая свою потаенную сущность и
место в нем человека. Деятельностный
подход – форма субстанциализма, субъектный – субъектоцентризма, советскую
и постсоветскую психологию разделяет
принципиально разная этистемология.
Идеи С.Л. Рубинштейна, В.А. Роменца,
идеи А.Н. Леонтьева последнего периода
творчества преодолевают ограничения
деятельностного подхода, следующие из
марксистского, «производственного» определения бытия. Утверждается антропологический подход в психологии, предмет
которого – человек со свойственным ему
психическим в его непосредственном присутствии в бытии мира.
Психологическое познание представлено разнообразием подходов, каждый из
них имеет право на существование, это нескончаемые, побуждаемые ненасыщаемой
потребностью попытки объяснить природу психического, движение мысли. Деятельностный, субъектный, антропологический подходы занимают в этом процессе
свое место. Разными являются эпистемологические основания каждого, по-разному понимается природа психического.
Реализация антропологического подхода
предполагает видение психологии в системе взаимосвязей с науками, изучающими
человека. Она решает вопросы широкого
содержания, реагирует на запросы изменяющегося времени, продолжая путь своего
исторического, обозначенного вкладами
выдающихся ученых, становления.
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