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Саше Роговиной —  
жене, другу посвящаю

П Р Е Д И С Л О В И Е

Когда один древний мудрец сказал, что нет для чело
века интереснее объекта, чем другой человек, он не ошибся; 
мы можем даже считать, что он правильно определил то 
главное, что лежит в основе развития психологии. Не толь
ко не ослабевающий, но и постоянно усиливающийся инте
рес к психологии стал общепризнанным фактом. Более того, 
в настоящее время невозможно осуществление многих ви
дов деятельности на производстве, в науке, медицине, ис
кусстве, преподавании и учении, в игре и спорте без знания 
и понимания психологических закономерностей.

И здесь мы сталкиваемся с удивительным положением. 
Во всем мире ежегодно по психологии и смежным с ней на
укам публикуется значительно больше 10000 работ (как 
монографий, так и статей в более чем в пятистах специаль
ных журналах)— объем информации, явно превышающий 
возможности усвоения одним человеком. Нарастая из года 
в год, этот поток фактов, теорий, гипотез и сопоставлений 
очень затрудняет понимание психологии в целом, затрудня
ет подход к ней как к науке, имеющей не только свою те
матику, но и свой Предмет, не только свои методы, но и 
свою Методологию, не просто как к сумме знаний, увели
чивающейся с течением времени, но как к развитию живой 
человеческой мысли со свойственными ей историческими за
кономерностями.

Впечатления об огромном количественном росте, приоб
ретенные при знакомстве с литературой 5, еще больше укре
пились после X V III Международного психологического

• Вопрос этот с привлечением статистических данных рассмотрен 
более подробно в разд. II этой книги.

3



конгресса, который проходил в Москве в августе 1966 г. 
Более шести тысяч участников, 36 симпозиумов, посвященных 
только самым стержневым, самым актуальным проблемам 
психологии; если бы были изданы полные стенографические 
отчеты конгресса, то их объем был бы примерно равен 
45 томам, каждый из которых составил бы вполне солид
ную монографию.

Еще даже не рассматривая проблем психологии по-су- 
ществу, а только опираясь на огромную реферативную ра
боту по систематизации психологии, охватывающую не
сколько лет девятнадцатого и все прошедшие годы нашего 
столетия *, а также на материалы Московского конгресса, 
можно сделать определенные выводы относительно тенден
ций в развитии психологии.

Совершенно несомненно, что в наши дни психология пе
реживает период бурного развития как экстенсивного, так 
и интенсивного. Налицо все большее преобладание тонко
го лабораторного эксперимента, использование математиче
ски выверенных методов обработки результатов этих экспе
риментов. Такая тенденция, несомненно, прогрессивна в 
своей основе, ибо нет и не может быть иного пути превра
щения в действительно научную дисциплину того пестрого 
конгломерата отдельных фактов, наблюдений и умозритель
ных теорий, который представляла традиционная психоло
гия.

Далее, среди десятков тысяч психологических публика
ций огромное число таких, которые еще совсем недавно 
были расценены или как очень отдаленные от психологии, 
или вообще не имеющие к ней отношения. Сюда относятся 
и многие работы по биохимии и по физиологии, по вопро
сам кибернетики и теории информации. Чрезвычайно важ
ным для развития психологии является то, что на сегодняш
ний день эти данные рассматриваются как имеющие к ней 
самое прямое и непосредственное отношение, как сущест
венные для понимания ее закономерностей. Таким образом, 
совершенно явно налицо процесс широкого абсорбирования 
психологией данных других наук, использование их психо
логами; этому вопросу было посвящено одно из централь
ных сообщений на X V III психологическом конгрессе — лек
ция Ж. Пиаже.

1 См.: Psychological Index, 1894— 1935; Psychological Abstracts,
1927.
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Вместе с фактическими данными неотделимо от них в 
психологию вливается поток новых терминов и понятий. 
Каждому, кто хотя бы в самых общих чертах знаком с исто
рией и философией науки, должно быть ясно, что это столь 
отрадное положение таит в себе немало опасностей, игнори
рование которых рано или поздно, но неизбежно приведет 
к грубым ошибкам и разочарованию.

Основная опасность заключается в том, что разрывают
ся внутренние связи между отдельными областями психо
логии, утрачивается единство предмета и его понимания '. 
Недаром на последнем уже упоминавшемся нами Между
народном психологическом конгрессе многие участники, 
указывая на почти сорок симпозиумов, вспоминали легенду 
о строителях вавилонской башни, которые также говорили 
на сорока языках и перестали понимать друг друга. Вместе 
с расширением самой области психологического исследова
ния, вместе со все большей дифференциацией психологии 
теряется из виду ее главный объект — сам человек, продукт 
и в то же время творец определенной исторической эпохи, 
человек с его радостями и страданиями, стремлениями, ус
пехами и ошибками, живой человек — единственный настоя
щий объект психологии. На его место становятся абстракт
ные «психологические механизмы», «детерминирующие тен
денции», «содержание сознания», «акты», «процессы», «об
ратные связи» и т. п., которые, хотя и представляют необ
ходимые строительные леса на здании научной психологии, 
хотя и углубляют наше понимание закономерностей психи
ки, но которые, взятые вне общего контекста личности и де
ятельности человека, могут заслонить собой конечную цель 
психологического исследования.

Уже теперь многие области психологии настолько изо
лировались друг от друга, что психологи оказываются не 
в состоянии не только проявить к «чужой» области какой- 
то интерес, но даже ориентироваться в ней. Если сопоста
вить, скажем, работы по сравнительной, педагогической и 
инженерной психологии, то для всякого непредупрежденно
го человека будет ясно, что они по методам, по логике на
учного исследования и даже по стилю чрезвычайно далеко 
отстоят друг от друга; только наличие в каждой из них при-

1 Смешение понятий, неизбежно возникающее в период резкой 
дифференциации науки, было неоднократно отмечено и в других обла
стях, в частности в физике. (См.: Б о р  Н. Атомная физика и челове
ческое познание. М., 1961.)
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лагательного «психологический» напоминает нам о их 
единстве.

Следует сказать, что этой тенденции противостоит дру
гая, противоположно направленная. В психологии всегда 
очень чувствовалось стремление к единству теории, стихий
ный протест против многочисленных объяснений ad hoc, не 
составляющих никакой единой системы. К сожалению, по
давляющее большинство попыток создания единой психоло
гической теории было сделано с позиций идеалистической 
философии. Возможна также и другая крайность: недо
статок собственных возможностей ведет, как правило, к 
стремлению со стороны психологов перенять понятия и об
щие схемы из других наук и перенести их в психологию. Т а
кая тенденция проявляется теперь, пожалуй, с еще большей 
силой, чем раньше. Увлечение кибернетическими моделями 
приводит к некритическому заимствованию слишком форма
лизованных схем, не сопоставимых с реальными фактами; 
в отношении кибернетических схем допускается та же ошиб
ка, которая до недавнего времени допускалась в отношении 
схем физиологических. Мы полагаем, что причиной такого 
рода ошибок является недостаточная ориентировка в общих 
проблемах своей науки, непонимание ее специфики, исто
рии ее развития.

Указанные обстоятельства ведут к появлению еще од
ного вида ошибок, которые не становятся менее опасными 
от того, что их источник можно обозначить как в известной 
мере субъективный. Вместе со все большим углублением в 
разработку отдельных частных вопросов падает интерес к 
общим проблемам. Идя от одной частной проблемы к дру
гой, переходя от результата применения того или иного ме
тода к другому, исследователь перестает видеть их место в 
общей системе знания. Для него наука, единая по своему 
существу, распадается на множество отдельных, не имею
щих между собой внутренней связи данных.

В специализации и дифференциации областей 
психологического исследования, в усиленном культивиро
вании экспериментального метода, в том стиле научного ис
следования, когда психолог «думает вместе с аппаратом», 
короче говоря, в отрыве от действительно психологической 
теории скрыта еще одна того же сорта, но куда более ко
варная опасность: психолог перестает делать различие меж
ду объективной познаваемой реальностью и теми научными 
понятиями, которыми он оперирует и которые являются
6



лишь ее частичным и односторонним отражением. Каким 
диссонансом это ни звучало бы в настоящее время, когда 
использование экспериментального метода представляется 
чуть ли не единственным критерием научности, он сам по 
себе дает мало повода для размышления над содержанием 
научных понятий и над их исторической природой.

Стремление выделить и проанализировать основные, ме
тодологические, «вечные» проблемы психологии определи
ло характер настоящей работы; но только лишь их анализом 
задачи данной работы не исчерпываются.

Сложившееся положение в науке психологии не может 
не отразиться на состоянии психологии как учебном пред
мете. Мы считаем, что существующие учебники и учебные 
пособия по психологии не дают возможности охватить весь 
предмет целиком. Учебники, состоящие из традиционных 
разделов: ощущения, воображения, мышления, эмоций и 
т. д., не представляют фактически ничего цельного, систе- 

|матизированного, взаимосвязанного. Можно спокойно опу- 
|стить некоторые разделы или включить другие, и все это 
■никак не отразится на остальном содержании книги.
I  Совершенно несомненно, что лишенное единства построе
ние учебного материала чрезвычайно отрицательно сказы
вается на его усвоении учащимися, снижает их интерес к 
психологии, создает ложное представление о содержании 
и структуре самой науки. Только устанавливая и укрепляя 
внутренние связи между отдельными фактами, показывая 
на основе философии диалектического и исторического мате
риализма их возникновение и развитие в единой системе, 
можно добиться настоящего понимания любого учебного 
предмета, а особенно психологии. Поэтому мы имели целью 
дать не только анализ развития психологии и содержания ее 
понятий, но также и разработать те методические предпо
сылки, на которых можно строить преподавание психоло
гии, с тем чтобы противостоять имеющейся пока в учебной 
литературе разобщенности отдельных ее разделов. Более 
того, мы полагаем, что это — не две различные цели, а 
фактически одна единая цель: разработка вопроса об исто
рическом содержании понятий психологии и выделении наи
более общих психологических закономерностей, установле
ние связи отдельных ее разделов предопределяют и мето
дическую сторону.

Исходя из такого замысла работы, мы стремились сна
чала определить принципы отбора материала. Философское
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и методическое введение должно иметь свои методические 
особенности: оно должно исходить лишь из относительно 
небольшого числа данных, отобранных с таким расчетом, 
чтобы можно было восстановить всю систему данной науки, 
показать взаимосвязи и взаимозависимости отдельных ее 
составляющих, проследить динамику ее развития. «Введе
ние» предполагает далее как исторический, так и система
тический способ подачи материала: наиболее удачными яв
ляются, по-видимому, такие образы данного жанра науч
ной литературы, в которых эти аспекты не противопостав
лены, а дополняют друг друга. Мы считаем, далее, что «Вве
дение» должно сочетать в себе уже «устоявшийся», прове
ренный материал, фактические основы науки, и наряду с 
этим в нем должен быть очерчен круг важных, но еще не 
решенных проблем, спорных, дискуссионных вопросов, пути 
к которым только еще прокладываются. Это значит, что те 
вопросы, которые в нем не рассмотрены сколько-нибудь 
подробно, а только обозначены (а таких вопросов, к сожа
лению, больше, чем того хотелось бы) благодаря преемст
венности изложения и ссылкам на литературу можно было 
бы изучать по другим источникам. В этой связи автор ре
зервирует за собой право останавливаться на разделах и 
проблемах, которым до сих пор уделялось мало внима
ния.

С точки зрения поставленной задачи особое значение 
приобретают данные патопсихологии. Имевшее место до не
давнего времени известное отчуждение между общей и экс
периментальной психологией с одной стороны, психопатоло
гией и патопсихологией — с другой, сменилось желанием 
сблизиться и взаимно использовать данные из обеих обла
стей, с тем чтобы понять действие самых основных, самых 
сокровенных психологических механизмов. И. П. Павлов был 
совершенно прав, когда говорил, что «патологическое часто 
открывает нам, разлагая и упрощая то, что заслонено от 
нас, слитое и усложненное, в физиологической норме»'. 
Собственный опыт работы в области патопсихологии, убе
дивший нас в правильности этого положения, побудил зна
чительно шире использовать данные из области патологии, 
чем это принято обычно в наших учебниках и учебных по
собиях по общей психологии.

1 П а в л о в И. П. Лекции о работе больших полушарий голов
ного мозга. Лекция 18. Полное собр. трудов, 1951, т. IV, стр. 317.
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Предлагая эту работу вниманию читателей, мы вполне 
отчетливо понимаем, что она в очень многих отношениях 
спорная и несовершенная. Тем не менее мы надеемся, что 
она все же послужит основной цели — побудить интерес к 
изучению психологии, помочь учащимся разобраться в мно
гообразии внешних проявлений человеческой психики, выра
ботать у них умение соотносить ее отдельные, частные фак
ты с общими закономерностями.

Мы надеемся также, что эта книга окажется в какой-то 
мере полезной практическим и научным работникам в обла
сти психологии, усилит их интерес к области психологиче
ской теории.

Прежде чем перейти к изложению материала, автор вы
ражает свою искреннюю признательность действительному 
члену Академии Медицинских наук профессору Андрею 
Владимировичу Снежневскому, в течение многих лет подго
товки этой работы оказывавшему автору неоценимую по
мощь. К профессорам Владимиру Михайловичу Когану и 
Николаю Федоровичу Добрынину автор обращался в труд
ные часы (которых было немало в период написания рабо
ты) и неизменно получал помощь и поддержку.

Автор выражает также свою признательность профессо
рам Розе Евгеньевне Левиной, Артуру Владимировичу Пет
ровскому, Александру Георгиевичу Спиркину, Екатерине 
Васильевне Шороховой, кандидатам философских наук 
Юрию Мефодьевичу Бородаю и Марку Борисовичу Т у
ровскому, кандидатам психологических наук Владимиру 
Ивановичу Лубовскому и Жозефине Ильиничне Шиф, ко
торые знакомились с работой в ходе написания и которые 
своими замечаниями и советами очень помогли ее оконча
нию. Автор сохранил чувство глубокой признательности к 
профессору Соломону Григорьевичу Геллерштейну, со 
свойственной ему доброжелательностью следившему за на
писанием работы. В то же время ответственность за все 
имеющиеся в работе недостатки автор несет единолично.

Автор охотно и с благодарностью примет все замечания 
и критику, которые будут высказаны теми, кто возьмет на 
себя труд прочесть эту книгу.



Г л а в а  1

К ИСТОКАМ ПСИХОЛОГИИ

«Внешняя» и «внутренняя» история психологии. Нача
ло каждой науки связывается с потребностями, которые вы
двигает жизнь. Одна из древнейших наук — астрономия — 
зародилась в связи с необходимостью учитывать годовой 
цикл погоды, вести счет времени, фиксировать исторические 
события, направлять корабли в море и караваны в пустыне. 
Другая также древнейшая наука — математика — стала раз
виваться из необходимости измерять земельные участки. 
Возникновение психологии было обусловлено в первую оче
редь реальными потребностями людей, и в этом отношении 
ее история аналогична истории других наук. Но в ней есть 
И особенности, которые делают ее своеобразной и неповто
римой.

Видный психолог конца X IX  — начала X X  в. Г. Эббин- 
гаус сумел сказать о развитии психологии максимально 
кратко, почти в форме афоризма: у психологии огромная 
предыстория и очень короткая история. Под историей он 
имел в виду тот период в изучении психического, который 
ознаменовался декларативным отходом от философии, сбли
жением с естественными науками и организацией собствен
ного лабораторного эксперимента. Это — последняя чет
верть X IX  в. Если считать так, то возраст психологии еще 
не достиг одного столетия, истоки же ее теряются в глуби
не веков.

Для историка науки эпоха показывает направление дви
жения его мысли, а разделы и главы его работы соответст
вуют в основном определенным периодам времени истории. 
Конечно, разные отрезки исторического времени по-разно
му насыщены содержанием; так, например, средневековье 
довольно долго (и, наверное, не совсем справедливо) рас
сматривалось как период, имеющий относительно небольшое 
значение для развития науки. Но историк психологии не
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ошибется, если будет соразмерять свое изложение с посту
пательным ходом времени и, хотя бы в общих чертах, при
держиваться его 1масштаба.

В ином положении находится ученый, пытающийся про
следить историю развития не психологии, а ее предмета. 
Здесь время как фактор изменения психики играет уже 
иную роль. Человеческая психика в своем формировании 
прошла, грубо говоря, два этапа: биологического и социаль
но-исторического развития. По современным взглядам пер
вый может быть в сто, а может быть и в несколько сот раз 
длительнее второго. Если период биологического развития 
человека представить себе как сутки, то период историческо
го его развития составит всего последние их несколько ми
нут. Но именно эти последние минуты находятся в центре 
внимания психологов, ибо психика человека определяется в 
основном не биологическими, а социально-историческими 
факторами.

Мы пытаемся проанализировать прошлое нашей науки с 
позиций сегодняшнего дня. Оценки и перспектива меняют
ся вместе с удалением, и там, где Эббингаус и его современ
ники видели единичные факты, мы можем уже пытаться 
найти систему и установить некоторые взаимозависимости, 
преемственность и диалектику переходов от одного периода 
к другому. Мы не ставим своей целью отобразить сколько- 
нибудь подробно историю и предысторию психологии. Из 
нее мы выбираем только те факты, которые представляют
ся нам главными как с точки зрения ее современного со
стояния, так и раскрытия характера и взаимосвязи истори
ческого и логического. При этом мы руководствовались по
ложением Ф . Энгельса о том, что «с чего начинается исто
рия, с того же должен начинаться и ход мыслей, и его даль
нейшее движение будет представлять не что иное, как от
ражение исторического процесса в абстрактной и теорети
чески последовательной форме; отражение, исправленное 
соответственно законам, которые дает сам действительный 
исторический процесс, причем каждый момент можно рас
сматривать в той точке его развития, где процесс достигает 
полной зрелости и классической формы» Для того чтобы

1 К. М а р к с  и Ф .  Э н г е л ь с .  Избранные произведения, т. 1. 
М., 1955, сгр. 322.
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правильно сделать это, необходимо сначала понять сущ
ность психологии с исторической точки зрения.

Первым отправным пунктом в уяснении характера раз
вития психологии может служить та общая схема развития 
научного знания, которая была выдвинута В. Ф . Асмусом 
в его работе «Вопросы синтеза наук у Маркса» 1; она в рав
ной степени характеризует динамику взаимоотношений как 
между смежными науками, так и внутри какой-нибудь од
ной науки. Вскрывая две антагонистические тенденции в 
развитии наук нового времени — аналитическую и синтети
ческую,— Асмус в то же время показывает их диалектиче
скую взаимообусловленность. Он писал: «Единый объект 
научного изучения все более и более и более начинает ис
чезать, покрываясь паутинной сетью различных методологи
ческих «аспектов»: когда-то близкие друг другу, по объекту, 
по источнику своего происхождения, науки все дальше и 
дальше удаляются по лучам расходящихся интересов, раз
личных «точек зрения» и «категорий»2. Но процесс диф
ференциации наук (как справедливо полагает автор — ве
дущий процесс для научной мысли, развивающейся в усло
виях буржуазного общества) неотделим от обратного ему 
процесса реинтеграции знания» 3.

Для того чтобы проследить развитие психологии, мы — 
хотя и с большой долей условности — выделяем «внешнюю» 
и «внутреннюю» стороны этого процесса. Первую составля
ют факты истории науки, вторую — в основном, изменения 
содержания психологических понятий и динамика факторов, 
обусловливающих эти изменения. Разделять эти две сто
роны оказывается тем более необходимым, что истинное со
держание той или иной психологической концепции или 
сущность психологического метода нередко оказываются 
скрытыми или традиционно относимыми к совершенно иной 
области исследования, как это имело место, например, в 
отношении метода интерпретации.

Основное содержание работы свелось к «внутренней 
истории», т. е. к прослеживанию динамики психологиче
ских понятий и тех условий, которые ее направляют. Такое

1 См.: «Социалистическая реконструкция и наука», вып. 4. 1933.
2 См.: т а м  же.
3 При всей правильности этой общей схемы развития, она, по-ви

димому, имеет слишком общий характер, чтобы быть в состоянии отра
зить и специфические особенности развития каждой отдельной отрас
ли знания; на это справедливо указывает Б. М. Кедров. (См.' 
Б. М. К е д р о в .  Классификация наук, т. II, 1965, стр. 262.)
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содержание само по себе определяет и структуру работы. 
Она построена по принципу трех отдельных срезов, прове
денных через психологию на разных уровнях. На первом 
из них конкретные факты истории психологии как науки 
являются основным показателем движения психологиче
ских понятий. Второй уровень — это, главным образом, 
внутренние взаимоотношения психологических понятий, их 
самодвижение, связанное с функционированием определен
ных психологических механизмов. И  третий уровень, над
страивающийся над предыдущими и включающий их в се
бя — это динамика понятий внутри теоретических систем 
современной психологии.

Желание проследить объективный ход развития психо
логических понятий приходится оплачивать по счету, кото
рый предъявляет нам методика. Дело в том, что ход анализа 
понятий совершенно неизбежно оказывается под угрозой 
того, что он направляется по замкнутому кругу: мы не мо
жем понять ни одной проблемы вне ее связи с тем, что на
ходится выше или ниже от нее в генетическом ряду: так, 
например, мышление, с одной стороны, неразрывно связа
но с функциями восприятия и сохранения, а с другой — 
оно социально обусловлено. Для того чтобы перейти к ли
нейному порядку, как это необходимо для книги, пришлось 
прибегнуть к несколько искусственному приему: некоторые 
данные, концепции и гипотезы, которые фактически являют
ся результатом исследования, вынести как бы за скобку и 
выставить их в качестве исходных положений; так построе
на первая глава, которая не входит ни в один из разделов. 
Тогда цепь распадается, и мы получаем возможность не 
только расположить остальной материал в линейном поряд
ке, но и сделать так, чтобы этот порядок примерно совпал 
бы с порядком хронологическим, т. е. продолжить изучение 
существа психологических понятий в их историческом раз
витии. Только в том случае, когда этот исторический под
ход ведет к накоплению знаний и позволяет выработать 
определенное понимание существа изучаемого явления, це
лесообразно перейти к его изучению с других точек зре
ния — систематизирующей и логической.

Природа понятий. Понятие как форма отражения объек
тивной реальности человеком, как орудие его познания мо
жет быть по-разному определено в различных науках, на 
которых строится гносеология Мы возьмем крайние точки,

1 См.: В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 4, т. 38, стр. 350.
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выражающие логический и психологический подходы к поня
тию. Для логики, стремящейся к анализу уже сложившей
ся структуры знания, понятие есть «термин, значение кото
рого устанавливается посредством определения (который 
вводится, создается определением)» Для психологии, 
целью которой является раскрытие законов человеческой 
деятельности и развития личности в их исторической обус
ловленности, рассмотрение понятий должно осуществляться 
под совершенно иным углом зрения.

В ходе исторического развития люди выработали мно
жество форм коммуникации и передачи опыта, без которых 
было бы немыслимо самое существование человеческого об
щества. При этом «Достижения исторического развития лю
дей закреплялись и передавались от поколения к поколению 
в особой форме, а именно в форме экзотерической, внеш
ней... в тех материальных предметах и в тех идеальных яв
лениях (язык, наука), которые люди создают 2.

Эти формы являются внешними главным образом для 
наблюдателя, для ученого, реконструирующего психическое 
по продуктам деятельности людей прошлого. Но для созда
телей этого продукта последний не был и не мог быть чем-то 
совершенно внешним, ибо «в каждом предмете, который соз
дан человеком,— от ручного орудия до современной счетной 
машины — воплощен исторический опыт человечества и 
вместе с тем воплощены те умственные способности, кото
рые в этом опыте сформировались» 3.

Таким образом, для человека продукты его труда явля
ются в то же время и понятиями, результатом его понима
ния, способом фиксации, закрепления, овеществления его по
нимания. Как известно, еще Гегель указывал на то, что сло
во «понятие» имеет этимологическую связь с глаголом 
«ловить», Понятие — это то, что поймано, схвачено, при
своено 4.

Конечно, не все предметы, созданные человеком или мно
гими поколениями людей, в равной степени пригодны для

1 З и н о в ь е в  А. А . Основы логической теории научных знаний. 
М., 1967, стр. 35,

2 Л е о н т ь е в  А. Н. 'Проблемы развития психики. М., 1965, 
стр. 531.

3 Т  а м ж е.
4 Ср. с этимологией «понимания», приведенной в разд. 1. Этимо

логия слова «понятие» см.: М е г р е л и д з е  К. Р. Основные пробле
мы социологии мышления, 1965, стр. 228 сл.
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выполнения функций коммуникации и передачи опыта. Для 
того чтобы фиксировать и передавать опыты, эти «экзотери
ческие предметы» должны удовлетворять некоторым опреде
ленным требованиям.

Прежде всего понятие должно быть носителем обобщен
ного значения, фиксирующего то, что объединяет множест
во объективно близких предметов и явлений, и выходящего 
за рамки индивидуального впечатления. Как подчеркивал 
В. И. Ленин, «уже самое простое обобщение, первое и про
стейшее образование понятий (суждений, заключений etc.), 
означает познание человеком все более глубокой объектив
ной связи м и р а » В  понятии общее и конкретное всегда об
разуют диалектическое единство... «Общее существует лишь 
в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так 
или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторо
на или сущность) отдельного. Всякое общее лишь прибли
зительно охватывает все отдельные предметы. Всякое от
дельное неполно входит в общее и т. д.» 2.

Во-вторых, содержание понятий, отражающее реальный 
мир, предметы и явления действительности, должно быть 
указанием на существенные, постоянные их свойства. 
В-третьих, понятия должны быть таким средством фиксации 
опыта, которое доступно передаче, сообщению; как говорил 
П. Жане, оно должно быть «легко переносимым».

В-четвертых, сама эта форма должна быть относитель
но неизменна, иначе общение и понимание будут очень за
труднены.

В-пятых, являясь носителями обобщенных значений, эти 
формы сами должны входить в определенные системы, внут- 
три которых они только и могут быть носителями этого 
обобщенного значения 3.

1 В. И. Л  ен и н. Соч., изд. 4, т. 38, стр. 170.
2 Т  а м ж е, изд. 4, стр. 369.
3 Внутри общеязыковых систем складываются отдельные частные 

подсистемы, в которых уточняется значение понятий. В психологии не
мало широких понятий, которые входят ;во многие такие подсистемы и 
поэтому, естественно, нуждаются в уточнении в зависимости от конк
ретных условий, объекта и метода исследования; к числу этих понятий 
относятся «торможение» и «возбуждение». Пример: выделяемые при 
экспериментальном исследовании группы олигофренов — группы с урав
новешенным соотношением основных нервных процессов, с резким пре
обладанием процесса возбуждения и с преобладанием торможения —
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В повседневной действительности есть немало средств 
передачи опыта, но ни одно из них не может по своей роли 
сравниться с языком — единственным средством передачи 
опыта, в котором воплощены все указанные требования '.

Изучение понятий есть само по себе показатель высоко
го уровня развития психики, уровня, которому доступно, 
как указывал Энгельс, диалектическое мышление: «...имен
но потому, что оно имеет своей предпосылкой исследование 
природы самих понятий,— возможно только для челове
ка,... на сравнительно высокой ступени развития (буддисты 
И греки), и достигает своего полного развития только зна
чительно позже, в новейшей философии...» 2.

Следует отметить, что значение понятий, выработанных 
в повседневной деятельности, в трудовом опыте людей, лишь 
совсем недавно стало объектом экспериментально-психоло
гического исследования. В качестве примера может быть 
приведено известное исследование Д. И. Рамишвили, посвя
щенное выявлению расхождений между возможностью оп
ределить содержание того или иного донаучного понятия и 
его практическим использованием. Автор показал, что нали
цо в общем однозначность ответов испытуемых в отношении 
того, какие объекты должны быть обозначены данным сло
вом. В то же время даваемые испытуемыми определения 
очень часто противоречат использованию ими этого слова. 
На основании анализа экспериментального материала автор

«не имеют,—■ как подчеркивает В. И. Лубовский,— ничего общего с ти
пами высшей нервной деятельности, наблюдаемыми в норме. Все три 
типа соотношения, возбуждения и торможения, наблюдающиеся у де
тей этих групп, проявляются на фоне слабости внутреннего активного 
торможения, резко выраженной инертности нервных процессов и сла
бости синтетической деятельности коры». (Л у б о в с к и й  В. И. Осо
бенности высшей нервной деятельности детей-олигофренов. В кн.: 
«Умственно отсталый ребенок». Под ред. А. Р. Лурия. М., 1960, 
стр. 160.)

1 Очень убедительные патопсихологические данные говорят против 
предложения о том, что звуковой язык является в этом отношении 
уникальным средством. Дело не в звучащей материи, а в социально 
отработанной системе сигнализации и символизации. Так, по данным 
А. И. Дьячкова, развитие интеллекта глухонемого ребенка происходит 
гораздо быстрее в условиях воспитания в среде глухонемых и овладе
ния языком жестов ( Д ь я ч к о в  А. И. Воспитание и обучение глухо
немых детей. М., 1957). Последнее, однако, не отменяет того, что «от
сутствие языка слов как единственно полноценного средства общения 
и орудия мышления является таким фактором, который всегда будет 
ограничивать умственное развитие глухонемого» ( т а м  же,  стр. 250).

2 Ф. Э н г е л ь с .  Диалектика природы, 1965, стр. 191.
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приходит к выводу, что понимание слов, выражающих до
научные понятия, определяется той ролью, которую обоз
начаемое словом явление играет в практике окружающей 
субъекта социальной среды ’.

С самого же начала изучения понятий (в философии, а 
затем и в психологии) укрепилось разделение их на две 
группы — понятия повседневного опыта, иначе называемые 
также житейскими, обыденными, донаучными, и понятия 
научные2. Не входя в подробности касавшихся этого воп
роса многочисленных дискуссий, можно сказать, что до
научные понятия идентифицировалг.сь со значением слова 
(возможным лишь в системе данного языка), а под науч
ными понятиями имелось в виду то содержание, которое 
устанавливается при помощи логического определения, обыч
но уже в системе понятий данной науки.

Философия нового времени начала с отрицания ценно
сти понятий повседневного опыта, выраженных в языке. 
Ф. Бэкон, восстав против, как он называл их, «вульгарных 
понятий», видел в них источник заблуждения разума. 
По Бэкону, «вульгарные понятия» несут с собой ложные 
идеи («призраки» или «идолы»), и задачей ученого являет
ся избавление от них. Это прежде всего «призраки рода» — 
общие всем людям и являющиеся причиной искажения ве
щей в силу того, что человек примешивает к их природе свою 
собственную; «призраки пещеры», определяемые психофи
зическими особенностями человека, «призраки рынка» — 
заблуждения, вытекающие из неверного использования 

 ̂ слов и т. д.

\ После трудов представителей так называемой психоло- 
ической школы лингвистики — В. Гумбольта, Г. Штейита- 

^ля, М. Лацаруса, А. А. Потебни — негативное отношение к 
'"языковым значениям как к орудию познания казалось бы 

ничем уже не может быть оправдано. Но уже в X X  в. ло
гический позитивизм совершил смертельный грех, попытав
шись построить систему науки на основе принципа редукции 

_ понятий, согласно которому все научные понятия должны 
быть сведены к некоторому ограниченному числу первичных,

1 См.: Р а м и ш в и л и  Д. И. О психологической природе донауч
ных понятий. Доклады на совещании по вопросам психологии. М., 1954.

2 При всей резкости этого противопоставления критерии, на осно
ве которых оно делалось, никогда не были вполне ясными до того мо
мента, когда этот вопрос был подвергнут генетическому и эксперимен
тально-психологическому изучению. (См.: Ш  и ф Ж. И. Развитие науч
ных понятий у школьника. М.— Л., 1935.)
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т. е. далее непреобразуемых понятий. Однако при этом сра
зу же возник вопрос о том, формируются ли последние «на 
основе непосредственных наблюдений, или, как считают дру
гие, являются неопределимыми понятиями некоторой фор
мальной системы» '. Тем самым логический позитивизм не 
только ставил фактический результат научного исследова
ния— формирование общих абстрактных понятий — впере
ди его предпосылок, но и пытался тем самым снять вопрос 
о психологических механизмах познавательной деятельно
сти человека; эта концепция игнорирует реальный ход фор
мирования абстрактных научных понятий, ибо «образова
ние (абстрактных) понятий и операции с ними уже включа
ют в себе представление, убеждение, сознание закономерно
сти объективной связи мира»2. Кроме того, это было еще 
одной попыткой низвести роль языка лишь к средству ком
муникации, причем игнорировалось то обстоятельство, что 
формирование понятий науки является уже вторичным по 
отношению к языку, что оно возможно только на базе язы
ковых значений.

Многогранность понятия «психология» — заключается в 
том, что он включает в себя по меньшей мере три различ
ных и в то же время глубоко взаимосвязанных содержания.

Первое содержание понятия «психологии» порождается 
деятельностью людей, их все усложняющимися в ходе исто
рического развития взаимоотношениями. Это — психология, 
которую, по меткому определению Пьера Жане, народ соз
дает еще до психологов, психология, в которой знание и дея
тельность слиты воедино, обусловленные необходимостью 
понимать другого человека в процессе совместного труда, 
необходимостью правильно реагировать на его действия и 
поступки. Эту психологию нередко обозначают как «дона
учную», хотя это верно только в генетическом, но отнюдь 
не в хронологическом плане.

Когда человеческое общество достигает определенной 
ступени развития производительных сил и производствен
ных отношений, культуры, государственности, возникает 
философская психология — составная часть первичных комп
лексов научных знаний и в то же время из-за отсутствия 
специальных методов исследования еще очень близкая до-

1 А  к о ф Р. Общая теория систем и исследование систем как про
тивоположные концепции науки о системах. В кн.: «Общая теория си
стем» (пер. с англ.), 1966, стр. 69.

г В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 4, т. 38, стр. 169.
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научной психологии. В ходе своего развития философская 
психология стремится сочетать сумму имеющихся научных 
знаний о психике и ее материальном субстрате с определен
ными логическими и методическими схемами.

И, наконец, во второй половине X IX  в. психология вме
сте с внедрением эксперимента и торжеством генетической 
точки зрения постепенно обретает черты науки.

Самой характерной особенностью истории психологии 
является то, что все эти три значения термина не сменяют 
друг друга как последовательные этапы, а продолжают су
ществовать наряду друг с другом, оказывая друг на друга 
влияние в большей или меньшей степени.

При сравнении между собой всех этих значений термина 
«психология» на первый план выступают их глубокие и 
принципиальные различия. Очень важным отличительным 
признаком донаучной психологии является то, что ее объ
ект по существу не меняется (это всегда те люди, с которы
ми мы непосредственно соприкасаемся), в то время как 
объектом научной психологии на разных исторических эта
пах выступает разное содержание. Однако главные разли
чия лежат в области методов. Основным методом научной 
психологии является эксперимент, совершенно не знакомый 
ни донаучной, ни философской психологии. Наблюдение 
как метод остается, но становится частью эксперимента и 
поэтому меняет свою психологическую структуру. Еще боль
ше меняет свою структуру метод интерпретации: выступая 
действительно в качестве метода в донаучной и философской 
психологии, он остается в современной науке лишь как сред
ство выразить определенные отношения психологических 
понятий.

В известной мере трагедией современной психологии яв
ляется расхождение ее трех составляющих. Лабораторный 
эксперимент, давая огромный выигрыш в точности, удаляет 
нас от реальных жизненных ситуаций. Поэтому квалифи
цированно проведенное психиатрическое наблюдение и опи
сание оказываются гораздо ближе к истине при целостной 
оценке личности, чем самый изощренный эксперимент. Зна
токи человеческой природы нередко совсем не знакомы ни 
с теорией, ни с практическими методами современной психо
логии, и этот странный и грустный факт подтверждается 
соответствующими экспериментами. Только как исключе
ние встречаются удивительные формы синтеза различных 
психологий, например, у Л. Н. Толстого, К. С. Станислав-
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ского, А. Франса и А. Сент-Экзюпери. Глубокое знание 
научной психологии проявляется в высказываниях Франса 
о психологии мифологического творчества, Станиславского 
о выражении эмоций и внимания, Сент-Экзюпери о приро
де отношений и понятий.

Поскольку мы не можем раскрыть характер взаимоотно
шений всех трех значений термина «психология» с той пол
нотой, которую можно было бы ожидать от подробной ис
тории психологии, мы вынуждены прибегнуть к приему, 
которым неоднократно будем пользоваться и в ходе даль
нейшего изложения. Мы выбираем для более или менее 
подробного анализа один вопрос, который представляется 
наиболее ярким и типичным примером данной закономер
ности. Нам кажется, что лучшим примером в отношении 
динамики значений «психологии» является область вырази
тельных движений и характерологии.

При анализе истории любого вопроса психологии, уходя
щего в глубокую древность, следует иметь в виду ограни
ченность источников. Прямыми источниками тут могут 
служить только письменные свидетельства, а тем самым до
научная психология оказывается отраженной мало и одно
сторонне, т. е. только в объеме тех вопросов, которые фило
софы и писатели того времени считали необходимым брать 
из жизни и включать в свои сочинения.

Донаучная психология отражена в двух близких, но все 
же различных жанрах. Это — характерологические сочине
ния и литература моральных афоризмов и наставлений, ко
торая восходит к V II—V I вв. до н. э. В античный 
период она наиболее ярко представлена в стоической фи
лософии; и в периоды гораздо более поздние в ней 
как бы концентрировались тонкие психологические на
блюдения и обобщения. Особенно богаты в этом отношении 
X V I—X V III вв.—М. Монтень (1533— 1592), Ф. Ларошфу
ко (1613— 1680), Ж. Лабрюйер (1645— 1696), Л. Вовенарг 
(1715— 1747), Г. Лихтенберг (1742— 1799).

Реальные проблемы взаимоотношения людей определяют 
направление основного интереса донаучной психологии в сто
рону изучения характера. Наиболее разработанной попыт
кой античной характерологии является широко известное 
сочинение Теофаста (372—287 до н. э . ) — трактат «Этиче
ские характеры». С характерологией тесно связана физиог
номика— как бы наука и искусство одновременно — умение 
по мимике и пантомимике распознавать внутреннее состоя-
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ние человека, его эмоции, расширяя это умение и на раз
личные черты его характера. Наряду с сочинением Теофа- 
ста сведения о характерологии и физиогномике содержатся 
также в работе Аристотеля «Риторика».

Эта линия античной психологии продолжается во вре
мена Возрождения и связана с именами Д. Кардано 
(1501— 1576) и И. Б. Порта (1540— 1615). Люди широкой
и смелой мысли, фантазеры и проповедники, они высказы
вали немало наивного с современной точки зрения, но на
ряду с этим в их трудах есть и острые наблюдения и тон
кие своеобразные обобщения.

Проследим развитие физиогномики до современности, 
так как на этом примере, как, пожалуй, ни на одном другом, 
можно установить характер последующего расчленения до
научной психологии. После того как в 18 в. Лафатером ’, 
Гёте2, Лихтенбергом3, Энгелем4 были сделаны первые по
пытки систематического исследования выразительных дви
жений и была показана связь их с определенными психиче
скими состояниями, рассмотрение их направляется по двум 
совершенно различным каналам. Во-первых, сказалась из
вечная зависимость психологии от анимистических пред
ставлений и идеалистической философии: «Психология 
слишком долго находилась в руках монахов, философов и 
метазификов и это не могло пройти бесследно...»5. С углуб
лением этой тенденции физиогномика становится все более 
мистической. Ее представители — это ярые противники ма
териализма и дарвинизма, как, например К. Г. Карус
(1789— 1869), Л. Клагес (1872— 1956).

Вторая линия развития — в русле действительной науки. 
Ч. Б елл6 и Т. Пидерит7 раскрывают многие физиологиче-

1 См.: L a v a t e r  J. С. Physiognomische Fragmente zur Beforde- 
rung der Menschenkenntnis und Menschenliebe, 1774—1778.

2 Cm.: G o e t h e  W. Physiognomische Fragmente. Samtliche 
Werke. Bd. 1.

3 Cm.: L i c h t e n b e r g  G. Ch.  Ueber Physiognomik, 1778.
4 Cm.: E n g e l  J. J. Ideen zu einer Mimik. Bd. 1—2, 1785— 

1786.
5 Г а н у ш к и н П .  Б. Избранные труды, 1964, стр. 98.
6 См.: B e l l  С h. Essays on the anatomy and philosophy of 

expression as connected with fine arts, 1806.
7 C m.: P i d e r i t  T h. Mimik und Physiognomik, 1856.
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ские аспекты выразительных движений, Ж. Дюшен 1 изобре
тает метод искусственного воспроизведения разнообразных 
мимических движений, Г. Спенсер2 и И. М. Сеченов3 
связывают их с проблемами эволюции.

Все эти труды завершаются составившим эпоху в раз
витии проблемы выразительных движений труда Ч. Дарви
на «Выражение эмоций у человека и животных» (1872).

Большую роль в последующем развитии учения о вы
разительных движениях сыграли труды ряда отечественных 
и зарубежных ученых. П. Ф. Лесгафт (1837— 1909) допол
нил учение Дарвина сведениями из онтогенеза4, В. М. Бех
терев — о мозговой локализации выразительных движе
ний5, Л. С. Минор (1855— 1942)6 сопоставил многие 
положения Дарвина с собственными наблюдениями о выра
зительных движениях у душевнобольных7, Н. Н. Ладыги- 
на-Котс на основе зоопсихологических исследований подтвер
дила и развила учение Дарвина о генезисе выразительных 
движений8. К. Бюлер включает эту проблему в более ши
рокий контекст общепсихологической теории9. Уже в наше 
время развитие этой проблемы на вновь полученных дан
ных прослеживается в работах С. Г. Геллерштейна.

Тот факт, что донаучная психология расчленяется на 
два самостоятельных потока—естественнонаучный и фило- 
софскомистический,— был показателем утраты ею в значи
тельной степени своей роли как источника психологических 
знаний. Но не следует понимать этот факт слишком широко, 
как полное упразднение донаучной психологии. Донаучная

1 См.: D u c h e n n e  G. В. Mecanisme de la physionomie humai- 
ne, 1862.

2 C m.: S p e n c e r  H. Principles of psychology, 1855. (Русск. 
пер. «Основание психологии», т. 1—4, 1876.)

3 См.: С е ч е н о в  И. М. Физиология нервной системы, 1866.
4 См.: Л е с г а ф т  П. Ф. О генетической связи между выражени

ем лица и деятельностью мышц, окружающих органы высших чувств, 
1879.

5 См.: Б е х т е р е в  В. М. Основы учения о функциях мозга, 
вып. 5, 1905.

6 См.: М и и о р  Л. С. Об изменениях физиономии в нервных и ду
шевных болезнях, 1893.

7 Последней работой в этой области является книга: С у х а р е в- 
с к и й Л. М. Клиника мимических расстройств. М., 1966.

8 См.: Л а д ы г и н а - К о т с  Н. Н. Дитя шимпанзе и дитя чело
века в их инстинктах, играх, привычках и выразительных движениях, 
1935.

9 См.: В ii h 1 е г К. Ausdruckstheorie, 1933.
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психология — порождение повседневной практической дея
тельности и общения людей — и не может никогда исчез
нуть; более того, она продолжает развиваться, но уже не в 
рамках научных исследований, а главным образом в искус
стве. Ценность любого произведения искусства прямо про
порциональна силе и правдивости отображенной в нем че
ловеческой психологии. До сих пор, несмотря на огромное 
развитие научной психологии, несмотря на совершенство
вание ее методов, истинное искусство в гораздо большей 
степени, чем наука, дает нам знание о психическом как от
ражении реальных жизненных ситуаций.

Аналогично тому, как на одном типичном примере мы 
прослеживаем взаимосвязь всех значений термина «психо
логия» в предметном плане, можно проследить ее и в пла
не метода. Мы полагаем, что поскольку в донаучной психо
логии метод еще не может быть выделен, он, естественно, 
совпадает с самой деятельностью, с осуществляющимся в 
ходе этой деятельности наблюдением и теми операциями 
мышления, которые связывают их результаты с прежним 
опытом человека. Последнее сводится, по-видимому, к той 
схеме, которая была очень четко очерчена А. А. Потебней, 
когда он многократно указывал на акт сравнения двух мыс
ленных комплексов, а именно, вновь познаваемого (X ) и 
прежде познанного (А ) посредством представления (а), 
служащего в качестве tertium  com parationis !, что струк
турно сводится к схеме простого нераспространенного пред
ложения.

Это положение полностью сохраняется и в философской 
психологии, которая также не имела специального метода 
для изучения психики. Историки психологии склонны ви
деть такой специальный метод в интроспекции, но это, по- 
видимому, неверно. Интроспекция в современном понима
нии не идентична углубленному самопознанию, провозгла
шенному Августином и разработанному Декартом2, точно 
так же и христианское «чисто духовное» постижение не вы
водимо из диалектики чувственного и разумного античной 
философии. Указанная общая схема познавательного акта

1 См.: П о т е б н я  А . А . И з записок по теории словесности, 1905, 
стр. 19, 28, 427.

2 См.: C a n g u i l h e m  G. Qu’est-ce que la psychologie? Rev. 
Methaph. Мог.. 1958, N l, p. 12—25.
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соответствовала самому характеру философской психоло
гии, где новое знание получалось в результате имеющей та
кую структуру интерпретации.

Однако в истории философии интерпретация никогда не 
рассматривалась как общий метод познания, и это обстоя
тельство, имеющее столь большое значение для всего наше
го изложения, только частично можно объяснить тем, что 
интерпретация обычно совпадает с видом и последователь
ностью операций, предписываемых логикой. По-видимому, 
самая простота этой схемы, то, что она представляется 
сама собой разумеющейся, препятствовали ее анализу. 
Лишь психология современности подошла к формули
ровке нового — диалектически развивающегося из кар
тезианской интуиции -— принципа, согласно которому 
для психологического исследования объектом как раз и яв
ляется это «само собой понятное». При этом требование 
максимальной простоты того психологического механизма, 
который выявляется в результате экспериментального ис
следования, нередко рассматривается как важнейшая пред
посылка того, что он может быть сопоставлен и с детерми
нирующими его физиологическими процессами '.

Поскольку метод интерпретации не рассматривался как 
общий метод познания, он выступает в истории философии, 
с одной стороны, как метод, применяемый лишь в опреде
ленной частной области философского исследования, а с дру
гой — возможность его использования рассматривалась 
как следствие одной из частных характеристик понятий. Т а 
ким образом, фактически существующее внутреннее единст
во метода интерпретации оказывается расчлененным внутри 
истории философии.

Как метод, свойственный лишь определенной области фи
лософского исследования, интерпретация рассматривалась в 
качестве продолжения зародившейся еще в Греции герме
невтики (от греч. hermeneutike — истолкование, перевод) — 
теории и искусства трактовки текста литературных памят
ников, в частности Гомера. Особенно большое значение по
лучает герменевтика в эллинистический период, когда на
чали тщательно собирать и комментировать наследие эпо
хи расцвета греческой культуры. В период средневековья

1 См.: Л  у р и я А . Р. Некоторые проблемы изучения высшей нерв
ной деятельности нормального и анормального ребенка. В кн.: «Проб- 
лемы высшей нервной деятельности нормального и анормального ре
бенка», т. 1. Под ред. А . Р. Лурия. М., 1956, стр. 6.

24



герменевтика, естественно, приобретает характер собрания 
правил истолкования почти исключительно религиозных и 
юридических текстов и почти теряет свое познавательное 
значение; в это время герменевтика получает свое дальней
шее развитие только у арабов, продолжавших изучение 
письменных памятников классической древности.

В период Возрождения и Реформации герменевтика у 
передовых мыслителей становится острым орудием в борь
бе с церковной догмой. Наиболее яркий пример тому дает 
«Богословско-политический трактат» Спинозы (особенно его 
V II глава), представляющий собой истинно научную кри
тику библейского текста. Такого рода понимание Библии 
опиралось на в значительной мере еще разрозненные эле
менты философии, философской умозрительной психологии 
и филологии. Вследствие этого на первый план выдвигался 
именно аналитический аспект исследования — задача вычле
нения отдельных составляющих в тех явлениях, которые до 
этого воспринимались только в некотором диффузном един
стве. Именно в первоначальном разделении двух разнород
ных элементов Писания — всего того, что можно почерпнуть 
«только из него самого» и того, что привносится в него 
как в религиозный канон, Спиноза видит единственную 
возможность правильного понимания Библии *.

С начала X IX  в. герменевтика становится одной из со
ставных частей буржуазной философии, особенно немецкой. 
Хотя у ее теоретических истоков стоит Иоганн Гердер, вы
ражавший во многих случаях прогрессивную для своего вре
мени точку зрения эмпиризма, в ходе своего дальнейшего 
развития герменевтика становится все более полем прило
жения идеалистических взглядов (Ф . Шлейермахер, В. Гум
больдт, А. Шопенгауэр).

В эмпирической философии возможность использования 
метода интерпретации была прямым следствием одной из 
частных характеристик понятия. Эмпирическая философия 
стремилась вывести общее понятие из образных по своей 
природе и происхождению представлений (идей) путем бес
конечных абстракций. Как промежуточный этап на этом пу
ти «известная идея, будучи сама по себе частной, становит
ся общей, когда она представляет или заменяет все другие

1 См.: С п и н о з а  Б. Избранные произведения, т. 11.. М., 1957, 
стр. 12.
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частные идеи того же рода» Эта точка зрения была про
должена и развита затем Д. Юмом, в частности в его 
«Трактате о человеческой природе». Как справедливо от
мечает С. Л . Рубинштейн, в качестве идеалистического на
правления современной философии концепция Беркли су
ществует как «репрезентационизм», признающий объектом 
познания внешний мир, но вместе с тем постулирующий аб
солютную гетерогенность субъективного; для этого направ
ления «отношение идей, ощущений, мысли к вещам оказы
вается лишь соответствием между разнородными по сущест
ву членами двух параллельных рядов»2. Такая идеалисти
ческая трактовка, переносящая на изучаемое явление схему 
самой мысли, в значительной мере заслонила собой не толь
ко сущность метода интерпретации, но и лежащих в его 
основе психологических механизмов. Она должна быть са
мым решительным образом преодолена, ибо без этого не
возможно правильное понимание всей основывающейся на 
эксперименте современной психологии.

Отмечаемые различия между всеми тремя значениями 
термина «психология» вовсе не исключают того, что между 
ними существует тесная связь. Не только эксперименталь
ная психология не может развиваться вне общеметодологи
ческих схем философской психологии, но и обе они вместе 
постоянно испытывают на себе большое влияние со стороны; 
донаучной психологии. Так, 3 . Фрейд широко использует 
результаты изучения верований, суеверий, примет, мифов и 
т. д., ибо несомненно, что в них с наибольшей полнотой 
воплощается донаучная психология. (Другое дело, 
что Фрейд, стремясь найти подтверждение своим концепци
ям, в истолковании этого материала допускает значитель
ный произвол.) Как справедливо указывает П. П. Блонский, 
известная типология Э. Кречмера берет начало в донауч
ной психологин3. Несомненно, под влиянием того же источ
ника психология X X  в. большое внимание уделяет такой 
проблеме, как оперирование знаками, символами (Э. Касси
рер, А. Делакруа, Ч. Моррис).

Вне всякого сомнения и факт тесной связи эксперимен
тальной психологии с философской, которая на современном 
этапе развития представляет в известной мере обобщение

1 Б е р к л и  Д. Трактат о началах человеческого знания. СПб.,
1905, стр. 43.

г Р у б и н ш т е й н  С. Л. Бытие и сознание, 1957, стр. 33.
3 См.: Б л о н с к и й  П. П. Психологические очерки, М., 1927.
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научно-экспериментальных данных. Одной из наиболее ха
рактерных особенностей современной психологии является 
то, что реализующееся в этом сложном взаимодействии из
менение понятий само становится предметом эксперимен
тально-психологического и социологического исследования.

Понятия психологии. В отличие от идеалистов, ищущих 
способа определить психологию как особую, противопостав
ленную естественным наукам систему понятий, мы полага
ем, что в своем развитии она проходит примерно те же 
этапы, что и любая другая наука. С этой точки зрения про
гресс ее должен проявляться и в изменении характера по
нятий: из области повседневного опыта и обусловленности 
языковыми значениями они должны переходить в отно
сительно замкнутую собственную систему значений.

Среди понятий психологии нетрудно заметить еще не
которые особенности, которые либо отсутствуют в других 
науках, либо выражены там гораздо слабее. Эти особенно
сти как бы лежат на поверхности, они очевидны, но в то же 
время настоятельно указывают на необходимость более уг
лубленного их анализа. Например, образность многих и 
притом наиболее важных психологических понятий: созна
ние у Д. Юма это «сцена», у У. Джемса — «поток»; Э. Блей- 
лер назвал свою концепцию «глубинной психологией», а 
Ф. Лерш говорит о «слоях» психики. Одним из очень про
дуктивных понятий современной психологии, особенно раз- 

I витое П. Жане, есть понятие «уровней» действия. Не только 
в общей психологии, но и в психопатологии мы постоянно 
встречаемся с такими, по существу, образными пространст
венными обозначениями, как «расщепление», «дистанция», 
«отстояние».

Другой характерной особенностью психологии является 
то, что на протяжении всей ее истории имеет место постоян
ная поляризация понятий, разведение их на противополож
ные по смыслу пары: «сознательное» — «бессознательное», 
«структура» •— «функция», «личность» — «состояние», 
«процесс» — «акт», «процесс»— «содержание», «процесс» — 
«структура», «врожденное» — «приобретенное», «пережи- 
»ание» — «операция» и т. д.; каждое психическое явление 
оказывается в зависимости от того или иного направления— 
сведенным к какому-нибудь одному из этих понятий1.

1 Относительно подробно этот вопрос рассмотрен в кн.: В u s е. 
m а п n A. Die Einheit der Psychologie und das Problem des Mikropsy- 
chischen, 1948.
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Система понятий современной психологии (которую с 
очень большими оговорками можно назвать системой) пред
ставляет довольно пеструю картину. Имеется, во-первых, 
огромное число понятий, выведенных из повседневного опы
та и определяемых только через систему языка. На этот 
«грунт» в ходе исторического развития накладывались сис
темы понятий, определяемые уже не столько языком, сколь
ко их принадлежностью к той или иной философской систе
ме. Насколько неопределенными были психологические по
нятия внутри философии, можно составить себе представ
ление по тому, с какой легкостью картезианские понятия про
явлений сознания (modi cogitationis) переосмысливаются 
представителями эмпиризма — П. Гассенди и Т. Гобб
сом в познавательные акты и функции души 
(actus cogitandi). Видимо, на том же основании основопо
ложник позитивизма— О. Конт «ликвидировал» психоло
гию как систему понятий.

В результате психологи нередко вынуждены оперировать 
чрезвычайно неопределенными понятиями, испытывая от 
этого значительные неудобства.

В поисках выхода из этой неопределенности ученые не
редко прибегают к попыткам искусственного конструирова
ния понятия «сознания» из более «элементарных» психофи
зиологических процессов. Так, Н. И. Гращенков и Л. П. Ла- 
таш выделяют в качестве таких процессов три— «процессы, 
связанные с поддержанием необходимого общего уровня 
деятельности мозговых систем (т. е. бодрствования), процес
сы в мозгу, преимущественно лежащие в основе активного 
характера мозговой деятельности (активности сознания), а 
также процессы, обеспечивающие использование прошлого 
опыта, т. е. процессы памяти, создающие возможность су
ществования сознания как известного обобщения историче
ского опыта (индивидуального и общественного)» '.

Аналогично дело обстоит и в отношении других важных 
и широко используемых психологических понятий. Анали
зируя психологическую литературу, Д. Миллер обнаружил 
по меньшей мере шестнадцать определений «бессознатель
ного»2; О. Липман и Г. Боген — около сорока определений

1 Г р а щ е н к о в  Н.  И. и Л а т а ш  Л. П. О физиологической ос
нове сознания. В кн.: «Проблемы сознания». М., 1966, стр. 351.

2  См.: M i l l e r  J. G. Unconsciousness.— N. Y„ 1942.
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для «интеллекта»1; то же самое касается «инстинкта»2 и 
ряда других понятий. Многие центральные понятия психо
логии при более детальном их рассмотрении оказываются 
общим обозначением для совокупности разнородных качеств 
и процессов, как это имеет место, например, в отношении 
понятия «памяти» 3.

Помимо недостаточной определенности и четкости, дру
гой особенностью системы «общепризнанных» психологиче
ских понятий является их односторонность, преимуществен
ная разработка области познавательных функций в ущерб, 
например, эмоциям. Как образно выражал это Н. Н. Ланге, 
«чувство занимает в психологии место Сандрильоны, нелю
бимой, гонимой извечно обобранной в пользу старших сес
тер «ума» и «воли». Ему приходится обыкновенно ютить
ся на задворках психологической науки, тогда как воля, а 
особенно ум (познание) занимают все парадные комнаты» 4.

Если в психологии часть понятий вообще не определяет
ся и используется в ее языке так же, как они применяются 
и в обычном языке, то другая часть в какой-то мере переос
мысливается в связи с той или иной психологической кон
цепцией. Так, «структурная психология» есть дифференци
ация донаучных понятий и углубление их в плане интроспек- 
ционизма, «функциональная психология» — переосмысле
ние их в биологическом плане.

Функционализм наложил, по-видимому, особенно силь
ный отпечаток на современную психологию: такие понятия, 
как «ощущение», «восприятие», «эмоции», «память», «мыш
ление» и т. д. носят отчетливый функциональный характер. 
Это значит, что их содержание устанавливается по образцу 
биологических понятий о функциях организма, где представ
ление о их назначении уже «заложено» в них самих. Это по
нимание, бывшее прогрессивным на раннем этапе развития 
психологии как самостоятельной науки, так как в нем в из
вестной мере преодолевалась ограниченность интроспектив
ной концепции, требует более детального уточнения в соот-

1 См.: L i p m a n  О. und В о g e n  Н. Naive Physik Lpz., 1932.
2 См.: L’lnstinct dans le comportement des animaux et de 

rhomme. Paris, 1956.
3 См.: Р о г о в и н  M. С. Философские проблемы теории памяти.

ML, 1966.
4 Цит. по ст.: С о к о л о в  Н. А. О системе понятий в психоло

гии. «Вопросы психологии», 1924, № 2, стр. 169.
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ветствии с современными научными данными. Когда психо, 
лог рассматривает в функциональном аспекте ощущения, 
восприятия, эмоции, память, мышление, то он, вместо того 
чтобы всегда видеть в них исключительно предпосылки 
осуществления нашей деятельности, нередко даже против 
своего желания абсолютизирует их, превращает в самодов. 
леющие сущности.

Неприемлемость в ряде случаев функциональных поня- 
тий особенно отчетливо проявляется в патопсихологии, где 
в какой-то мере искусственное разделение на «самостоятель- 
ные» функции находится в явном противоречии с клиниче
ски устанавливаемыми фактами. Именно в области патопси
хологии особенно бросается в глаза, что «на данном уровне 
развития психологической науки пока еще не изжиты прин
ципы абстрактных процессов, в действительности неотдели
мых друг от друга, и принцип связи между этими абстрак
циями, которые становятся серьезным препятствием в ис
следовательской работе, так как это уже исчерпавшие себя 
принципы пройденного этапа в развитии психологии» '. На 
случайно поэтому в области патопсихологии отчетливо про
являются прогрессивные тенденции к преодолению застыв
ших функциональных понятий, к детерминации их в плане 
деятельности 2.

В современной психологии этот процесс неразрывно 
связан с перестройкой функциональных понятий и в гене
тическом плане. Как четко определяет А . Р. Лурия, под
черкивая этот аспект психологического исследования, такие 
формы психической жизни, как осмысленное восприятие и 
произвольная память, активное внимание и волевое дейст
вие, которые слишком долго рассматривались как основные 
свойства психической жизни, на самом деле являются про-

1 С о к о л о в  Н. А . О системе понятий в психологии. «Вопросы 
психологии», 1964, №  2, стр. 169.

2 См.: «Особенности познавательной деятельности учащихся вспо
могательной школы». Под ред. И. М. Соловьева. М., 1953. Поскольку, 
например, понятие «восприятия» не представляется адекватным для 
анализа сложных форм трудовой и учебной деятельности ребенка и их 
расстройств в случаях патологии, И. М. Соловьев вводит понятие 
«обозрение» как более соответствующее этой задаче. (См.: С о л о в ь 
е в  И. М. Восприятие умственно отсталых школьников. В кн.: «Осо
бенности умственного развития учащихся вспомогательной школы». 
Под ред. Ж. И. Шиф. М„ 1965, стр. 34— 81.)

дуктом длительного развития активной деятельности ре
бенка

Наряду с переосмыслением функциональных понятий в 
генетическом плане в современной психологии все большее 
значение приобретают иные понятия, которые скорее всего 
можно осмыслить в плане личности. Примером может слу
жить понятие «установки» Д. Н. Узнадзе. Согласно его 
определению, «оно заключается в своеобразном налажива
нии, настройке субъекта, его готовности... к тому, чтобы в 
нем проявились именно те моторные акты, которые обеспечат 
адекватное ситуации созерцательное или действенное отра
жение. Оно является, так сказать, « установочным отраже
нием». Содержание психики субъекта и вообще всего его 
поведения следует признать реализацией этой установки и, 
следовательно, вторичным явлением» 2.

Как мы постараемся показать в последующих разделах, 
характерной для процесса разработки новых психологиче
ских понятий нередко является тенденция не просто заме
нить «старые» функциональные понятия, но в большей мере 
установить некоторую систему более простых, эксперимен
тально или клинически верифицируемых понятий, из кото
рых функциональные можно было бы вывести с помощью 
логических умозаключений.

Рассмотренные выше три основных значения термина 
«психология» непосредственно приводят к необходимости 
уяснить (пока хотя бы в самых общих чертах) характер 
взаимоотношений между донаучными и философскими по
нятиями, с одной стороны, и понятиями, вырабатываемыми 
в результате психологического эксперимента,— с другой. 
Прежде всего экспериментально-психологические исследова
ния дифференцируют, углубляют и модифицируют те поня
тия, которые издавна использовали донаучная и философ
ская психология. Это мы отчетливо видим в отношении по
нятий «сравнения», «отношения» и «абстрагирования», про
анализированных в ряде современных тщательно выполнен-

1 См.: Л у р и я  А . Р. Роль речи в психическом развитии ребенка. 
«Вопросы психологии», 1958, №  5.

г У з н а д з е  Д. Н. Основные положения теории установки. 
Труды Груз. гос. ун-та, 1941, стр. 26, т. 19. Цит. по кн.: Б ж а л а- 
ва И. Т . Психология установки и кибернетика, 1966, стр. 32.
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ных работ1. Исследования Г. М. Дульнева показали, что 
процесс повторения имеет психологически различную струк
туру в деятельности учащихся массовой школы и детей ум
ственно отсталых и что, следовательно, самое понятие «по
вторения» конкретизируется в результате психологического 
эксперимента2. Этот тезис сохраняет свою истинность и 
для более узких систем значений, как, например, для кли
нических данных, на чем мы специально остановимся ниже.

Самая большая трудность анализа природы психологи
ческих понятий заключается в том, что для психологическо
го исследования они выступают в двух различных аспектах: 
как общечеловеческое средство фиксации и передачи опыта, 
как знание, предшествующее всякому научному анализу, и 
вместе с тем как его результат. Изучение понятия в его пер
вой роли неотделимо от самой общей гносеологической тео
рии. Вторая раскрывается лишь в результате применения 
специальных психологических методов в плане либо иссле
дования познавательных процессов вообще, либо в более 
узком плане — при аналитическом исследовании процессов 
формирования понятий; начало его изучению было полаже
но известной работой Н. А х а 3. В то же время эта вторая 
сторона также имеет важное теоретическое значение, помо
гая понять сущность понятия как знания и средства переда
чи опыта. Это раздвоение понятий психологии есть прояв
ление общих законов диалектики в конкретной области зна
ния, где «Раздвоение единого и познание противоречивых 
частей его... есть суть (одна из «сущностей», если «е основ
ная, особенностей или черт) диалектики» 4. Оно дает ключ 
к пониманию всех важнейших вопросов, которые нам пред
стоит рассмотреть,— процессов развития донаучной психо
логии как аспекта практической деятельности людей и их 
общения, развития философской психологии, зарождения 
психологии как самостоятельной науки, дифференциации 
областей психологического исследования и тех противоре
чий, которые несет в себе проблема определения места пси-

1 См.: С о л о в ь е в  И. М. Психология познавательной деятель
ности нормальных и анормальных детей. (Сравнение и познание от
ношений предметов.) М., 1966. P i k a s  A. Abstraction and concept 
formation, 1965.

2 См.: Д у л ь н е в  Г. М. О значении намерения для точности Я  
полноты воспроизведения текста. В кн.: «Вопросы психологии глухо
немых и умственно отсталых детей». М., 1940.

3 Ac h .  N. Ober die Begriffsbildung, 1921.
4 В. И. Л e н и н. Соч., изд. 4, т. 38, стр. 357.
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хологии в системе наук и т. д. Двойная работа психологиче
ских понятий неизбежно раскрывается в анализе самих пси
хологических методов — наблюдения и эксперимента; по
следний составляет в настоящее время ядро нашей науки. 
Но этот анализ показывает не только возможности экспери
ментального исследования, но и намечает его границы как 
средства познания; поэтому в структуре нашей работы та
кие вопросы, как типы психологического исследования, 
взаимоотношения в ситуации исследования, методические и 
гносеологические принципы построения экспериментального 
исследования, уровни исследования и отношение репрезен
тативности непосредственно предшествуют рассмотрению 
объяснительных схем и лежащих в их основе психологиче
ских механизмов.

Однако в анализе содержания тех или иных понятий эта 
их двойная сущность представляет огромные методические 
трудности, заключающиеся не столько в необходимости 
разделить их, как в принципиальной невозможности логи
чески вывести одно из другого. Едва только мы пытаемся 
определить сущность понятия как деятельности, то оказы
вается, что самая постановка вопроса уже предполагает ис
пользование психологических методов, а сущность самих 
психологических методов невозможно понять, не рассмотрев 
их более глубокую основу, т. е. как определенный вид дея
тельности. Тем не менее мы надеемся, что особенности пси
хологических понятий найдут свое хотя бы частичное объяс
нение в ходе дальнейшего изложения. Мы стремимся просле
дить содержание понятий в его динамике, где наряду с диф
ференциацией психологических понятий идет и процесс 
их интеграции. Последний проявляется прежде всего в фор
мировании отдельных направлений, которые есть не что 
иное, как попытки создать систему психологических поня
тий. Анализ основных теоретических концепций современ
ной психологии неизбежно приводит опять в область фи
лософии.

2 М, С, Роговяа



Р а з д е л  I

РАННИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ

Постановка проблемы. Любое суждение о психике чело
века возможно только на основании некоторого, пусть ми
нимального, комплекса знаний о его природном и социальном 
окружении, об условиях его жизни и его физическом состоя
нии. Реконструкция психического мира людей исторически 
ранних периодов опирается на многочисленные археологи
ческие, антропологические, этнографические, лингвистичес
кие данные. Для удобства анализа они разбиваются на био
логические и социальные факторы психического развития; 
в действительности же эти факторы действуют всегда вместе.

Биологические факторы выступают на первый план там, 
где они достигают большой интенсивности — резкий холод, 
жара, очень высокая влажность, как, например, в экватори
альных областях Южной Америки, постоянное кислородное 
голодание, как в очень высокогорных областях, и т. д. В боль
шинстве же случаев природный фактор выступает опо
средованно, как предпосылка развития цивилизации: нали
чие земель, пригодных для обработки и скотоводства, нали
чие или отсутствие строительных материалов, полезных ис
копаемых и т. д.

Если бы было необходимо выразить в одной фразе ту 
роль, которую играют все исторические и этнографические 
данные в развитии психики человека, то она была бы навер
няка следующей: решающее значение для развития психи
ки имеют социальные факторы, прежде всего факторы тру- 
да.

Вместе с развитием общества, специализацией трудо
вых операций, обусловленной все более усложняющимися 
орудиями труда, дифференциацией общественных функций!
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существенно меняется и психический мир человека. Насту
пающее на определенном этапе развития общества классо
вое расслоение и есть основной социальный фактор, детер
минирующий психологию индивида. В обществе, разделен
ном на антагонистические классы, каждый «общественный 
институт», будь то экономическая группировка (предприя
тие, акционерное общество и т. п.), политическая и профес
сиональная группировка (цехи в средневековых городах), 
есть фактор, в какой-то степени определяющий психическую 
направленность участвующих в ней людей.

Вместе с этим объективным общественно-историческим 
развитием, детерминирующим психический мир индивида, 
последний во все большей степени становится в таком об
ществе объектом специального воздействия: помимо пря
мых мер экономического и политического принуждения, гос
подствующие классы используют такие средства психологи
ческого воздействия, как церковь, кино и телевидение, рек
ламу и т. д.

Все эти факторы, составляющие сущность общественной 
психологии, после длительного перерыва стали центром вни
мания советских ученых1. Нашей задачей не является иссле
дование самих этих факторов, а только рассмотрение их как 
предпосылки для возможной реконструкции психологичес
ких механизмов и ранних понятий о психическом. В значи
тельной мере эта задача решается не социологическими или 
историческими, а психологическими методами. При этом 
связь с социальными науками остается принципиально не
расторжимой, ибо познание всегда имеет общественный ха
рактер, и первоначально человек познает себя, лишь наблю
дая других людей; только на относительно высокой степе
ни развития он может сосредоточиться на своем субъектив
ном мире. В этом огромную роль играет возникновение 
языка и связанная с ним возможность объективировать в 
языковых значениях мир своих чувств и мыслей и развить 
понятие «Я» как субъекта и объекта познания. Реальность 
собственного субъективного мира возникает лишь как нечто 
вторичное по отношению к познанию другого человека. Как 
указывал Маркс, человек «сначала смотрится, как в зерка-

1 Особенно следует отметить выход в свет книги «Проблемы об
щественной психологии». Под ред. В. Н. Колбаиовского и Б. Ф. Порш- 
нева. М., 1965, ставящей ряд принципиальных проблем в этой области.
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до, только в другого человека. Лишь отнесясь к человеку 
Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает отно
ситься к самому себе как человеку» *.

1 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 62.



Глава 2

ДОНАУЧНАЯ ПСИХОЛОГИЯ НЕОТДЕЛИМА 
ОТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Начальные этапы развития понятий о психическом. Со
вершенно несомненно, что возникновение понятий о психи
ческом стало возможным лишь на определенной ступени об
щего развития, на основе уже достигнутого уровня знаний 
об окружающем мире. Несомненно также, что оно проходи
ло несколько, или вернее, множество стадий, что, в свою 
очередь, не было, конечно, спонтанным процессом, а было 
обусловлено историческим развитием общества. Наверное 
одной из наиболее ранних стадий формирования понятия о 
психическом было начало выделения своего «Я», противопо
ставление себя окружающему. В. И. Ленин писал, что «ин
стинктивный человек, дикарь, не выделяет себя из природы. 
Сознательный человек выделяет...» А. А. Потебня считал, 
что побудительными обстоятельствами для самых ранних 
представлений о своем теле могли быть наблюдения над 
тем, как что-то отделяется от тела, как «человек дышит, 
плюет, источает кровь, оставляет след...»2. Но это было, 
конечно, не самосознание личности в современном смысле. 
Многочисленные языковые данные (первичность множест
венного числа первого лица перед единственным, совпадения 
имен собственных с родовыми или племенными и т. п.) сви
детельствуют о том, что за пределами той сугубо индивиду
альной связи с окружением и противопоставления ему само
сознание древнего человека было весьма ограниченным и 
сильно зависимым от первичного коллектива.

Более того, вполне обоснованно можно считать, что ес
ли первоначально психика человека была направлена исклю
чительно на объект, то только тогда, когда и продукт тру
да человека и общественные отношения достигли относи
тельно высокой степени сложности, самая деятельность мог
ла стать объектом познания для человека.

Человек развивался и познавал свой субъективный мир

1 В. И. Л е н и н .  Соч., над. 4, т. 38, стр. 81.
2 П о т е б н я  А . А . И з записок по теории словесности, 1905, 

стр. 429.
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по мере того, как овладевал внешним миром. Внутреннее 
становилось доступным через практическое взаимодействие 
с окружением1. Важную роль в формировании понятий о 
психическом играло развитие языковых значений, ибо в ре
чи происходит объективация внутреннего, субъективного 
мира человека, который таким образом становится предме
том анализа как нечто уже в какой-то степени отчужденное. 
«В этом смысле слово объективирует мысль, ставит ее пе
ред нами, служит тем делом, без которого невозможно са
мосознание, как первоначально, до приобретения навыка, 
невозможно считать, не указывая на считаемые вещи или 
не передвигая их»2. Процессы объективизации и вместе с 
тем стабилизации значений стали еще отчетливей с появ
лением письменной речи наряду с развитием изобразитель
ного искусства.

Этимологический анализ значений слов, обозначающих 
психическую деятельность человека, свидетельствует о ге
нетической зависимости осознания субъективного от объек
тивной, направленной вовне активной деятельности. Возь
мем для примера значение слова «понимание» 3. В языках 
литовском, румынском, таджикском, татарском, финском, 
шведском, эрьзянском, эстонском, японском слово «понима
ние» указывает на предметную деятельность в значении 
«уметь», «разбирать», «рассматривать», «упрощать», «нахо
дить». В языках венгерском, китайском, турецком его зна
чение соотносится с представлением об «окончании дейст
вия», «завершении», «созревании». В некоторых языках 
«понимание» непосредственно соотнесено с элементарным 
«чувствованием», «ощущением» (турецкий, французский). 
Ряд языков выделяет в значении «понимания» идею «овла
дения», «превращения в свое». Так, В. Даль указывает: 
«Понимать — взять, ухватить, захватить, поймать. Пойми

1 А . Спиркин прав, когда не ограничивает этот процесс филогене
тическими ранними стадиями развития. «История естествознания,— 
пишет он,— изобилует множеством примеров, показывающих, как че
ловек раскрывал загадку строения и функционирования собственного 
тела через вещественные продукты своего сознательного труда. Так, 
человек дошел до понимания устройства глаза лишь после того, как он 
сконструировал оптические приборы. То же самое относится к органу 
слуха...» («Происхождение сознания», 1960, стр. 186).

2 П о т е б н я  А . А . И з записок по теории словесности, стр. 26.
3 См.: L e o p o l d  М. Zur Etymologie von Verstehen. Breslau, 

1911: Р о г о в и н  M. С. Проблема понимания. М., 1956 (Диссер
тация).
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эту девку, добрая жена будет... Понимать — говорят о воде, 
заливающей, наводняющей окружающую местность. Луга 
поняты. Вешна (вешняя вода) понимает у нас берег по са
мый кряж»

Наряду со значением слов ярким показателем развития 
представлений древних людей о психическом являются об
разы мифологии. Через образы богов и их действия мы ви
дим, например, характер представлений древних людей о 
природе памяти и забывания. Античная богиня памяти 
Мнемозина была матерью муз, ей приписывалось изобрете
ние речи и счета. По другой легенде, в подземном царстве 
находились рядом два источника: река Л ета—источник заб
вения и источник Мнемозины. По прибытии в подземное 
царство умершие пили из реки Леты и получали забвение 
всего прошлого, после чего они могли вопрошать богов. По
лучившие ответ бога пили уже из источника Мнемозины.

Наибольший интерес исследователей привлекло к себе, 
конечно, понятие «души», в котором древний человек обоб
щенно обозначил, объективировал свой внутренний мир. 
Обращает на себя внимание, что это понятие возникает у 
всех народов как обобщение и в то же время сведение к не
которому наглядному образу всего того, что мог охватить 
ум древнего человека относительно его собственной психи
ки 2. Но понятие «души» содержало и нечто более важное: 
в ней человек подошел к понятию движущей причины, ис
точника действия, к понятию живого в его противопостав
лении к неживому.

Первоначально в его представлении душа еще не была 
чем-то чуждым телу, какой-то иной сущностью. Душа вы
ступала как двойник человека, с теми же потребностями, мыс
лями, чувствами и поступками, как и у самого человека. 
Разбирая одну из наиболее примитивных религий, 
С. А. Токарев указывает: «Следует обратить внимание на 
представления австралийцев о сверхъестественном. У них 
нет веры в какой-то особый сверхъестественный мир, кото
рый был бы резко отделен от земного мира: сверхъестествен
ные существа и предметы находятся тут же, поблизости от

1 Д а л ь  В. Толковый словарь живого великорусского языка,
т. И. СПб., 1912, стр. 743.

2 Следует, конечно, иметь в виду, что человечество должно было 
уже оставить позади огромный путь развития, прежде чем подойти к 
относительно сложному понятию «души». (Подробнее см..- С п и р -  
к и н А. Происхождение сознания. М., 1960.)
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человека. Такие представления характерны вообще для ран
них стадий развития религии, когда раздвоение мира На 
естественный и сверхестественный не достигло еще резкой 
степени» *.

Всякое познание есть также стремление к объяснению на- 
блюдаемых явлений. Первые попытки объяснению психи
ческого сплетаются с начальными анимистическими и рели
гиозными представлениями. На относительно ранних этапах 
развития культуры единственным способом объяснения мог- 
ла быть только аналогия: от привычного, обыденного, а сле
довательно, и понятного, к непонятному. Как указывал 
А. А. Потебня, «естественно, что дикарь населяет свой не
бесный Олимп существами, образ коих сложен из наблюде
ний над земными предметами. При этом процессе он следу
ет тем же законам мысли, как и при познании ближайшей 
действительности. Неизвестное объясняется известным. Он 
видит, например, движение солнца, месяца; он видит, что 
всякое земное объяснимое движение, т. е. взятое таким, в 
котором начало, конец и причина того, а не другого направ
ления вполне ясны, исходит от живых существ. Он обобща
ет это и принимает живое существо за причину всякого дви
жения. Таким образом, живое существо водит по небу эти 
светила. Падает громовой удар: конечно, он пущен челове
ческой рукой, потому что бросать может на земле только 
человеческая рука. Всякий земной предмет сделанный, 
начало коего может быть указано, стало быть всякий пред
мет, мыслимый для дикаря по отношению к своему началу, 
в решительном большинстве случаев сделан человекам. По
этому в решительном большинстве случаев на небо ставится 
человекообразный создатель. (Впрочем, будет ли это чело
векообразное существо или животное — это зависит от сте
пени развития. Известно, что зооморфизм предшествует ант
ропоморфизму)» 2.

Основывающиеся на непроизвольных и неосознанных 
аналогиях представления о душе являются по необходимо
сти искаженными, не адекватными реальности. В «Тезисах 
о Фейербахе» Маркс писал: «То обстоятельство, что свет
ская основа отделяется от самой себя и фиксирует себе са
мостоятельное царство в облаках может быть объяснено

1 Т о к а р е в  С. А . Религия в истории народов мира, 1965, стр. 71
2 П о т е б н я  А. А, Из  записок по теории словесности, стр. 610.
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только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой 
светской основы» ].

Представление о душе как о иной сущности произошло 
впоследствии, когда вместе с развитием общественного про
изводства и дифференциацией общественных отношений, 
вместе с развитием религии, а затем и философии душа ста
ла трактоваться как нечто, принципиально отличное от все
го того, что существует в этом реальном мире. Постепенно 
наглядный образ, характерный для более ранних представ
лений, бледнеет, уступая место бесплотной, обезличенной 
силе 2.

Можно считать, что еще в рамках донаучной психологии 
завершается отделение духовного от материального, каждое 
из которых начинает выступать как некоторая самостоя
тельная сущность.

Если, таким образом понятие духовного проделывает уже 
в донаучной психологии определенную эволюцию, то самая 
идея эволюции психики оказывается ей совершенно недо
ступной. Этот факт является, конечно, следствием очень 
смутных представлений древнего человека о времени. «Дол
гое время аспектами времени, которые имели основное зна
чение для человеческого ума, были не длительность, на
правленность и необратимость, а повторяемость и одновре
менность» 3. Даже для греков вся история сводилась, по су-

1 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. т. IX , стр. 590.
2 Примером может служить понятие, широко распространенное 

среди народов Океании, понятие «Мана», которая «представляет собой 
обезличенную сверхъестественную силу, отличную от силы естествен
ной. Мана имеет своим источником или духов (но не всех, а только не
которые их категории) или людей... Эта сила разносторонняя по сво
ему направлению и по своему назначению, она может действовать и во 
вред и на пользу. Мана считается присущей людям, которые имеют 
успех в жизни... Мана может принадлежать и отдельным предметам... 
С материалистической точки зрения источником веры в Мана являет
ся не вера в духов и не отвлеченные представления о безличной силе, 
а определенные социальные условия. Внутренняя дифференциация об
щины, выделение в ней привилегированных в том или ином отношении 
людей — предводителей, колдунов, членов тайных союзов, а также ис
кусных мастеров, ремесленников и пр.— порождает смутное представ
ление об их социальном превосходстве и оно облекается в религиоз
ную форму: в идею таинственной силы, которой, якобы, обладают эти 
выделяющиеся в общине люди» ( Т о к а р е в  С. А . Религия в истории 
народов мира, 1965, стр. 86—87).

3 У и т р о у  Д. Естественная философия времени (пер. с англ.), 
1964, стр. 74.
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ществу, к совокупности современных им событий. Отсюда 
невозможность осознания тех изменений, которые несет с 
собой историческое развитие; это прекрасно выразил 
А. Франс, когда писал, что «человек... охотно приписывал 
черты своего времени самому далекому прошлому. Он не 
ощущал тех глубочайших перемен, которые вносит время в 
человеческую жизнь. Детство мира он рисовал себе в облике 
зрелой его поры. Эта особенность бросается в глаза у древ
них историков, в особенности у Тита Ливия, у которого су
ровые пастухи Лациума говорят языком современников А в
густа. Еще ярче проявляется эта черта в искусстве средних 
веков, которое неизменно наделяло царей древней Иудеи 
жезлом правосудия французских королей и короной с цвет
ком белой лилии. С помощью Декарта человеческая мысль 
шагнула через пропасть. И  тем не менее трагедия X V II ве
ка, в которой знание абстрактного человека достигло совер
шенства, обнаруживает, даже у Расина, представление о не
изменности человеческих нравов на протяжении веков. 
X V III век, хотя и очень интересовался прошлым, представ
лял себе Соломона в облике Тюрго, а Семирамиду в цар
ской мантии Екатерины II. Настоящее представление о 
прошлом, по-видимому, было подарено нам великой истори
ческой школой нашего века. Понимание духа начальных 
эпох истории появилось у человека или во всяком случае 
стало развиваться в нем лишь с недавнего времени» *.

Пути реконструкции психологических механизмов осно
вываются на трех предпосылках, которые настолько опре
деленно подтверждаются всеми научными данными, что мо
гут быть использованы почти с полной уверенностью. Это, 
во-первых, социальная обусловленность психического, на ко
торой мы уже останавливались. Во-вторых, это тезис о том, 
что мы можем изучать психику человека на основе анализа 
результатов его практической и теоретической деятельности. 
Характерные черты психики человека той или иной истори-

1 Ф р а н с  А . Собр. соч., т. 8, I960, стр. 74. Сочинения самого 
Франса представляют непревзойденные образцы проникновения в 
«дух эпохи» и в особенности психического склада живших в ней лю
дей. Античность, средневековье, эпоха Ренессанса — все это живет в 
сочинениях Франса в своем неповторимом своеобразий. Такая исключи
тельная реконструкция есть, по- видимому, результат редкого сочетания 
художественного, обогащающего дарования с глубокими научными по
знаниями автора.
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ческой эпохи отражаются в продуктах его материального и 
духовного творчества

И, в-третьих, в основе реконструкции психологических 
механизмов лежит также вполне правдоподобное предполо
жение о том, что генетически более ранние механизмы легче 
и проще для изучения, чем механизмы генетически более 
поздние.

Изучение человеческой психики через продукты ее тру
да, деятельности — одно из ведущих положений психологии, 
основывающейся на принципах диалектического и историче
ского материализма. Особенно подробную разработку этот 
подход нашел в так называемой исторической школе 
И. Мейерсона — Ж. П. Вернана, которая исходит из марк
систского тезиса о том, что деятельность человека — это 
источник его знаний об окружающем мире, ее результаты — 
это «раскрытая книга человеческих сущностных сил, чувст
венно предлежащая перед нами человеческая психология» 2.

Мейерсон и его последователи стремятся «увидеть чело
века через то, что он сделал», ибо «все человеческое стре
мится объективировать и выразить себя в творениях — весь 
физический и социальный опыт и все то, что в этом опыте 
и через него обрисовывается как состояние или как функ
ция...» 3. Французская школа «исторической психологии» 
уделяет большое внимание динамике психологических поня
тий. Так, Ж. П. Верная в своих работах прослеживает исто
рическое становление понятия личности. Он отмечает, что 
литература до IV в. до н. э. вообще не знает противопостав
ления внутреннего и внешнего. Античность, по мнению Вер
нана, не знала понятия личности (отсутствие литературного 
жанра, в котором отношения личности к обществу выража-

1 Как справедливо отмечал М. Горький, мы можем судить о ней 
и до развития научного знания по «тем признакам материалистическо
го мышления, которое неизбежно возбуждалось процессами труда и 
всей суммой явлений социальной жизни древних людей. Признаки эти 
дошли до нас в форме сказок и мифов, в которых мы слышим отзвуки 
работы над приручением животных, над открытием целебных трав, 
изобретением орудий труда». ( Г о р ь к и й  М. О литературе. М., 1937, 
стр. 445.)

2 К. М а р к с и  Ф.  Э н г е л ь с .  С оч., т. III, стр. 628.
3 M e y e r s o n  J. Les fonctions psychologiques et les oeuvres,

1948, p. 69.
Перечень работ представителей этого направления см.: Т у т у н -  

д ж я и О. М. Основные работы И. Мейерсона и его последователей по 
исторической психологии. «Вопросы психологии», 1963, №  4,
стр. 190— 191.
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лись бы через внутренний мир, нет биографии, автобиогра
фии, портрета и т. д.). Античность не знала понятия един
ства тела, Soma — это был труп. Единство личности, непо
вторимость личности — это, по мнению Вернана, понятия 
современной цивилизации, более того, X IX  и X X  вв. *. Со
вершенно естественно, что историко-психологический анализ 
всегда носит комплексный характер — орудий и продуктов 
труда, языковых значений, мифов, литературного и изобра
зительного творчества, знаков и символики, религиозных 
верований.

В нашем контексте особенный интерес представляют по
пытки реконструкции самих психологических механизмов 
формирования понятий о психическом. Мы воспользуемся 
ставшими уже классическими этимологическими реконструк
циями А. А. Потебни не только потому, что здесь отчетливо 
выступает пусть гипотетический, но все же вполне правдо
подобный механизм формирования понятий, но еще и пото
му, что этот пример есть одновременно и демонстрация 
возможного перехода от психологии донаучной к психологии 
философской или, как формулирует сам Потебня, «от на
родных верований в души к учению философов о (субъ
ективных) образах, как причинах вещей» 2.

Этот переход, по взглядам Потебни, обусловлен измене
нием типа мышления от мифологического или, еще шире, 
поэтического, к мышлению в понятиях. Своеобразие содер
жания, которое вкладывает Потебня в обозначения «мифо
логическое» и «поэтическое», требует специального поясне
ния. Для него миф — есть определенный акт мысли, состоя
щий из образа и значения, связь между которыми не дока
зывается и не подлежит доказательству, как в науке, а 
принимается на веру; для древнего человека такая связь 
была «непосредственно убедительной». «Миф есть словесное 
выражение такого объяснения (апперцепции), при котором 
объясняющему образу, имеющему только субъективное зна
чение, приписывается объективность, действительное бытие 
в объясняемом» 3. В мифе образ целиком переносится в зна
чение, следовательно, он никак не иносказателен в совре
менном понимании. Когда человек создает миф, что туча

1 C M . : V e r n a n t  J. Р. Mythe et pensee chez les grecs, 1965; 
idem, Les origines de la pensee grecque, 1962.

! П о т е б н я  А. А. И з записок по теории словесности, стр. 487. 
3 Т  а м ж е, стр. 587.
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есть гора, солнце — колесо, гром — стук колесницы или рев 
быка, завывание ветра — вой собаки, то в этом уже и заклю
чено его понимание и объяснение этих явлений. «И мы как 
и древний человек, можем назвать мелкие белые тучи бараш
ками, другого рода облака — тканью, душу и жизнь — па
ром; но для нас это только сравнения, а для человека в 
мифическом периоде сознания — это полные истины до тех 
пор, пока между сравниваемыми предметами он признает 
только несущественные разницы, пока, например, тучи он 
считает, хотя и небесными, божественными, светлыми, но 
все же барашками; пока пар в смысле жизни, есть все-таки, 
несмотря на различие функций, тот же пар, в который пре
вращается вода» *.

По мнению Потебни, мифическое мышление не только 
предшествует научному, но и сосуществует с ним; «множест
во примеров его можно найти и не у дикарей, а у людей, 
близко стоящих к нам по степени развития»; доказательство 
этому Потебня видит в таких бытующих в современном язы
ке выражениях, как «средство от ожога вытягивает жар», 
«стена потеет» и т. п.2.

Переход от мифологического мышления есть, по Потеб- 
не, осознание различия между образом и значением, что 
влечет за собой переход от образа к понятию, от «искусства 
к прозе». Для Потебни это не означает покинуть одну сфе
ру опыта и оказаться в другой. Вовсе нет; согласно его 
концепции художественный, поэтический, мифологический 
образ также есть акт познания. «Искусство вообще,— писал 
он,— и, в частности, поэзия стремится свести разнообразные 
явления к сравнительно небольшому числу знаков или обра
зов, и им достигается увеличение важности умственных 
комплексов, входящих в наше сознание». На примере по
словиц Потебня прослеживает, как «относительно длинный 
рассказ все сжимается и сжимается благодаря тому, что все 
остальное, необходимое для объяснения выражения, сделав
шегося пословицей, содержится у нас в мысли и может быть 
восстановленно» 3. Но постепенно образ бледнеет, обедняет
ся качествами и перестает напоминать реально существую
щий предмет. Возвышение в сферу абстрактного понятия

1 П о т е б н я  А . А . И з записок по теории словесности, стр. 590.
2 Т а м  ж е , стр. 587—-588.
3 Т а м  ж е, стр. 82—92.
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есть в то же время постепенная элиминация образа. Имен
но в этом смысле для Потебни переход от искусства к науке 
есть переход от поэзии к прозе, от изображения к обозна
чению. Но самая природа познания такова, что человек по
стоянно стремится сохранить образ, если не противопоста
вить, то во всяком случае сочетать его с понятием. «Наука 
раздробляет мир,— говорит Потебня,— чтобы снова сло
жить его в стройную систему понятий; но эта цель удаля
ется по мере приближения к ней, система рушится от вся
кого, не вошедшего в нее факта, а число фактов «е может 
быть исчерпано. Поэзия предупреждает это недостижимое 
аналитическое знание гармонии мира: указывая на эту 
гармонию конкретными своими образами, не требующими 
бесконечного множества восприятий, и заменяя единство 
понятия единством представления, она... вознаграждает за 
несовершенство научной мысли» '.

Анализ многих литературных источников подтверждает 
взгляды Потебни. Так, Платон охотно прибегал к ярким 
образам при объяснении сущности души. Он сравнивал тело 
с кораблем, а душу с кормчим. Желая показать противоре
чивость психики человека, Платон описывал многоголового 
зверя, у которого затем эти головы срастаются в единый 
облик человека. Три души, живущие в человеческом теле, 
способны «сражаться и кусать друг друга». По-видимому, 
эти образцы были для Платона чем-то большим, нежели 
просто сравнением. Не только у Платона, но и значительно 
позднее понятие «души» сводилось к наглядным образам, 
взятым из повседневной действительности: тело — дом, ду
ш а— жилец в этом доме; тело — конь, которым управляет 
всадник — душа, тело — цитра, душа — музыкант.

Образные примеры служат доказательством наличия 
процесса, идущего в противоположном направлении: вместе 
с переходом (применяя терминологию Потебни) из «мира 
искусства в мир науки» отмечается стремление «к установле
нию все большего и большего различия между вещью и ее 
идеальными первообразами, душой... и большей безтелесно» 
сти, неизменности (сущности) этого первообраза»2. Указы
вая на переход от «мифологического мышления к прозаиче
скому» (а следовательно, и от донаучной психологии к фи
лософской), Потебня видит в этом определенный психоло-

1 П о т е б н я  А. А . Мысль и язык. Одесса, 1922, стр. 165.
2 П о т е б н я А. А . Из записок по теории словесности, стр. 487.
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гический механизм, знаменующий начало поиска постоянного, 
неизменяемого начала в его противопоставлении к много
образию и текучести явлений окружающей действительно
сти. Поэтому в философской психологии душа выступает 
уже не как двойник самого человека, а как бестелесная при
чина '.

Несомненно, что вместе с эволюцией самого понятия 
«души» или наряду с «осознанием различия между образом 
и значением» должно меняться и содержание понятий о тех 
или иных проявлениях психического.

Намеченный Потебней переход от одного принципа 
объяснения психического к другому был связан с измене
нием и роли языка в этом процессе, ибо «развитие языка 
совершается при посредстве затемнения представления и 
возникновения в силу этого и в силу новых восприятий, но
вых образных слов» 2. На место этимологически детермини
рованных понятий становится, как показывает вся история 
проблемы, новый объяснительный принцип — логический, 
реализующийся уже не в языке, а с помощью языка. В свою 
очередь, это существенно меняет и возможности реконструк
ции психических процессов на более поздних стадиях раз
вития. Для них этимологический анализ типа того, который 
применял Потебня, уже в значительной мере теряет свое 
значение. Так, этот метод, помогая нам в уяснении внутрен
него механизма перехода от донаучной психологии к фило
софской, бессилен раскрыть сущность следующего этапа — 
перехода от философской психологии к научной. Не слу
чайно П. Жане, также сделавший интересную попытку про
следить развитие психологических механизмов познаватель
ной деятельности человека, берет в качестве критерия не 
динамику выражения образа в языке, а отношение ко време
ни 3. Для него переход к осуществляемому с помощью эскпе-

1 Мы не считаем возможным для себя судить о том, отражает ли 
концепция Потебнн все особенности и характерные черты этого слож
нейшего процесса. Наверно, она даже очень схематична для того, что
бы вместить в себя большое число частностей, да и многие данные, по
лученные за последние несколько десятилетий, естественно, не могли 
быть учтены при ее разработке. Но эта попытка теоретической интер
претации взаимоотношений донаучных и философских понятий о пси
хическом импонирует своей смелостью и глубоким пониманием сущно
сти языка, мифа, народных обычаев.

1 П о т е б н я  А . А., И з записок по теории словесности, стр. 22.
3 См.: J a n e t  Р. L’evolution de la memoire et de Да notion du 

temps, P„ 1928.
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римента познанию есть результат постепенного оттеснения 
веры, связанной с использованием языка, и замене ее конт
ролирующими формами поведения, одной из которых являет
ся измерение; исторически Жане связывает эксперимент как 
массовую форму поведения с эпохой Ренессанса.



Г л а в а 3

РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФСКОЙ п с и х о л о г и и

Начало философской психологии, конечно, не может 
быть обозначено какой-то определенной датой, хотя бы уже 
потому, что донаучная психология не только хронологически 
предшествовала, но продолжала и продолжает свое сущест
вование наряду с философской психологией. Возникновение 
философской психологии было значительным шагом вперед 
в познании психического; он был обусловлен прежде всего 
общим высоким уровнем развития античной эпохи, с кото
рой и начинается философский период развития психологии. 
Эта эпоха (V II— IV вв. до н. э.) представляла, как это те
перь доказано на материале новых археологических данных, 
вершину развития многих более ранних культур. «Однако 
при всем углублении исследования, обнаружившем сущест
вование предшествовавшего классической Греции большого 
и высокоразвитого исторического культурного мира, непо
колебимым осталось положение об античном рабовладельче
ском обществе как о своеобразном культурном мире, до
стигшем высокого уровня и оказавшем значительное и дли
тельное влияние на последующее развитие европейских 
народов в эпоху феодализма и капитализма» *.

Другим условием, определившим как начало философ
ской психологии, так и отличие ее от донаучной психологии, 
было изменение самого характера объясняющего мышления. 
В плане функционирования внутренних психологических ме
ханизмов, как мы старались показать выше, правдоподоб
ным является предположение о том, что философская психо
логия определяется уже не столько языковыми значениями 
и их этимологическими корнями, как стремлением логиче
ски вывести его из более общих положений. Так, Аристотель 
прямо ставит вопрос о том, под какую из устанавливаемых 
им категорий (сущности, количества, качества и т. д.) сле
дует отнести понятие души2. Некоторое подтверждение 
именно такого перехода представляют случаи, когда фило
соф не находит подходящего словесного обозначения для 
понятия о психическом и остается при развернутом опреде-

1 А с м у с  В. Ф. История античной философии. М„ 1965, стр. 16. 
г См.: А р и с т о т е л ь .  О душе. М., 1937, кн. 1, гл. 1, 402 а.
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лении. Например, в античной философии мы не находим 
термина, соответствующего тому, что мы обозначаем теперь 
в психологии как «процесс понимания», и что в общем близ
ко стоит к общеупотребительному значению этого слова. 
Возможно, что этимология слова (которую мы рассмотрели 
выше) ощущалась в то время гораздо сильнее, чем теперь, 
и препятствовала использованию этого слова как философ
ского термина. Поскольку античная философия определяла 
понимание не как реальный психический процесс, а со сто
роны содержания знания, Аристотель выделяет в качестве 
особого момента переход его из состояния возможности к 
реализации. «Ведь [когда] обладающий научным знанием 
переходит к рассмотрению [чего-либо], он не [то, что] меняет
ся (в самом деле это есть прибавка к нему и [переход] к 
осуществлению), и [во всяком случае] это есть особого рода 
изменение... Таким образом то, что возводит мыслящего и 
рассуждающего человека из состояния возможности к реа
лизации, несправедливо было бы назвать обучением, ему 
[приличествует] другое наименование» '.

Переход от объяснения в языке к объяснению с по
мощью языка был диалектичен: с одной стороны, он служил 
предпосылкой развития абстрактного мышления, так как 
мысль вырывалась из первичных наглядно-образных связей; 
в то же время, бесконечно увеличивая возможности ее варь
ирования, этот переход приближал человека к реальности. 
«Законы логики суть отражения объективного в субъектив
ном сознании человека»2. В известном смысле эта законо
мерная смена объяснительного принципа и знаменует собой 
переход от донаучной психологии к психологии философской. 
Поскольку это не означает, однако, ликвидации донаучной 
психологии, то постоянное смешение донаучных и абстракт
но-философских представлений о психическом отмечается на 
протяжении всей истории философии.

Основные черты философской психологии. До тех пор 
пока не созрели исторические условия и не достигли опре
деленной ступени развития естественные науки, симбиоз 
философии и психологии был необходимым хотя бы уже 
потому, что другого вообще ничего и не могло быть. Поэто
му психология неразрывно связана с философией, повторяя 
основные тенденции ее развития и ее проблематику. Это уче-

1 А р и с т о т е л ь .  О душе, кн. 2, гл. 5, 417 в. 
г В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 4, т. 38, стр. 174.
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ние о физике души Эмпедокла, о нусе Анаксагора, о разу
ме и сомнении Сократа, об атомистической природе души 
и образах Демокрита, учение о воспоминании Платона 
(V —IV вв. до н. э.), восходящее к еще более ранним орфи- 
ко-пифагорейским религиозным представлениям (V I в. до 
н. э.); учение Аристотеля о душе как телеологическом прин
ципе функционирования живого, и вегетативных, анималь- 
ных и разумных ее компонентах (IV  в. до н. э.); учение 
Эпикура о материальной природе души, стоиков — об аф
фектах и роли опыта (IV — 1П вв. до н. э.); учение об 
итроспекции и памяти — Тертулиан, неоплатоники, Авгу
стин (IV —V  вв. н. э.).

Рассматривая первые, имевшие место внутри философии, 
да и последующие попытки объяснения психического, мы 
постоянно должны иметь в виду глубокий разрыв между 
развитием абстрактного философского мышления и уровнем 
естественнонаучных знаний во все эпохи, предшествовавшие 
возникновению действительно научной психологии.

Для пояснения этой мысли возьмем труды Аристотеля, 
которые Маркс определил как «вершину древней филосо
фии»1. В них мы особенно ясно видим, что античная фило
софия с необычной прозорливостью сумела поставить важ
нейшие как философские, так и психологические проблемы — 
чувственного и рационального познания, памяти и воспоми
нания, эмоций. Но в полном несоответствии к глубине про
никновения философской мысли были возможности объяс
нения психического. Как подчеркивает большой знаток 
творчества великого стагирита В. П. Зубов, Аристотель 
«еще ничего не знал о функциях нервной системы, почти 
ничего — о мышцах, которые объединились у него термином 
«мясо»; он неверно представлял себе функции головного 
мозга, который, по его словам, лишен крови и не является 
органом мышления (несмотря на то, что уже двумя столе
тиями раньше Алкмеон правильно представлял себе назна
чение мозга), а служит для того, чтобы охлаждать средо
точие душевной деятельности — сердце» 2.

По сравнению с психологией, которая по уровню ей 
предшествует, для философской психологии характерным 
является поиск объяснительного принципа для психического 
и стремление установить общие законы, которым душа дол-

1 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. 1, стр. 434. 
г З у б о в  В. Аристотель. Изд-во А Н  СССР, 1963, стр. 176.

51



жна подчиняться, так же как подчиняются им и все при
родные стихии. Мы ограничимся одним только примером, 
имеющим особенно важное значение для понимания таких 
вопросов, которые нередко представляются как специфиче
ские проблемы современной психологии — инвариант, па
мять, личность. Это — принцип сохранения, который содер
жится уже в самых древних философских трудах. Сначала 
он выступает в качестве учения о неизменяющихся элемен
тах мирозданиях — земля, вода, воздух, огонь. Ионийская 
школа философии уже прямо формулирует вопрос о перво
причине сохраняющейся субстанции, которая лежит в осно
ве всех изменений природного мира Для пифагорийцев 
неизменяемое начало олицетворялось математической фор
мой выражения. Принцип сохранения в скрытом виде пред
стает и в учении Гераклита о всеобщем изменении, где все 
течет и где поэтому «нельзя дважды войти в одну и ту же 
реку». Но река «изменяясь, покоится». В Элейской школе 
принцип сохранения составляет уже центр ее учения. 
Из учения Гераклита и философии элеатов, приведшей к 
диалектическому взгляду на взаимоотношение движения и 
неизменности, рождаются атомистическое учение Левкипа — 
Демокрита, одна из вершин материализма античной филосо
фии, и учение о природе Платона. Наряду с этими стремле
ниями философского обоснования неизменности в природе 
поиск стабильного, сохраняющегося начала столь же ха
рактерен для этической философии. С точки зрения Сокра
та, этические принципы как раз и характеризуются их не
изменностью, в противопоставлении к реальному многообра
зию человеческого поведения, исследуемого и оцениваемого 
с помощью этих неизменных принципов. В этом плане зна
менитое учение Платона о мире неизменяемых сущностей, 
идей есть прямое продолжение взглядов Сократа2.

Таким образом уже древнегреческая философия с полной 
очевидностью поставила вопрос о том, в чем же искать источ
ник неизменяемого. «Либо мир сохраняющихся, или, как бы 
им теперь сказали, инвариантных форм следует искать в са
мих предметах природы, либо нужно допустить существова
ние особого мира предвечных форм, или идей. По первому 
пути идет Демокрит, который ищет вечно существующие

1 См.: О в ч и н н и к о в  Н. Ф. Принципы сохранения. М.. 1966, 
стр. 36.

2 См.: C o l l i n g w o o d  A. G. The idea of nature. N. Y., 1960.
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элементы в самой материи... Платон идет по второму пу
ти...» *.

Поскольку философия стремилась, таким образом, уста
новить законы психического как часть общих законов миро
здания, в ней уже с полной очевидностью выявляется про
тивопоставление материалистического и идеалистического 
мироззрений. Поиск этих общих материалистически или 
идеалистически интерпретируемых закономерностей относит
ся и к психологии. Уже у представителей ионийской шко
лы — Фалеса, Анаксимена и Гераклита — душа, т. е. психи
ческое, «трактуется как оживотворяющая людей и животных 
форма элемента, образующего первоначало мира (воды, воз
духа, огня). Последовательное проведение этой идеи приво
дит их к заключению о всеобщей одухотворенности материи 
(гилозоизм) — своеобразной форме материализма. Следст
вием развития этих материалистических идей у атомистов 
Демокрита, Эпикура и Лукреция является толкование души 
как материального оживотворяющего тела органа, руководи
мого также материальным началом — духом, или иначе, разу
мом, несущим функцию руководства всем процессом жизни» 2.

Для пифагорийцев душа выступает как начало, вопло
щающее гармонию частей тела. Противоречивым было по
нятие души у Платона — с одной стороны, как единого, бес
смертного божественного начала, и тройственного, тесно 
связанного с определенными частями тела носителя мотивов 
поведения человека — с другой. У Аристотеля душа — это 
«причина и начало живого тела» 3, его одухотворяющее и 
целеустремленное начало.

Понятие неизменной природы человека стоит в центре 
философской психологии, и в этом пункте она, по существу, 
не отличается от психологии донаучной. Выразительные 
движения человека были важным аргументом для концеп
ции о неизменности человеческой природы. Как правильно 
указывает С. Г. Геллерштейн, «богатое искусство древней 
Греции и древнего Рима дает нам неопровержимые доказа
тельства существования единого и весьма древнего языка 
выразительных движений — в широком значении этого сло
ва, языка, в который входят все оттенки мимики, позы, 
жестов, движений тела. Можно с уверенностью сказать, что

1 О в ч и н н и к о в  Н. Ф. Принципы сохранения, стр. 44—45.
1 П е т р о в с к и й  А.  и Т у р о в с к и й  М. Душа. Философская 

энциклопедия, т. II, 1962, стр. 86.
3 А р и с т о т е л ь .  О душе, ки. 2, гл. 4, 415 в.
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язык этот, как он ни совершенствуется, остается в основе 
и по сей день таким же, каким он был во все времена...»

Для философского мышления античности поиск неиз
менного начала духовного имел своим фатальным результа
том тезис о неизменности самого психического. Понимание 
его развития оставалось исторически недоступной задачей, 
подобно тому как, скажем, была недоступна и концепция 
эволюционизма (хотя сумма уже накопленных биологиче
ских знаний, засвидетельствованных, например, в трудах 
Аристотеля, вполне допускала их эволюционное истолко
вание) 2.

Аналогично тому, как это имело место в философии 
древности и средневековья, философия нового времени стре
мится к абстрактно-логическому объяснению психических 
явлений. Это— положения о возможностях научного позна
ния (Ф . Бэкон, 1561— 1626); о дуалистической природе че
ловека как материальной и мыслящей субстанции (Р. Д е
карт, 1649), о природе и мышлении как проявлениях единой 
субстанции (Б. Спиноза, 1677), о восприятии и апперцеп
ции (Г. В. Лейбниц, 1765), об эмпирической природе пси
хического, учение о «Я» как совокупности ощущений, об 
ассоциациях (Д . Локк, 1690; Д. Беркли, 1710; Д. Юм, 
1758; Д. Милль, 1829; Д. С. Милль, 1843; Э. Мах, 1872; 
А. Бэн, 1885); критика способности суждения (И. Кант, 
1788); учение об интроспекции (Мэн де Биран, 1812); о 
представлениях (И. Ф. Гербарт, 1816), о воле (А. Шопен
гауэр, 1818), о психическом развитии (Г. Спенсер, 1862); 
о бессознательном (Э. Гартман, 1869), об интенционально- 
сти психических актов (Ф . Бретано, 1874, Э. Гуссерль, 
1900— 1901).

В рамках тех или иных философских учений психология 
занимает различное место, соответствующее их содержанию 
и структуре: оно может быть либо резко ограниченным, ли-

1 Г е л л е р ш т е й н  С. Г. Учение Ч. Дарвина о выражении эмо
ций и его развитие в последарвинское время. Анналы биологии, 1959, 
т. 1 стр. 63—64.

2 Вопрос о том, как и почему античная наука не выработала эво
люционного объяснения для большого числа ей уже известных фактов, 
породил многочисленную литературу, частично проанализированную в 
книге З у б о в а  В. П. Аристотель, Изд-во А Н  СССР, 1963. Вопрос 
этот имеет самое близкое отношение и к развитию психологии, которую 
мы теперь понимаем как в основном генетическую науку. П. Жане в 
своей известной книге «Эволюция памяти и понятия времени» убеди
тельно показал связь обоих вопросов. По его мнению, идея эволюции 
и не могла появиться вплоть до второй половины X IX  века.
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бо чрезвычайно расширенным. Хотя именно труды Канта 
сыграли большую роль в развитии психологии, в его учении 
для психологии нет места в проблеме истинного познания, 
ибо последнее обусловлено априорными категориями; роль 
психологии аналогична роли физиологии, с тем, однако, раз
личием, что физиология анализирует «внешние чувства», а 
психология — «внутренние». Можно констатировать обрат
ное положение в других идеалистических системах, где сама 
философия определяется как всеобщая наука о духе и где, 
следовательно, стирается различие между философией и 
психологией (Э. Бенеке, В. Вундт, Н. Я. Грот, Т . Липпс).

В установлении общих законов, которым должна подчи
няться душа, философия допускала совершенно явное сме
шение понятия души как совокупности психических свойств, 
качеств конкретного индивида ,с понятием души как особой 
субстанции и ее столь же абстрагированных свойств; даже 
применяя понятие «души» в его первом значении, фило
софская психология имела в виду фактически второе. Так, 
критикуя Локка, А. И. Герцен указывал, что его «опыт... 
есть нечто вроде логической исповеди рассудочного движе
ния; он (Локк) рассказывает в нем явления своего сознания 
в предположении, что у каждого человека возникают идеи и 
развиваются одинаковым о б р а з о м » Т а к и м  образом, те 
понятия, которыми оперирует и современная психология — 
ощущение, восприятие, память, мышление и т. д., выступа
ют в философии не в конкретно-психологическом значении, 
не как отражение закономерностей психических процессов 
данного индивида, а в абстрактно-обобщенном значении, и 
в этом еще раз сказывается фактически имеющее место сме
шение философской и донаучной психологии.

Таким образом, не только для донаучной, но и для фи
лософской психологии человек был абстракцией, в каждом 
индивидууме воплощалась универсальная природа челове
чества. Своего кульминационного пункта эта концепция до
стигла, как известно, у Гегеля, где на месте человека высту
пала абстракция мышления, сознания, духа как его сущ
ность. Правильнее это положение следовало бы сформули
ровать несколько иначе. Для философии и психологии 
периода, предшествовавшего второй половине X IX  в., чело
век конкретной исторической эпохи и определенной соци-

1 Г е р ц е н  А. И. Избранные философские произведения, 1848, 
т. 1, стр. 27.
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альной принадлежности и был человеком вообще. Для Ари
стотеля мерилом «человечности» выступал свободный граж
данин греческого полиса, для Локка — представитель раз
вивающейся английской буржуазии. Образ Аристотеля на 
известной картине Рембрандта предстает не в своеобразии 
эпохи античности, а одновременно и как современник ху
дожника, и как олицетворение абстрактной человечности.

При всем разнообразии конкретных проявлений взгля
дов на природу психического как в отношении донаучной, 
так и в отношении философской психологии в силе остается 
положение исторического материализма о том, что если со
знательное выражение реальных отношений у людей, жи
вущих в определенную историческую эпоху, оказывается 
иллюзорным, если «в своих представлениях они ставят свою 
действительность на голову, то это, в свою очередь, являет
ся следствием их ограниченного материального способа дея
тельности и вытекающих отсюда ограниченных обществен
ных отношений» *.

Рационализм Декарта. Из всех периодов истории фило
софии следует выделить один, когда были выработаны кон
цепции, представляющиеся особенно важными для понима
ния теоретических положений современной идеалистической 
психологии — это период философии Просвещения; здесь на 
одном полюсе — рационализм, на другом — английский эм
пиризм. Философия Просвещения была «глубоко гносеоло- 
гичной, в центр ее внимания так или иначе попадала... теория 
познания вообще и учение о методе науки в частности. 
Гносеологизм буржуазной философии вообще объясняется 
также и тем, что в эпоху окончательно расчленившегося 
атомизировавшегося целого, в эпоху, когда появился совер
шенно самостоятельный индивид, связанный с «граждан
ским обществом» лишь посредством своего «частного» инте
реса, ограниченного лишь формальными рамками «права», 
мир (конечно, в сознании этого «частного» человека) окон
чательно раскалывается на «субъект» и «объект»; непрео
долимый дуализм идеального и реального, мышления и бы
тия является исходным принципом буржуазной идеологии... 
Буржуазный «рационализм» (так же как и «эмпиризм», 
возникший на основе реального (экономического и социаль
ного) расчленения всякой целостности и, в частности, на 
основе окончательного противопоставления идеального и ре-

А р х и в  К. Маркса и Ф. Энгельса, 1924, кн. 1, стр. 215.
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ального, изначально исходит из принципиального дуализма, 
что и обусловило весь ход последующего развития буржу
азной философии» *. Один из самых ярких представителей 
этой эпохи — Рене Декарт поставил в центр своего учения 
проблему взаимоотношения психического (души) и материи 
(тела), и его решение этого вопроса оказало, как известно, 
огромное влияние на все последующее развитие психологии. 
Декарт устанавливает изначальный дуализм материального 
и духовного, разума; дуализм есть для него проявления 
разнородных субстанций — протяженной (res extensa) и 
мыслящей (res cogitas)2.

С точки зрения логики построения система Декарта 
представляется почти неуязвимой. Он исключительно строг 
в выборе критериев: протяженность как критерий вне нас 
существующей реальности,— кто же станет оспаривать этот 
тезис? Принципиально иной критерий берется, однако, для 
духовной субстанции. Здесь самое мышление должно, со
гласно ^Декарту, быть критерием своей достоверности. Легко 
допустить, пишет Декарт, что нет ни бога, ни неба, ни зем
ли и «что даже у нас самих нет тела, но мы все-таки не мо
жем предположить, что мы не существуем, в то время как 
сомневаемся в истинности всех этих вещей. Столь не легко 
полагать несуществующим то, что мыслит, в то время, пока 
оно мыслит, что, невзирая на самые крайние предположе
ния, мы не можем не верить, что заключение: я мыслю, 
следовательно я существую, истинно, и что оно поэтому есть 
первое и вернейшее из всех заключений, представляющихся 
тому, кто методически располагает свои мысли»3. Таким

1 Б о р о д а й  Ю. Воображение и теория познания. М., 1966, 
стр. 9, 13.

2 Ю; Бородай правильно подчеркивает историческую обусловлен
ность дуалистической философии рационализма. При сравнении уче
ния рационалистов о независимости мышления от материальной суб
станции с как будто близким ему учением Платона об идеях, оказы
вается, что «платоновская идея отнюдь не была субъективной идеей 
мышления, т. е. она отнюдь не была родовым, абстрактным, логиче
ским понятием. Для Платона еще не существует противопоставления 
субъекта и объекта, идеального и реального. Поэтому его идея есть 
высшая форма самого существования, «предел» самого бытия; это — 
категория самого бытия, а не мышления. Само греческое слово «идея» 
и «эйдос»... может быть истолковано как своего рода особо тонкая 
«вещь» ( т а м  ж е, стр. 13). (Ср. тезис Протагора в «Теэтете», соглас
но которому «субъект» и «объект» относятся друг к другу как две 
соотнесенных между собой формы движения: они постигаются только 
как результат их взаимообусловливания.)

3 Д е к а р т  Р. Избранные произведения, 1950, стр. 428.
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образом, заключает Декарт, «я знаю себя как мысль, и я, 
безусловно, не знаю себя как мозг».

Отсюда уже легко выводятся основные особенности 
учения Декарта. Истинным ее объектом может быть только 
мышление; мышление, несущее в себе критерий своей истин
ности; его наиболее адекватным выражением является не
посредственное, ясное усмотрение дедуктивных, математиче
ских истин. Уже здесь фактически содержится переход к 
психологии, хотя Декарт пока еще остается, конечно, в рам
ках строго философского рассуждения.

Действительно, разум для Декарта есть достоверное, 
но не единственное средство познания: ему противопостав
ляются ощущения. Ощущения лишены тех преимуществ, 
которыми наделен разум — ясности и отчетливости. Ощуще-

(’ ния способны вводить нас в заблуждение, так как могут не- 
вещи представлять как вещи, например отсутствие тепла как 
холод. Аналогично и память, и эмоции лежат в основе не
достоверности нашего опыта. Как же сочетать возможности 
заблуждения с самодостоверным разумным познанием? По
ка Декарт остается в рамках философского рассуждения, то 
решение заключается в том, что, во-первых, самое мышление 
охватывает все непосредственно познаваемое, а, во-вторых, 
истинным всегда и везде будет не образ внешнего предмета, 
а самый познавательный акт. «Под словом мышление 
(cogitatio),— пишет Декарт,— я разумею все то, что про
исходит в нас таким образом, что мы воспринимаем его не
посредственно сами собой; и поэтому не только понимать, 
желать, воображать, но также чувствовать, означает здесь 

i то же самое, что мыслить. Ибо ведь если я скажу «я вижу» 
или «я иду» и сделаю отсюда вывод, что «я существую», и 
буду разуметь действия, совершаемые моими глазами или 
ногами, то заключение не будет настолько непогрешным, 
чтобы я не имел основания в нем сомневаться, так как я мо
гу думать, что вижу или хожу, хотя бы я не открывал глаз 
и не трогался с места, как бывает подчас во сне и как могло 
бы быть даже, если бы я вовсе не имел тела. Если же я 
подразумеваю только действие моей мысли или моего чувст
ва, иначе говоря, мое внутреннее сознание, в силу которого 
мне кажется, будто я вижу или хожу, то заключение на
столько правильно, что я в нем не могу сомневаться, ибо оно 
относится к душе, которая одна лишь способна чувствовать 
и мыслить каким бы то ни было образом» '.

1 Д е к а р т  Р. Избранные произведения, стр. 429.
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Если Декарт, аппелируя к «неразделимости духа», стре
мится снять в самом познавательном акте противоречие 
между достоверными и недостоверными данными Синтра- 
субъектное противоречие), то эта сторона его учения особен
но подчеркивается методом углубленного самопознания, ин
троспекции. Но остается еще одно противоречие: как, оста
ваясь в рамках дуалистической философии Декарта, устано
вить соответствие между столь разнородными сферами, 
как субъективная мысль и объективный предмет. Известно, 
что вся домарксистская философия так и не смогла ответить 
на этот основной вопрос философии; не мог найти для него 
философского же решения и Декарт, который все сделал 
для того, чтобы исключить любую возможность соприкосно
вения между протяженным миром и сферой мысли: ведь 
даже цветы или звуки есть продукт разума, оторванный от 
самих вызывающих предметов. Но в законченной системе 
Декарта обнаруживаются трещины, которые он — не толь
ко философ, но и универсальный ученый — использует с 
большой пользой для науки. Декарт — философ никогда не 
был строг в разделении абстрагированного субъекта позна
ния от эмпирически познающего «Я», ни в фактическом 
разделении тела и души. Так, в «Размышлениях» он ука
зывает, что душа связана с телом не как кормчий с кораб
лем, а гораздо теснее, составляет с ним «как бы одно це
лое»1; правда, это и не общность самой их природы, а 
«скорее общность соединения». Хотя это положение не рас
крывается Декартом до конца и, конечно, не может быть 
раскрыто, оно дает ему возможность исследовать психиче
ское «не как оратору или как моральному философу, а как 
физику»2. Физик Декарт чрезвычайно легко решает проб
лему взаимодействия души и тела, над которой бился Де- 
карт-философ; душа, оказывается, влияет на тело через 
единственный непарный орган в головном мозгу — шишко
видную железу. На фоне исключительных по глубине фило
софских рассуждений Декарта эта идея действительно 
воспринимается как некоторый курьез 3. Изучение души не

1 Д  е к а р т Р. Избранные произведения, стр. 398.
2 Oeuvres de Descartes, vol. XI, p. 326.
3 П е т р о в с к и й  А.  и Т у р о в с к и й  M. Душа. Философская 

энциклопедия, т. II, 1961, стр. 88. Однако современная буржуазная 
философия не перестает производить на свет такие курьезы, когда пы
тается «обосновать» разделение субъекта и объекта, прибегая для дока
зательства к функциям какого-либо органа. Так, роль декартовской
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в ее противопоставлении телу как принципиально отличной 
субстанции, а в связи с ним, носит совершенно иной харак
тер: здесь и много от донаучной психологии, т. е. остро 
подмеченные факты повседневной жизни, обобщенные 
эмпирические наблюдения и моральные сентенции. Здесь и 
первые естественнонаучные догадки, где наряду с отдельны
ми неудачами есть и великие идеи, как, например, о рефлек
торном характере функционирования нервной системы или 
о «страстях» как психических процессах, или об уровнях 
действия. От философского разделения субстанций здесь 
остается только противопоставление рецепторных функций 
души моторным функциям тела, но, конечно, это противо
поставление совсем уже не воспринимается как непреодо
лимое (по крайней мере, через триста лет после того, как 
оно было постулировано).

Последующая философия пошла в основном по двум 
различным направлениям в поисках выхода из тех тупиков, 
которые Декарт осветил своим методом интроспективного 
анализа. Спиноза стремился решить дихотомию тела и души 
в рамках рационалистического монизма. Не считая правиль
ным, как это делал не только Декарт, ной, например, Гоббс, 
приписывать материи протяженность в качестве ее опреде
ляющего аттрибута, Спиноза выводил и мышление и про
тяженность из единой субстанции (природы), что факти
чески означало признание единства души и тела. Отсюда 
знаменитое положение Спинозы о том, что «порядок и связь 
идей те же, что и порядок и связь вещей»'. Спиноза, одна
ко, не развивал это положение в психологическом плане, а 
его «Этика» носит тот же характер отрицательного доказа
тельства положений рационализма, что и «Страсти души» 
Декарта. Это значит, что реальные психологические факты 
служат рационализму лишь для того, чтобы указать на 
источник заблуждения разума 2.
шишковидной железы взяла на себя... кожа, как «граница» тела чело
века, по остроумному замечанию Бентли, «последний оборонительный 
рубеж философии». B e n t l e y  A. F. The human skin: philosophy’s 
last line of defence. Philosophy of scence, 1941, vol. VIII) .

1 С п и н о з а  Б. Избранные произведения, т. 1. М., 1957, стр. 407.
2 Если же отвлечься от этой доктрины, то содержание таких тру

дов философов-раиионалистов, как «Страсти души» Декарта, «Этика» 
Спинозы, «Антропология» Канта раскрывается как обобщение многих 
важных и тонких эмпирико-психологических наблюдений. Эти обобще
ния, например, у Спинозы были сделаны настолько убедительно, что 
почти двести лет спустя И. Мюллер целиком вносит их в свое руко
водство по физиологии (1840).
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Эмпиризм. По иному пути пошла английская школа 
эмпирической философии. В лице одного из ее главных 
представителей — Д. Локка она ищет выход в мир челове
ческого опыта. Декарт стремился разрушить «наивную ве- , 
ру» в незыблимость и самодостоверность чувственных дан- j 
ных; судьей в этом был ему разум и только разум. Эмпи
ризм, взяв чувственные данные за исходное, стремится j 
вернуть веру, но уже как результат приобретения и совер- ' 
шенствования опыта, которому эмпиризм отводит роль delis 
ex machina античной трагедии. «На опыте,— считает 
Локк,— основывается все наше знание, от него в конце кон
цов оно происходит» '. Опыт дуалистичен по своей природе: 
он включает и результат внешних воздействий (ощущения, 
восприятия) и собственные действия души (рефлексия, 
внутренний опыт), но не сводится ни к одному из них.

В системе эмпиризма мышление, как и у рационалистов, 
также имеет последнее слово, но если для рационализма ра
зум выступает как абсолютный французский монарх, в 
английском эмпиризме он уже значительно ограничен в сво
их правах. Одно из основных понятий эмпиризма — 
«идеи» — это только представители, репрезентанты предме
тов в сознании, не более чем ослабленные ощущения или 
восприятия. Но как, по мнению эмпириков, «субъективное 
случайное представление может стать необходимой и всеоб
щей, т. е. истинной мыслью»2? Согласно их взглядам чело
век с помощью мышления выделяет из бесконечного разно
образия свойств предметов реального мира свойства, качест
ва, общие многим из них; это и есть понятия. Мышление, 
осуществляющее, таким образом функцию сравнения и со
поставления различных чувственных данных, не может вый
ти за пределы нескончаемой индукции, а решающий вопрос 
о том, как же субъективные единичные идеи приобретают 
характер всеобщности и необходимости, так и остается без
ответным.

Различная роль, отводимая мышлению, определяет и 
другие основные особенности каждого из рассматриваемых 
направлений. В эмпирической философии картезианскому 
cogito ergo sum было противопоставлено столь же лаконич-

1 Л о к к Д. Избранные философские произведения, т. 1. М., 1960, 
стр. 128.

2 Б о р о д а й  Ю. Воображение и теория познания. М., 1966, 
стр. 10.
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иое кредо: esse est percipi — бытие вещи в том, что она 
может быть воспринята (Д . Беркли). Наряду с методом 
интерпретации представители эмпиризма, как и Декарт, 
широко используют метод углубленного самопознания, 
интроспекции, но поскольку сместился теоретический акцент, 
предметом интроспекции становятся не «высшие» функции 
(мышление), а «низшие» (ощущения) и возможности их 
удержания в сознании (т. е. память).

Другим отличием эмпиризма от рационализма является 
то, что дуализм — конечная цель рационализма — в эмпи
рической философии задан заранее. Дуализм эмпирического 
направления есть прямое продолжение дуализма Галилея и 
Декарта. Галилею как физику, стремящемуся к однознач
ному описанию внешних по отношению к наблюдателю фи
зических явлений, было вполне достаточно и удобно раз
делить внешнее и внутреннее и считать это последнее лишь 
совокупностью условных названий цветов, звуков, запахов'. 
Взгляды Галилея находят затем наиболее подробную раз
работку в учении Локка, противопоставляющего качества 
самих предметов внешнего мира — в его терминологии «пер
вичные качества» — простраство (объем), величину, число 
(т. е. по своему существу математические свойства),— «вто
ричным качествам», т. е. субъективным ощущениям. Факти
чески Локк конструирует внутренний мир по образцу внеш
него. Подобно тому, учил он, как воспринимаемые предметы 
состоят из отдельных частей, так и находящиеся в сознании 
идеи состоят из отдельных элементов и их связей. Отсюда 
понятно, почему эмпирическая философия с фатальной не
избежностью включает в себя психологию ассоцианизма и 
почему законы памяти и законы ассоциаций для нее, по 
существу, совпадают.

Однако подгонка «вторичных» качеств под «первичные» 
не спасает умозрительных построений эмпиризма, хотя бы 
уже потому, что изначальное разделение сразу же перехо
дит в свою противоположность: на ощущения переносятся 
свойства вещественности, а вещи выступают через обуслов
ленную ими субъективность. Так, в рассуждении Галилея о 
математических свойствах физических тел прокрадывается 
замечание о том, что они также «видимы»; аналогично Гоббс 
говорил о том, что свет солнца «затмевает» свет звезд, со
вершенно упуская при этом, что астрономическое солнце не

' G a l i l e i  G. 11 saggiatore. Op. IV. Florez, 1864.
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«светит» и, следовательно, ничего не «затмевает». Таким 
образом, эмпиризм в своем разделении объективного и 
субъективного мира возвращается к исходной точке, но в 
ходе этого возвращения, в тех понятиях, которыми он опе
рирует, происходит одно важнейшее изменение их содержа
ния: объект как содержание познания смешивается с процес
сом познания — результатом внешнего воздействия, вызы
вающим определенные изменения в органах чувств. С этого 
момента они не могут быть разделены, как нельзя отделить 
узор на ковре от самого ковра. Отсюда не удивительно, что 
основной вопрос философии эмпиризм старался, по возмож
ности, не углублять; как полагал Локк, «нет настоятельной 
необходимости решать его в ту или иную сторону»... По его 
мнению, «вопрос этот находится за пределами нашего по
знания» ’.

Но дуализм эмпирической философии не есть только 
дуализм субъекта и объекта, он есть также и дуализм интра- 
субъектный. Мы воспользуемся одной конкретной пробле
мой для того, чтобы продемонстрировать эту особенность 
эмпиризма и подойти к общему выводу о роли как рацио
налистической, так и эмпирической философии периода 
Просвещения в формировании современной идеалистической 
психологии. Это — проблема памяти 2.

Рационализм фактически игнорировал проблему памяти. 
Его самые выдающиеся представители касались проблемы 
памяти очень бегло, только в связи с вопросом о достовер
ности, вернее говоря, недостоверности индивидуального 
опыта. Так, Декарт, выдвигая в качестве основных крите
риев истинных знаний их ясность и отчетливость, свойст
венные только непосредственному усмотрению, отрицает 
право научного познания опираться на материал памяти, 
как не удовлетворяющий этому решающему условию. 
Мальбранш небрежно замечает, что не стоит подробно оста
навливаться на объяснении памяти, поскольку каждый, кто 
не поскупится на некоторое усилие ума, может достичь же
лаемого. Спиноза, высказавший замечательный афоризм о 
том, что «намерение есть память», в общем, совсем не зани
мался этой проблемой, которая, по его мнению, сводилась 
к фатальной ассоциации представлений.

1 Л о к к  Д. Избранные философские произведения, стр. 529.
2 См.: Р о г о в и н  М. С. Философские проблемы теории памяти.

М., 1966.

63



В отличие от рационализма вопросы памяти стояли в 
центре интересов эмпирической философии, бывшей в то же 
время психологией ассоцианизма. Большое внимание к па
мяти типично для всех представителей этого течения; так, 
у Гоббса память выступает как иное обозначение опыта и 
на уровне «абсолютного знания» — ощущений и их «сле
дов», и на уровне условного «выводного» знания — знания 
следствия одного утверждения из другогоУстановленные 
Галилеем законы физического движения есть та модель, к 
которой эмпиризм обращается в поисках объяснительного 
принципа для человеческой психики. Волны продолжаются 
и после того, как стих ветер; так же продолжаются и какие- 
то механические процессы в наших органах чувств. Как и 
в случае восприятия, так и воспоминания, механические 
причины вызывают соответствующие им эпифеномены — 
субъективные явления, разница между которыми лишь в 
степени их отчетливости. Отсюда образ памяти для Гоббса 
и других сенсуалистов — это сохранившееся, но потерявшее 
свою силу и отчетливость восприятие. Но для всего эмпи
ризма память есть вместе с тем и осознание этих ослаблен
ных восприятий. У Гоббса это — как бы еще одно чувство, 
внутреннее чувство, сопровождающее наличие идей (пред
ставлений); у Д. Милля мысль служит для того, чтобы 
отличить представления от самих ощущений, как бы сход
ны они ни были 2.

Н о поскольку эмпиризм фактически не делал различия 
между объектом как содержанием познания и процессом по
знания — результатом воздействия со стороны этих пред
метов, его тезис о материале памяти как об ослабленном 
впечатлении не мог быть выведен из предпосылок этого 
учения. Если память как связь, ассоциация есть только 
предпосылка познания, то как же она может в то же самое 
время наряду с интеллектом быть частью ощущений? Этот 
тезис не мог быть доказан также и потому, что противоре-

1 Большое внимание к проблеме памяти, которое проявляли все 
представители эмпиризма, не исключало различия в трактовке отдель
ных частных вопросов. Так, если для Гоббса память была просто ос
лабленным восприятием вещей и связей между ними, то у Локка свя
з и — ассоциации выступают как относительно самостоятельный вид 
опыта, так как и воспринимаемые предметы и конструируемые в со
знании идеи состоят из отдельных элементов.

2 M i l l  J. Analysis of the phenomena of the human mind, 
London, 1829, p. 51.
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чил всей психологии эмпиризма, индентифицировавшей за
коны памяти и законы ассоциаций.

В конечном итоге, несмотря на то что проблема памяти 
занимает совершенно различное место в рационализме и 
эмпиризме, в ее оценке оба направления оказываются очень 
близкими друг другу. И если Юм в конце концов приходит 
к заключению, что «память, по-видимому, стремится сохра
нить ту первоначальную форму, в которой ей были пре
дъявлены предметы, а если при этом мы, вспоминая чего-ни
будь, и отклоняемся от нее, то — это уже дефект или не
совершенство наших особенностей» *, то под этим подписал
ся бы любой рационалист. Но и объяснение этому, на пер
вый взгляд парадоксальному, сближению следует видеть в 
том, что эмпиризм, хотя и занимался памятью, в общем 
оказался не в состоянии раскрыть её истинную природу и 
так же, как и рационализм, фактически рассматривает па
мять (там, где дело идет о ее реальных проявлениях) в ду
хе донаучной психологии.

Противопоставление рационалистической и эмпириче
ской традиции продолжается как в плане хронологическом, 
доходя до современности, так и в плане углубления до более 
частных и узких проблем. Например, отвергая ассоцианисти- 
ческую концепцию, лежащую в основе учения К. Вернике о 
первичной и вторичной идентификации образа 2, современ
ный французский психиатр Ж. Дслсй противопоставляет ей 
теорию узнавания как результата логических операций умо
заключения и прямо ссылается при этом на принятую во 
Франции картезианскую традицию 3. Образ оказывается с 
этой точки зрения уже вторичным по отношению к обоб
щенным «динамическим схемам», к «индексам группы», к 
«довосприятию»; он выступает не сам по себе, а как объект 
воплощения возможного, того, что несут с собой эти обоб
щенные динамические схемы. Фактически понятие образа 
здесь уже подменено понятием символа: «Узнавание есть не 
что иное как воссоздание объекта, начиная с непосредствен
ного схватывания абстрактного или же символического

1 Ю м  Д. Трактат о человеческой природе, кн. 1, § 3.
2 Согласно Вернике, узнавание предмета проходит две фазы: сна

чала идет выделение отдельных качеств предметов (как «первичных», 
так и «вторичных» качеств по Локку), после чего уже следует «вторич
ная идентификация» — собственно узнавание.

а С м .: D e l a y  J. Les dissolutions de la memoire, P., 1950, 
p. 45.
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значения объекта, которое лишь постепенно развивается в 
конкретный образ» *.

Учение Канта и психология. На примере проблемы памя
ти мы видим, что и рационализм, и эмпиризм в основном, 
совместно определили дуалистический характер современной 
идеалистической психологии. Но, помимо Декарта и англий
ских сенсуалистов, на ее развитие также оказало большое 
влияние философское учение И. Канта, хотя это влияние не 
только значительно им уступает, но и могло быть, по суще
ству, только косвенным, ибо система Канта глубоко анти- 
психологична.

Отношение Канта к психологии непосредственно выте
кает из его общей теории познания. Как известно, Кант 
признавал ощущения — опыт — источником познания, но 
считал, что «отсюда вовсе не следует, что оно целиком про
исходит из опыта»2. С помощью ощущений мы, говорил 
Кант,— познаем не самую объективно существующую ре
альность (вещь в себе), а только явления, феномены (вещи 
для нас). Но, помимо эмпирического опыта, являющегося 
источником ощущений — цветов, звуков, запахов (т. е. 
источника, ограниченного самой природой воспринимающих 
аппаратов), человек обладает разумом («чистым разумом»), 
априорным, независимым от повседневного, эмпирического 
опыта; разум упорядочивает материал ощущений по оси 
пространства и по оси времени с помощью столь же априор
ных рациональных категорий — отношения, количества, ка
чества и модальности.

По Канту, все науки имеют дело только с явлениями и 
поэтому не могут претендовать на истинное знание. С этой 
точки зрения, действительной наукой является только ма
тематика с ее, как считал Кант, совершенно априорными по
стулатами. В системе Канта уже не было места душе в том 
смысле, какой вкладывала в это понятие непосредственно 
предшествовавшая ему философия. Дуализм Канта предоп
ределил и его понимание психологии. Психическое как пред
мет познания, подобно другим предметам природы, есть

1 D e l a y  J. Les dissolutions de la memoire, P., 1950, p. 47. 
Такая теоретическая позиция позволяет Делею объединить амне
зии, апраксии и афазии в единую группу асимболий. Вопрос 
о том, в какой мере это оправдано клинически, требует 
специального рассмотрения. (См.: Р о г о в и н  М. С. Некоторые во
просы теории мнестических расстройств. Журнал невропатологии и 
психиатрии им. Корсакова, 1967, т. 67, вып. 5, стр, 763— 772.)

2 К а н т  И. Соч., т. 3, 1964, стр. 105.
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вещь в себе и как такое непознаваемо. Это то, что есть 
в сознании от «трансцендентального разума» — опять же 
априорные категории, упорядочивающие материал ощуще
ний (феноменов). В то же время Кант допускал возмож
ность психологии как эмпирической науки о непосредствен
но наблюдаемом: такая психология есть часть «антрополо
гии», и Кант внес свой вклад в психологию, опубликовав 
под этим названием приятную, полную тонких наблюдений 
и обобщений работу (1798).

Методологический дуализм у Канта есть иная форма 
выражения для разрыва чувственного и рационального по
знания, познания в понятиях и познания в образах. Кант 
прямо указывает что, например, понятие о треугольнике во
обще не связано с образом треугольника, ибо «образ всегда 
ограничивался бы только частью объема понятия и никог
да не достиг бы общности понятия, благодаря которой по
нятие приложимо ко всем треугольникам — прямоугольным, 
остроугольным и т. п.» '.

В наши намерения не входит сколько-нибудь подробный 
анализ гносеологических взглядов Канта, ибо это один из 
тех вопросов, которые не перестают интересовать философов 
и по сей день и по которому существует огромная литерату
ра. Безусловно, взгляды Канта лежат в основе многих совре
менных зарубежных психологических концепций (В. Диль- 
тей, Э. Шпрангер, К. Бюлер, гештальтпсихология) 2, и нам 
все же важно отметить, что философия Канта, являясь необ
ходимым звеном в общей цепи развития взглядов на психи
ческое от эпохи Просвещения до современности, являет уже 
иной дуализм, чем дуализм Декарта и эмпирической фило
софии. Правда, Кантом «антиномия рационализма и эмпи
ризма... не ликвидировалась, она была лишь преобразова
на в не менее острую антиномию метафизически застывших 
априорных, абстрактных, рассудочных категорий и такой 
же метафизически неподвижной, априорной по форме и со
вершенно иррациональной по содержанию лишь пассивно

1 К а н т  И. Соч., т. 3, 1964, стр. 223.
2 Ж. Пиаже, дискутируя с главой этологического направления 

К. Лоренцом, упрекает его в том, что он «написал целую статью, что
бы показать, что учение Канта об априорных категориях подтверждает
ся и объясняется биологией» («Психология, междисциплинарные связи 
и система наук». М., 1966, стр. 4). Но его собственные воззрения на 
математику как на систему «общих координаций», охватывающих и 
«нервные и органические связи живого существа», весьма близки к 
учению Канта.

3 * 67



воспринимающей чувственности» *. Но противопоставление 
кантовской «вещи в себе» явлению есть не только дуализм 
субъекта и объекта и даже не только дуализм самого объек
та, как дуализм их отношения.

Позитивизм. Четвертой философской системой, отложив
шей свой отпечаток на психологию, особенно в период ее 
формирования как самостоятельной науки, был позитивизм. 
К экспериментальному изучению психических явлений пси
хология подошла, уже лишившись понятия «души», что, 
кстати говоря, уже вполне ясно вытекало из гносеологии 
Канта. Основоположник позитивизма О. Конт совсем не 
признавал за психологией права на существование; в целом 
же позитивизм углубил и расширил понятие «психологии 
без души», в которое вкладывалось прежде всего отрица
тельное содержание,— отказ от познания сущности душев
ных явлений; последняя объявлялась трансцедентальным 
вопросом, не входящим в компетенцию науки2. Психология 
декларировалась как позитивная, опытная наука, исполь
зующая естественнонаучные методы; отсюда непосредствен
но следовало, что ее предметом должны были стать законо
мерные смены непосредственно наблюдаемых душевных яв
лений, их классификация и взаимоотношения. Эти, на пер
вый взгляд, столь ясные положения, фактически заключают 
в себе непреодолимые трудности, которые менее чем через 
полстолетия после их декларации уже завели в тупик идеа
листическую психологию.

Ложность исходных философских положений определила 
основные черты этой, якобы, отделившейся от философии, 
как тогда называли, «новой психологии». Во-первых, она 
по-прежнему носила созерцательный характер, и введение

1 Б о р о д а й  Ю. Воображение и теория познания. М., 1966, 
стр. 38.

2 Прежде всего, отказ со стороны психологии рассматривать фило
софские вопросы уже само по себе есть определенный философский 
подход, который предполагает предварительный анализ трансцен
дентного как «таких предметов, которые по самому понятию о них при 
существующей организации наших познавательных способностей ни
когда, нигде и ни при каком изощрении наших органов чувств не мог
ли бы быть восприняты в опыте» ( В в е д е н с к и й  А . И. Лекции пси
хологии. СПб., 1908, стр. 16). В свете современных научных данных 
несостоятельность этого положения настолько очевидна, что не нуж
дается в специальном разборе. Фактическая его цель — расчистить 
место для «веры, которая, правда, будет неопровержимой, но зато и 
недоказуемой» ( т а м  же,  стр. 17). Правильнее было бы сказать «не
доказуемой, а потому и неопровержимой».
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эксперимента было на первых этапах всего лишь средством 
выявления состояний сознания. Во-вторых, требование 
объективности и научности наблюдения сразу же оказыва
лось совершенно нереальным, так как в силе оставалось по
ложение о том, что душевные явления постижимы только 
во «внутреннем опыте». В-третьих, отсюда непосредственно 
следовало утверждение о принципиально ином характере 
познания психического: в отличие от объективной реально
сти психическое якобы познается непосредственно.

Все дальнейшее развитие психологии показало, сколь пе
долог был намеченный таким образом путь развития психо
логии и как она постепенно освобождалась от того груза, 
который завещали позитивизм и другие течения идеали
стической психологии. Упадку позитивистской концепции в 
немалой степени способствовала та спиритуалистическая 
реакция, которая в конце X IX  — начале X X  в. была пред
ставлена А. Бергсоном, а в настоящее время — экзистенци
ализмом.

Концепция Бергсона. Экспериментальная психология по
следней четверти X IX  в., несмотря на свою ограниченность 
и теоретическую разноплановость, знаменовала сближение 
психологии с естественными науками, подчинение ее естест
веннонаучным принципам. Ниже мы еще остановимся доста
точно подробно на той реакции, которую вызвало это об
стоятельство, обозначив ее как «раскол психологии». Про
возглашенный «понимающей психологией» дуализм предме
та и метода психологического исследования не был доведен 
до конца ни на одном из тех направлений, по которому он 
развивался. Для этого идеалистического направления есте
ственнонаучный подход к изучению психического представ
лял уступку, которая, как бы она ни была незначительна, 
тем не менее признавалась неизбежной. Поэтому, если уж 
говорить о закономерной реакции на прогресс естественно
научной психологии внутри идеалистической философии, 
следует взять концепцию, где она выступает наиболее ярко, 
где она доведена до своего логического конца. Это — кон
цепция А. Бергсона, постулирующая принципиальную инде- 
терминированность духовного как «чистой, сама себя опре
деляющей деятельности». Именно Бергсон оказался тем 
представителем идеалистической философии, которьш мак
симально широко опирался на данные экспериментальных 
и клинических исследований и делал это только для того, 
чтобы показать гетерогенность и .абсолютную несопостави-
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мость материального и духовного в изучении психики. Ут
верждая, что крайний теоретикопознавательный априоризм 
вполне совместим с использованием такого рода данных, 
Бергсон сделал как раз то, что было столь крайне необхо
димо для всей идеалистической психологии конца X I X —■ 
начала X X  в. На уровне теоретического мышления своего 
времени Бергсон стремился показать, что, продвигаясь впе
ред по пути естественнонаучного познания закономерностей 
психики, можно идти назад в их философском осмыслении. 
Наряду с этим положением, точнее говоря, неотрывно от 
него, Бергсон стремится развенчать рациональное познание, 
максимально ограничить его возможности, акцентировать 
факт достоверности его данных только для узких, раз и 
навсегда зафиксированных областей.

Одно из основных положений Бергсона состоит в отри
цании им психофизического параллелизма, который для него 
есть порождение метафизического материализма Спинозы и 
потому неприемлем. Свою точку зрения Бергсон пытается до
казать главным образом на материале восприятий и памяти. 
Но используемые им при этом доводы оказываются совер
шенно неравноценными. Говоря о восприятии, Бергсон стре
мится показать логическую несовместимость с фактами вос
приятий существующих теорий, исходящих из наличия субъ
екта и объекта в этом процессе. Однако центр тяжести всей 
концепции Бергсона, призванной якобы разрешить антаго
низм субъекта и объекта психологического исследования, ле
жит в области памяти.

У Бергсона «ликвидации» психологического дуализма 
предшествует максимально углубленный дуализм гносеоло
гический. В отличие от других систем идеалистической фи
лософии Бергсон использует в качестве критерия для раз
деления духа и материи категорию времени. При этом объек
тивность его только кажущаяся, так как в трактовке Берг
сона самое время есть лишь термин, объединяющий 
два совершенно разнородных явления,— время физическое 
и время субъективное.

Понятие длительности (duree), выведенное еще в ранней 
работе «Время и свобода воли», лежит в основе всего даль
нейшего рассуждения А. Бергсона. Согласно ему, интеллект 
не годится для познания жизни, ибо интеллектуальное по
знание есть познание с помощью категорий пространства; 
жизнь же познается в значениях времени, но времени не фи
зического, которое, с точки зрения Бергсона, есть лишь фор-
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Ма существований пространства, а бремени субъективного — 
длительности. Последнее есть вечное становление, неисся
каемый поток, фактически единственная постигаемая реаль
ность, но постигаемая не с помощью интеллекта, а только 
интуитивно. В чистой длительности наше «Я» как совокуп
ность состояний сознания не устанавливает различия между 
настоящим и прошедшим; здесь прошедшее и настоящее не 
рядоположены, а представляют единое целое, неразложи
мое взаимопроникновение. Таким образом, само собой из по
нятия длительности вытекает и память, так как именно в ней 
прошлое пронизывает настоящее, продолжает жить в нем. 
Что обычно называют настоящим — это есть то, что дейст
вует на нас и заставляет нас действовать; по Бергсону, на
стоящее всегда чувственно-двигательной природы. Отсюда 
прошлое — то, что больше не действует, но что может дей
ствовать, когда включается в восприятие. Но тогда оно пе
рестает быть прошлым и памятью и становится восприяти
ем и настоящим.

Углубляясь в проблему памяти, Бергсон ставит перед 
собой иную, гораздо более важную цель, чем просто пока
зать ее связь с длительностью, т. е. субъективным временем. 
Память для него — пробный камень основной философской 
проблемы материи и духа, тот пункт, где, по его словам, 
происходит «их пересечение». Для того чтобы достичь же
лаемой цели, т. е. доказать, что дух, проявляющийся в па
мяти, абсолютно независим от материи, Бергсон, идя в на
правлении, противоположном всему развитию психологии и 
физиологии, пытается умозрительно разделить восприятие 
и память, выделить «чистое восприятие» и «чистые воспо
минания». Максимально широко оперируя термином «дей
ствие», которое для него есть фактически последний объяс
нительный принцип, всеспасающий deus ex machina, Берг
сон наделяет его атрибутами — напряженностью и экстен
сивностью, которые перекрывают интеллектуалистическое 
деление протяженности и непротяженности, количества и ка
чества. Наши интеллектуальные представления о мире ис
кажены потому, считает Бергсон, что ради нужд действия 
мы то разрешаем экстенсивность в абсолютно независимые 
исчисляемые объекты, то максимально сужаем ее в непротя
женное ощущение. В интуитивном познании нет поэтому 
различия между духом и телом, между сознанием и дви
жением, а есть лишь различие в степени напряженности. 
При этом Бергсона совершенно не смущает обстоятельство,
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что, сломав, как ом считает, для интуиции перегородки меж
ду материей и духом, между протяженностью и непротя- 
женностью, между исчислимым и непрерывным, он тем са
мым возвел перегородки в иной плоскости. Не придавая 
этому значения, он сразу же сводит к действию идеализи
рованное «чистое восприятие». Вводя двусмысленный тер
мин «образ», Бергсон не только противопоставляет его 
обычному пониманию образа в психологии, но и совершенно 
явно использует для того, чтобы закрыть ту брешь, кото
рая, по мнению Бергсона, из-за привязанности всех преды
дущих философских учений к интеллекту образовалась меж
ду материей и духом. Отсюда для Бергсона вся материя есть 
совокупность «образов», а восприятие материи — те же 
самые «образы» в их отношении к возможному действию од
ного лишь определенного «образа» — собственного тела. 
Понятие «образа» как результат возможных и фактических 
действий нашего тела покрывает все актуальное состояние 
сознания, ибо включает и эмоциональную сферу: между аф
фектом и воспринимаемым образом разница лишь в том, что 
аффект находится в нашем теле, а «образ» — вне его. Выво
дя отсюда «чистое восприятие», Бергсон стремится предста
вить его как первичную ступень разума, как разум без па
мяти; в восприятии, как в исключении духовного мы нахо
димся по ту сторону самих себя. Задача восприятия — вы
бор, изъятие из сознания всего того, что не имеет значения 
для организма; восприятие выкраивает из общей совокуп
ности «образов» только то, что диктуется требованиями 
настоящего момента. Узнавание вовсе не совершается путем 
пробуждения уснувших в мозгу воспоминаний. Оно, напро
тив, подразумевает определенное напряжение сознания, 
ищущего в «чистой памяти — чистые воспоминания» для ре
ализации их в настоящем.

Но так как Бергсон широко эрудирован в современной 
ему психологии и физиологии, он хорошо знает, что в ре
альном процессе познания не существует обособленных «чи
стых восприятий» и «чистых воспоминаний». Поэтому для 
доказательства тезиса о независимости памяти от материи 
ему оказывается необходимым еще один и, как он считает, 
решающий шаг. Он резко, как никто другой ни до, ни после 
него, разделяет память па два вида. Прошлое, говорит он, 
переживает себя в двух различных формах: в проявлении 
двигательных механизмов и — что есть нечто принципиаль
но иное — в образных (здесь уже в обычном значении это-
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го термина) воспоминаниях. «Двигательная» память или 
«память-привычка», общая по своей природе с другими, в 
основе своей физиологическими функциями организма, объ
яснима на основе работы головного мозга. Важнейшая ее 
закономерность — это упражняемость, укрепление следов в 
процессе повторений и их ослабление при отсутствии подоб
ной тренировки. Другая память — это чисто духовный акт, 
не подчиненный никаким законам материи, память об одно
кратно имевших место в прошлом событиях, сохраняемых как 
образ прошлого. Для иллюстрации тезиса о двух видах па
мяти Бергсон приводит известный пример с заучиванием 
стихотворения: одно дело запоминание текста, осуществ
ляющееся в результате многократного повторения, а другое 
дело воспоминание того, как я читал это стихотворение, вос
поминание события, бывшего всего лишь один раз.

В процессе восприятия образы как бы «пронизываются 
воспоминаниями», и поскольку восприятие есть не что иное, 
как отбор необходимых из всех возможных действий, то тем 
самым обеспечивается отбор и необходимых образов памяти. 
Следовательно, образная или «истинная» память связана с 
материей лишь постольку, поскольку тело и мозг являются 
теми орудиями, без которых чисто духовная деятельность 
не может осуществиться. Но как и всякое орудие, мозг, по
могая проявиться духу, сам не может ни породить, ни из
менить его природу; он только ограничивает возможности 
этого проявления. Тело, говорит Бергсон, всегда обращенное 
к действию, имеет своей основной функцией ограничение ^  
жизни духа относительно действия1. Как остроумно иллю- /  
стрирует мысль Бергсона Рассел, у него дух, разделенный 
препятствиями на различные течения, бьется как ветер на 
углу улицы; образность изложения Бергсона вынуждает его 
оппонентов прибегать к тому же литературному приему.

По Бергсону, материя и дух подчиняются разным зако
нам, так как они существуют в разных временных сферах. 
Дух отличается от материи иным, более медленным темпом 
функционирования. «Память, практически неотделимая о т , 
восприятия, вставляет прошлое в настоящее, сжимает в еди
ной интуиции множество моментов времени...»2. Поэтому 
бесконечно быстрые световые колебания соединяются духом 
в одно нерасчленимое восприятие. Конденсирующее действие

1 Б е р г с о н  А . Материя и память. СПб., 1911, стр. 190.
2 Т а м же, стр. 65.
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памяти выступает, как считает Бергсон, всего яснее при слу
ховом восприятии низких тонов, где в дискретном их разли
чении осознанное восприятие становится «в определенном 
смысле и духовным актом».

Концепция Бергсона, развивающаяся в общем русле 
идеалистической философии в ее противопоставлении духов
ного и физического мира, выявляет, однако, ряд интересных 
особенностей. Помимо уже отмечавшегося стремления макси
мально широко использовать данные экспериментально-пси
хологических и патопсихологических исследований, Бергсон 
в отличие от традиционной для его времени психологии соз
нания ставит в центр своей системы действие; хотя, как мы 

' стремились показать, это понятие имеет у Бергсона очень 
специфический характер и служит основным целям его фило
софии— отделению духовного от материального, но тем не 
менее даже в такой идеалистически извращенной форме в 
нем нашла свое отражение объективная тенденция научной 
психологии перенести свое исследование именно в эту плос
кость. Характерным в этом плане является то влияние на 
современную психологическую и патопсихологическую тео
рию, которую оказывает во Франции концепция Бергсона.

. Так, Ж. Делей, обобщая результаты работ французской 
школы по психологии и психопатологии памяти, стремится 
свести все типы ее нарушений к двум основным — амнезиям 
«неврологическим» (сензомоторным) и амнезиям «психиат
рическим» (глобальным), которые, переплетаясь, лежат в 
основе всего клинического многообразия случаев, связанных 
с расстройством мнестических функций *. При этом «невро
логические» амнезии трактуются как расстройство «инстру
мента», «техники», «средства» познания, а амнезии «психи
атрические» — как амнезии личности, нарушающие непре
рывность психологического развития, осознание событий по 
оси времени, структуру рассказа о прошлом. Теоретическая 
основа этих положений не выходит за пределы концепции, 
выработанной Бергсоном.

Вся условность построенного на этой бергсонианской ос
нове анализа проявляется и в том, что основное психопато
логическое деление амнезий на «неврологические» и «психи
атрические» оказывается весьма шатким для такой области, 
как афазия, которая имеет важнейшее значение для пони-

1 См.: D e l a y  J. Les dissolutions de la memoire,— P., 1950; 
idem, Les maladies de la memoire,— P., 1949.
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мания психологических механизмов познавательных процес
сов. Признавая, что здесь указанная дихотомия несостоя
тельна, Делен вынужден считать, что «афазия — это тер
мин, прилагаемый к двум разного плана нарушениям, связь 
которых в общем-то случайна, т. е. определена совершенно 
непредвиденными сочетаниями пространственной смежности, 
В той мере, в какой в ней проявляются изменения сензомо- 
торных средств языка, поражение системы вербального гно- 
зиса и праксиса есть диссолюция памяти неврологического 
типа. Взятая с точки зрения единообразия и всеобщности 
психического снижения, более или менее специализованном 
в плане внутренней речи, афазия есть диссолюция памяти 
психиатрического типа» '.

Если мозг есть, с точки зрения всего учения Бергсона, 
то орудие, инструмент, без которого деятельность духа не 
может осуществиться, если «тело и дух отличаются друг от 
друга не в пространственном смысле, а во временном», то 
тем самым при сохранении гносеологического противопо
ставления казалось бы утверждается унификация субъек
тивного и объективного в конкретном действии. Но посколь
ку материя и дух подчиняются различным законам, эта уни
фикация оказывается не чем иным, как всего лишь санкцио
нированием эмпирических исследований, не больше. Таким 
образом, Бергсон, постулирующий изначальную независи
мость духа от материи и утверждающий возможность раз
глядеть законы духа через материальные напластования, 
которыми вынужден заниматься ученый, фактически воз
вращается, минуя даже психофизический параллелизм, ко
торый оказывается для него олицетворением материализма, 
к имманентному духовному началу, т. е. к той «субъектной» 
унификации, от которой он стремился отмежеваться.

Экзистенциализм представляет прежде всего прямое 
продолжение морально-этических взглядов, составлявших 
важнейшую часть учений С. Кьеркегора и Э. Гуссерля. Они 
были развиты впоследствии К. Ясперсом и М. Хайдегге
ром как мировоззрение стоицизма и мистицизма, возрож
денное в условиях современной высокоиндустриальной ци
вилизации, как концепция личности, утратившей веру в «гу
манистические фикции истории» 2, личности, полной опасе-

1 De l a y  J. Les dissolutions..., op. cit., p. 24.
2 С о л о в ь е в  Э. Экзистенциализм. «Вопросы философии», 1966, 

№  12, стр. 77.
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ния так и не обрести своего предназначения,— оправдания 
для повседневного существования. Наряду с морально-эти
ческой концепцией, экзистенциализм разработал и собст
венную гносеологию и психологию, которые есть и основа
ние и следствие этой концепции. Положение это настоятельно 
требует очень серьезных оговорок. Конечно, наряду с дру
гими идеалистическими направлениями экзистенциализм 
психологизирует все гуманитарные и общественные науки, 
и те особенности, которые его при этом отличают, мы обя
зательно должны будем здесь рассмотреть, тем более, что 
они непосредственно определяют основной метод экзистен
циалистской психологии и психопатологии Но поскольку 
экзистенциализм не только психологическое и психиатриче
ское течение, но главным образом философское, анализ не
обходимо начинать именно с тех философских положений, 
которые лежат в основе интересующих нас проблем.

В отличие от всех тех течений идеалистической филосо
фии, которые мы рассмотрели выше и которые имели ярко 
выраженный гносеологический характер, экзистенциализм 
отчетливо агносеологичен. Как правильно отмечает Э. Ю. 
Соловьев, «уже в тридцатые годы Ясперс отказал теории 
познания в достоинстве философской дисциплины, объявив 
се «обветшалой формой философствования», и с тех пор вос
принимал слово «гносеолог» не иначе, как обидную клику.

Главная особенность экзистенциалистского подхода к 
науке в том и состоит, что собственные проблемы логики 
и теории познания (скажем, абстрактное и конкретное, ана
лиз и синтез, гипотеза и эксперимент, постановка задач и 
способы подтверждения результатов исследования и т. д.) 
не играют в этой философии сколько-нибудь существенной 
роли» 2. Гносеологический анализ экзистенциализм пытает
ся подменить анализом психологическим — анализом пере
живания как непосредственной данности. На место познава
тельного акта, имеющего сложный и общественно-историче
ский и психологический характер, экзистенциализм ставит 
акт непосредственного интуитивного постижения, в котором 
самораскрывается сущность воспринимаемого; Хайдеггер

{ 1 Подробнее см.: Р о г о в и н  М. С. Экзистенциализм и антропо
логическое течение в современной зарубежной психиатрии. Журнал 
[невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1964, т. 64, вып. 9, 
стр. 1418— 1426; ВЫ П . 10, стр. 1578— 1585.

2 С о л о в ь е в  Э. Ю. Экзистенциализм и научное познание, 1967, 
стр. 48.



подчеркивает этимологию слова «феномен» как «от
крытое», «то, что себя обнаруживает». Но в этом 
пункте экзистенциализм существенно отличается от всех 
идеалистических течений, выступавших до него под этим же 
самым девизом: он рассматривает сознание индивида как 
«социализованное», как результат межличных отношений, 
реализующихся в процессе непосредственного общения. От
сюда первое своеобразие экзистенциалистской подмены гно
сеологического анализа анализом психологическим: главным 
объектом научного исследования, его конечной целью ста
новится постижение тайны экзистенции, целиком раство
ряемой в этих межличных связях и контактах. Но наука, как 
считают экзистенциалисты, по самому своему характеру не 
способна проникнуть в глубь этих отношений, ибо в ней 
«индивидуальная свобода сознания» вступает в противоре
чие с системой '. Требование общедоступности, непосредст
венно определяющее использование языка, заступает на место 
живого непосредственного постижения, на место интуитив
ного познавательного акта. Согласно взглядам экзистенци
алистов использующие язык повседневного общения для 
своих целей «ученые пытаются придать своим интуициям 
общепонятную форму еще до того, как эти последние выз
рели и исчерпали себя в качестве смутной догадки, мифа, 
сугубо экзотерического верования»2. Таким образом, «ос
новная структура искаженного межличного общения («со- 
крытость под маской общепонятного», «взаимное разобще
ние в форме близости») вводится здесь в самое определение 
науки» 3.

Другим — вытекающим из первого — своеобразием экзи
стенциалистской подмены гносеологического анализа анали
зом психологическим является сведение всего научного ис
следования к постижению высказывания; интерпретация 
высказывания рассматривается экзистенциалистами как, по 
существу, единственное средство проникновения в духовный 
мир человека. Производя свой анализ в категориях языка, 
экзистенциалисты прямо следуют положениям Хайдеггера 
о том, что «именно посредством своей речи мышление выра
жает в языке невысказанное слово бытия» 4 и что «язык яв-

1 См.: J a s p e r s  К. Philosophic. Bd. 1—3, 1948, S. 243.
2 С о л о в ь е в  Э. Ю. Экзистенциализм и научное познание, 

стр. 51.
3 Т  а м ж е, стр. 52.
4 Н е i d е g g е г. М. Uber den Humanismus, 1947, S. 45.
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ляется пристанищем бытия. В обители языка живет чело
век» '. Рассматривая это как одно из основных для экзис
тенциализма положений, Э. Соловьев правильно указывает, 
что «действительные отношения, от которых подчас неосоз
нанно отправляется экзистенциализм... суть искаженные 
формы межличного (речевого) общения, характерные для 
современных буржуазных групп и псевдоколлективов» 2. Но 
в анализе этих, хотя и воспринимаемых извращенно, но все 
же реальных взаимоотношений «экзистенциалисты начина
ют с откровенно идеалистической предпосылки. Они пола
гают, что существующее общество представляет собой це
лостность лишь потому, что оно цементировано господст
вующим «языком» (конформистской моралью, идеологией, 
санкционированными нормами и ценностями). Экзистен- 
ционалисты возводят свой идеализм в квадрат, когда усмат
ривают в беседе, в диалоге, «откровенном говорении с глазу 
на глаз» средство преодоления данного языка»3. Если го
ворить о «языке» в прямом смысле слова, то за его грамма
тическими конструкциями экзистенциалисты видят реаль
ные обезличенные силы, по видимости объединяющие, а 
фактически разъединяющие людей; недаром Хайдеггер 
обозначает ее с помощью безличного местоимения «man». 
Э. Штраус констатирует, например, общественную истину, 
что прошедшее время глаголов — Imperfekt служит для «вы
ражения прошедшего, как такового», Perfekt — для выра
жения наличия прошедшего в настоящем; в английском 
языке в группе Continuous также имеется двойственность 
времени, так как здесь настоящее задано самим моментом 
разговора. Но в этой языковой двойственности Штраус ви
дит и «двойственность личности»: «Я тот, который сейчас 
здесь стоит и разговаривает, есть тот же самый «Я», кото
рый вчера ходил туда-то и туда-то. «Я» тот же самый, но 
и не совсем также» 4.

Наука, пытающаяся проникнуть в тайну «бытия в мире» 
при помощи анализа языковых средств выражения, вынуж
дена рассматривать их как сплошную метафору. Как пря
мо указывает Л. Бинсвангер, последняя «является любимым

' H e i d e g g e r  М. Ober den Humanismus, op. cit,, S. 45.
2 С о л о в ь е в  Э. Ю. Экзистенциализм и научное познание, 

стр, 34.
3 Та м ж е, стр. 42.
4 S t г a u s Е. Ober Gedachtnisspuren. Nervenarzt, 1960, Bd. 31,

S. 8.
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детищем экзистенциального анализа, так как она, естест
венно, служит средством сравнения; именно в ней с наи
большей отчетливостью раскрывается то, как человеческое 
существование само себя проявляет, другими словами, как 
оно высказывается о своем бытии и тем самым раскрывает 
то, как оно открыто для своего бытия» *.

Отсюда непосредственно следует и метод экзистенциа
лизма и, в частности, экзистенциалистски ориентированной 
психиатрии: психиатр, стремящийся понять психический мир 
своего пациента, не должен полагаться при этом на лабора
торные и экспериментальные исследования, а только на 
«свои вопросы»2; они должны, по возможности, касаться 
самых естественных, обыденных для больного вещей и со
бытий. Вопросы, задаваемые в процессе экзистенциального 
анализа, «не имеют целью установить диагноз какого-либо 
«заболевания» или наличие того или иного «нарушения» 
(характерно, что психиатры-экзистенциалисты берут эти ме
дицинские термины в кавычки.— М. Р.). Их цель — уста
новить, как человек, в его целостности... живет в мире... ка
ково его индивидуальное бытие...» 3.

Таким образом, подмена гносеологического анализа пси
хологическим, проходящая через всю концепцию экзистен
циализма, фактически постулирует, как это отчетливо проя
вилось уже у Бергсона, бессилие разума в его попытках 
познать тайны жизни, ее развития. Продолжая многие поло
жения Бергсона, экзистенциализм противопоставляет диск
ретный процесс интеллектуального познания непрерывному 
несущему потоку жизни, который есть не что иное, как по
стоянно совершающийся переход из одного физиолого-пси
хического состояния в другое. Как учат экзистенциалисты, 
«Жизнь (D as Lebensgeschehen) можно сравнить с ежесе
кундно обновляющимся потоком... Нас долго несет этот по
ток, его течение и есть самая жизнь и становление» 4. Нас 
несет в рождение, в старение, в смерть; нас продолжает не
сти во сне, в гневе и радости, в тех подчас неприметных со
стояниях, которыми заполнены промежутки между этими

1 B i n s w a n g e r  L. Der Mensch in der Psychiatric, 1951, 
S. 26.

2 Kuhn R. In: Psychiatrie der Gegenwart, 1963, Bd. 1/2, 
S. 877 .

3 B i n s w a n g e r L .  Ausgewahlte Vortrage und Aufsatze, 1955, 
Bd. 2, S. 27.

4 Ge b s a t t e l  V. Prolegomena der medizinischen Anthropo- 
logie, 1954.

79



отчетливыми переживаниями. Но не только поток жизни 
влечет нас в гнев или радость, мы сами есть этот гнев и 
эта радость, мы есть, в терминологии И. Цутта, «несущее 
несомое»

Для экзистенциализма якобы не существует противопо
ставления материи и духа, субъекта и объекта психологиче
ского исследования, потому что он сразу же объявляет пси
хологию наукой, изучающей не столько процессы жизнедея
тельности организма (das Leben), как стремящейся к рас
крытию характера «переживаний» (das  Er-leben), т. е. 
субъективной стороне действия. Приняв за исходное тезис 
о том, что человек «не только живет, но и переживает», эк
зистенциалистская психология и психиатрия уже считают 
себя свободными от анализа проблемы субъектно-объект
ных отношений. Это особенно ясно видно из того, как эк
зистенциализм рассматривает сущность двигательных ак
тов человека. С их позиций ни одно человеческое движение 
даже совершенно автоматизированное — еда, ходьба, при
ветствия, речевые движения — нельзя рассматривать иначе, 
как в соотнесении с «Я», в связи с определенными «систе
мами координат», представляющих собой моральные, эти
ческие и эстетические нормы. Каждое движение есть отре
зок жизненного пути, часть биографии2. Специфически че
ловеческое движение пронизано рефлексией; оно всегда есть 
высвобождение, которое, однако, никогда не может быть 
полным, так как человек, будучи живым существом, остает
ся частью природы и связан с жизненной ситуацией3. Как 
и для Бергсона, для экзистенциализма движение или дейст
вие есть реализация возможностей человеческого духа. 
Прежде чем взять что-либо, человек осуществляет это сна
чала во взгляде и лишь после этого происходит фактическое, 
уже предуготовленное в духе схватывание: при действии 
«человек в функциях своего тела оказывается впереди са
мого себя, он сам есть свое будущее, он здесь и там одно
временно, он не закован в границы своей плоти» 4.

1 Zut t  J. Ober die verstehende Anthropologic. In: Psychiatric 
der Gegenwart. Gottingen, 1963, Bd. 1/2, S. 832.

a Cm.: Zut t  J. Gedanken iiber menschliche Bewegung ais 
mogliche Grundlage fur das Verstandnis der Bewegungsstorungen 
bie Geisteskranken. Nervenarzt, 1957, Jg. 2 8 , Hf. 1, S. 14.

3 Cm.: B n y t e n d i j k  F. J. J. Das Menschliche der menschlichen 
Bewegung, Nervenarzt, Jg. 28, N I, S. 4.

4 Z u 11 J. Gedanken iiber menschliche Bewegung... op. cit.,
S. 13.
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Несмотря на это декларативное снятие противоречия 
субъекта и объекта, весь свой психологический анализ эк
зистенциализм строит на том же изначальном противопо
ставлении духовного и материального начала, что и Бергсон. 
В экзистенциализме оно предстает как наличие «двух ос
новных уровней человеческого существования». Для иллю
страции возьмем конкретный пример, приводимый Цуттом. 
Человек сидит за письменным столом, в комнату входит его 
друг. «Его приход есть телесное явление. Его взгляд, то, 
как он пришел,— уже что-то говорят мне. Его слова — дру
гое явление — также сообщают мне, почему он, быть может 
в неурочный час, прерывает мою работу. Факт прихода мое
го друга есть в то же время реализация некоторых структур 
нашего проживания в мире (курсив мой.— М. Р.): появле
ния, встречи, обитания в определенном месте» Г С точки 
зрения феноменализма, явление — «встреча с моим дру
гом» — не исчерпывается указаниями на координаты фи
зического мира. «Структуры проживания» — это как раз и 
есть те параметры, по которым осуществляется экзистен
циальный анализ. Они включают в первую очередь «путь», 
«отстояние», «границу», «ранговое положение» и т. д. Глав
ная «структура», из которой можно вывести и остальные,— 
это «путь», «шагание», т. е. самая человеческая жизнь. До
стигая определенного возраста или минуя какую-нибудь 
веху своей биографии, человек переступает некоторую гра
ницу временной структуры жизненного пути. Граница — это 
также выделение «своего». И человек, и животное характе
ризуются определенным «положением» (т. е. отстоянием от 
других). Отгородив участок вокруг своей хижины, перво
бытный человек тем самым расширил границы своего «Я». 
В «структурах проживания», как в некотором симбиозе ду
ховного и физического, выкристаллизовываются полюсы 
«своего» и «чужого», в них упорядочиваются, организуют
ся системы отношений с окружающим миром.

Понятия «структур проживания» служат лишь первой 
ступенью экзистенциального анализа: они устанавливают 
нечто общее для человека и животного. Вторая ступень — 
это выделение специфически человеческого, того, что уже не 
объединяет человека с остальным животным миром, а вы
деляет его из этого мира. Для экзистенциализма главное и 
определяющее есть то, что человек обладает способностью

1 Zut t  J. Ober die verstehende Anthropologie... op. cit., S. 765.
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выйти из «структур проживания», подняться в царство духа 
и оттуда, из «парящей неподвижности», созерцать.

Выход из «структур проживания», вступление в царст- 
во духа обусловливают появление принципиально иных па
раметров для анализа существования. Если человек сидит 
за письменным столом, то он занимает определенное по
ложение и пространстве; часы на его столе показывают оп
ределенное время. Его «здесь» — это то, что может быть в 
пределах досягаемости его руки; «там» — это то, что может 
находиться по направлению его взгляда на отстоящей от 
него на несколько метров книжной полке или на располо
женном перед окном цветнике. Смысл этих переменных 
«здесь» и «там» становится иным, как только анализ пе
реходит в область духа. Человек, сидящий за письменным 
столом, может представить себя со стороны, сверху, в прош
лом. Принципиальный характер этих изменений состоит в 
том, что «здесь» и «там» могут меняться местами. Но это, 
конечно, не в физическом смысле: при переходе в царство 
духа «там» становится возможностью, вовсе не обязательно 
связанной с действительным перемещением в пространстве. 
Таким образом, вместе с освобождением от власти непо
средственной ситуации, с подъемом в область «парящей нее 
подвижности» созерцания для человека утрачивают свое 
обычное значение пространственные и временные парамет
ры, связывающие его с этой ситуацией. На этом основании ос
новано все человеческое знание, все человеческое поведе
ние. Человек знает о себе только потому, что возвышается 
над собой как над совокупностью упорядоченных в физи
ческом пространстве и времени «структур проживания».

Дуализм экзистенциалистической психологии проявляет
ся и в том, что им отвергается физиологическое объяснение 
психических явлений, поскольку физиологические процессы 
развертываются на совершенно ином уровне; микроуровень 
физиологии и макроуровень человеческого существования — 
это две гетерогенные сущности. С позиций экзистенциализ
ма поэтому «сомнительно, чтобы результаты деятельности 
«моего мозга» как органа не только живого, но и «пережи
вающего» существа могут быть поняты как частный случай 
деятельности «мозга вообще», как к тому стремится физио
логия...» *.

' S t r a u s  Е. Ober Gedachtriisspuren, op. cit., S. 12. 
У некоторых представителей этого направления фигурируют не
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Таким образом, перед экзистенциализмом проблема 
«макропсихического» и «микропсихического» возникает как 
следствие «решения» онтологического вопроса об уровнях 
существования1. Формулировка о двух уровнях существо
вания есть фактически возвращение к концепции Дильтея 
и Шпрангера о двух формах познания, о вечном разделе
нии законов природы и законов духа. Такая демаркацион
ная линия проводится Э. Штраусом между отдельными мо
дальностями ощущения, которые объявляются всего лишь 
«формами коммуникации «Я» с миром» 2 и познанием, осу
ществляемом в «единстве своего бытия»3. На том же фило
софском принципе строит свою концепцию Ф. Бьютендайк, 
где понятию «процесса» как объективно измеряемому явле
нию противопоставляется «функция как нерасчленимая це
лостность изменений, соотнесенная с чем-то, лежащим вне 
их самих» 4.

Констатируя тот очевидный факт, что экзистенциализм 
безусловно продолжает тезис «понимающей психологии» о 
противопоставлении познания, основывающегося на совокуп
ности смысловых связей, познанию причинно-следственных 
отношений, следует отметить наличие одной интересной осо
бенности, наглядно демонстрирующей сближение систем по
нятий, тематически весьма далеких, но исходя
щих из общих философских предпосылок направлений 
исследования. Как будет показано далее, на послевоенный 
период приходится расцвет этологической школы в зоопси
хологии, обогатившей науку многими выдающимися дости
жениями. Казалось бы, что экзистенциализм как в основ
ном умозрительно-философское направление и этология как 
натуралистически-экспериментальная школа имеют мало об
щего, однако дело обстоит иначе. Понятия этологии, в ко-

два, а три уровня, так как включается еще и уровень неорганический. 
См.: R o t h s c h i l d  F. S. Das Zentralnervensystem als Symbol des 
Erlebens, 1958.

1 Аналогично формулируют эту проблему и бихевиористы, но для 
них это есть не философская проблема, а вопрос методики эксперимен
тального исследования, вопрос о возможности «методического сведе
ния». Уотсон стремился низвести макро- к микропсихологическому. 
Толмэн не упрощал проблему в такой степени, а пытался решить ее 
путем операциональных определений с последующей их эмпирической 
проверкой.

2 S t r a u s  Е. Vom Sinn der Sinne, 1935, S. 226.
3 T  а м ж е, стр. 237.
4 B u y t e n d i j k  F. J. J. Allgemeine Theorie der menschlichen 

Haltung und Bewegung, 1956.
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торых зафиксировано стремление выразить формы поведе
ния, обусловленные действием врожденных эндогенных ана
томо-физиологических механизмов, активно используются 
экзистенциалистами как существенно дополняющие их поня
тия в плане именно каузальных отношений; экзистенциали
сты прекрасно понимают, что без достаточного арсенала 
таких естественнонаучных понятий их «чисто смысловая» 
концепция будет выглядеть слишком односторонней.

С особенной очевидностью это положение раскрывается 
при двойном анализе патопсихологических явлений — метод, 
начало которому было положено еще К. Ясперсом 1 и кото
рый полностью сохраняет свое значение и для современной 
зарубежной психопатологии. Манифестация психоза, как, 
например, моторные стереотипии при кататонии, есть для 
экзистенциализма, в конечном итоге, «уменьшение степени 
свободы в поведении» в отличие от практически безгранич
ной свободы выбора здорового индивида. Раз эти явле
ния не могут быть выведены из «смысловой структуры дан
ного индивидуального существования» 2, т. е. их нельзя рас
сматривать как функции—«нерасчлененные целостные акты, 
имеющие смысловую направленность на то, что не есть 
они сами», то остается единственная альтернатива — рас
сматривать их в качестве процесса — «физически или фи
зиологически обусловленного изменения состояния, допус
кающего причинное объяснение, совершенно не связанное с 
понятиями смысла и цели» 3.

Совершенно несомненно, что в этом пункте мы вновь 
сталкиваемся с проявлением важнейшей особенности всей 
идеалистической психологии: вынужденная под влиянием 
достижений современного естествознания к отказу от одной 
формы дуализма, она вновь пытается его возродить в иной 
форме. Однако одно характерное и очень важное обстоя
тельство остается неизменным: идеалистическая интерпре
тация осуществляется главным образом путем переноса осо
бенностей познающего мышления на самый предмет позна
ния. И, пожалуй, трудно найти этому более ясную и более 
сжатую формулировку, чем ту, которую дает Э. Хольст, ра
боты которого являются одной из важнейших опор этоло- 
гической школы. Постулируя неизбежность противопостав-

1 См.: J a s p e r s  К. Allgemeine Psychopathologie, 1913.
2 Р 1 о о g D. Nervenarzt, 1957, Bd. 28, S 22.
3 B u y t e n d i j k  F. J. J. Allgemeine Theorie der menschlichen 

Haltung..., op. cit., S, 7.
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ления таким образом понимаемых «функций» и «процессов», 
т, е. в конечном итоге, между причинным и телеологическим 
объяснением, Хольст подчеркивает, что «этот разрыв мы 
никогда не сможем преодолеть потому, что этому препятст
вует... характер самого нашего мышления...» ‘.

Хотя эти фактические основы экзистенциалистической 
гносеологии и психологии нелегко согласовать с их деклара
тивным тезисом о «пронизанности всего телесного рефлек
сией», именно они определяют дуалистический подход к 
конкретному исследованию, подход, согласно которому мик- 
ропсихическое познается естественнонаучными методами в 
его каузальных отношениях; в то же время оно недоступно 
непосредственному интроспективному познанию. Между 
«микропсихическим» и «макропсихическим» лежит загадка, 
которую экзистенциалисты считают принципиально нераз
решимой. Подтверждение индетерминизма психического они 
видят в аналогии — в том разрыве, который характерен для 
понятий классической физики и квантовой физики2. Путь 
же для эмпирикопсихологического исследования, с их точки 
зрения, один: разработка систем дополнительных понятий, 
которые, не обозначая психических явлений непосредствен
но, «подходили бы» для обоих уровней существования, а 
следовательно, и для их описания, как, например, понятия 
«целостности», «структуры» или «расчленения»3.

Таким образом, мы можем утверждать, что концепция 
экзистенциализма ■— это последнее звено в цепи, составляю
щей все оттенки изначального дуализма идеалистической 
психологии.

Философский дуализм — предпосылка дуалистической 
психологии. Приведенный материал из истории философии 
с полной очевидностью определяет тот факт,что современная 
идеалистическая психология с самого момента своего воз
никновения несет на себе печать философского дуализма. 
Как правильно отмечал в связи с этим С. Л. Рубинштейн, 
«господствовавшему первоначально в физиологической пси
хологии сенсуализму различных толков противопоставляет
ся рационализм (психология чистого мышления вюрцбург
ской школы и Бине) — снова Декарт против Локка; меха-

1 H o l s t  Е. Klinische Wochenschr., 1951, Bd. 29, S. 57.
2 См.: В u s e ш a n n A. Die Einheit der Psychologie und das 

Problem des Mikropsychischen, 1948.
3 T  ам ж е.
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диетическому атомизму в психологии — «ассоцианизму» — 
целостность различных видов (целостная психология бер
линской школы, лейпцигской и т. д.) и принцип активности 
(апперцепция, «творческий синтез» у Вундта: Лейбниц про
тив Декарта); натурализму физиологическому (в психофи
зиологии) или биологическому (Дарвин, Спенсер)— раз
личные формы спиритуалистической «психологии духа» и 
идеалистической «социальной психологии» (французская 
социологическая школа в психологии). Далее поднимаются 
новые противоречия: интеллектуализму — сенсуалистическо
му и рационалистическому — начинают противопоставлять
ся различные формы иррационализма; разуму, который обо
жествляла французская революция X V III в.— темные глу
бинные влечения, инстинкты. Наконец, с разных сторон на
чинается борьба против лучших, прогрессивных моментов 
картезианского понятия сознания с его ясным и отчетливым 
знанием; против него, с одной стороны, выдвигается диф
фузное чувствоподобное переживание психологии лейпциг
ской школы (Беме и немецкие мистики против Декарта); 
против него, с другой стороны, выступают различные раз
новидности психологии бессознательного (психоанализ 
Фрейда и т. д.); против него, наконец, доводя кризис до 
крайних пределов, выступает поведенческая психология, ко
торая отвергает не только специфическое понятие сознания, 
но и психику в целом: человек — машина; Ламетри пытается 
преодолеть все противоречия человеческого духа, вовсе 
упразднив его (рефлекс против сознания, Декарт против Д е
карта)» ’.

С того времени, когда психология в последней четверти 
X IX  в. стала оформляться в самостоятельную науку, дуа
лизм идеалистической философии определил весь ход ее 
дальнейшего развития. В качестве примера того, как опреде
ляющее влияние рационализма и эмпиризма сказывалось на 
попытках решения конкретных и в то же время широких, 
имеющих принципиальное значение психологических проб
лем, можно указать проблему восприятия пространства — 

(,'спор «нативистов», провозглашавших его врожденный ха
рактер (Э. Геринг, К. Штумпф, У. Джемс) с «генетистами», 
которые утверждали, что восприятие пространства есть ре
зультат индивидуального опыта (Р. Лотце, А. Бэн, 
Г. Гельмгольц, В. Вундт, Т . Липпс).

1 Р у б и н ш т е й н е .  Л. Основы общей психологии, 1940, стр. 49.
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По-видимому, в плане конкретных направлений психо
логического исследования влияние эмпиризма как философ
ски менее деспотичной системы несколько преобладает над 
всеми видами рационализма. Исходящие из эмпиризма ис
следования также предшествуют хронологически, что вид
но на примере работ Вундта и Эббингауса, более ранних по 
отношению к исследованиям лишенного образов мышления 
у А. Вине или у представителей Вюрцбургской школы.

Для Вундта, строившего экспериментальную психологию 
методически по образцу физиологии, экспериментальная 
психология оставалась психологией сознания. В начале своей 
книги «Основы физиологической психологии» (1874) Вундт 
писал, что «данный труд есть попытка создать новую нау
ку, в которой психическое будет объектом эксперименталь
ного исследования и будет выступать как независимый объ
ект наблюдения-». Это был вексель, который ни Вундт, ни 
его последователи не могли оплатить, ибо независимость, 
по мысли Вундта, обеспечивалась только возможностью 
варьирования экспериментальных условий.

В теоретическом плане позиция Вундта оставалась глу
боко дуалистической. Его экспериментальная психология 
была прежде всего психологией экспериментального самона
блюдения. В то же время Вундт считал, что далеко не вся 
область психического доступна изучению с помощью экспе
риментальной методики. Обосновывая экспериментальную 
психологию, Вундт строго ограничил ее рамками изучения 
только низших психологических функций типа элементарных 
реакций с выбором; он указывал, что метод интроспекции 
в процессе эксперимента раскрывает только ту часть пере
живаний, которая известна самому испытуемому. Инт
роспективный отчет последнего был не чем иным, как выра
жением «содержания сознания», предполагаемого в качестве 
совокупности элементарных чувственных, образных пере
живаний,— теоретическая позиция, которая непосредствен
но идет от английской эмпирической философии, а одновре
менно с началом экспериментальной психологии получила 
наиболее яркое выражение в субъективистской философии 
Э. Маха *. Вундт признавал сложность и трудность такого 
рода интроспекции, и уже это обстоятельство накладыва
ло на его метод определенные ограничения, которые затем

1 М а х  Э. Анализ ощущений и отношение физического к психи
ческому, 1907; «Познание и заблуждение», 1909.
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были еще решительнее подчеркнуты представителями 
Вюрцбургской школы. Однако, что еще важнее, для иссле
дования высших психических функций предполагался 
принципиально иной метод — анализ элементов культуры, 
главным образом языка, обычаев и нравов, одним словом, 
всего того, что Вундт обозначал как «психологию народов». 
Таким образом, дуализм вундтовской психологии был одно
временно дуализмом и метода, и предмета исследования.

Самой удобной формой утвердить дуализм, отрезать 
пути для иных решений основной философской и психоло
гической проблемы и в то же время оставить себе раз
вязанными руки для конкретных «экспериментальных» или 
«практических» исследований является концепция психо
физического параллелизма и всех ее вариантов (психофи
зического взаимодействия, эпифеноменализма и т. д.). 
Возможность параллельного описания двух гетерогенных 
процессов, при котором каждому физиологическому соот
ветствует определенное психическое явление, было ярко и 
образно описано У. Джемсом как концепция «автоматиз
ма». Исходя из нее можно было бы считать, что «если бы 
мы знали в совершенстве нервную систему Шекспира и 
абсолютно все условия окружавшей его среды, то могли 
бы установить, почему в известный период его жизни его 
рука исчертила какими-то неразборчивыми мелкими знач
ками известное число листов, которые мы для краткости 
называем рукописью «Гамлета». Мы могли бы объяснить 
причину каждой помарки и переделки: мы все это поняли, 
не предполагая притом в голове Шекспира решительно 
никакого сознания. Слова и фразы мы будем при этом рас
сматривать не как знаки известных идей, а просто как 
чисто внешние факты. Подобным же образом теория авто
матизма утверждает, что мы могли бы написать подроб
нейшую биографию тех 200 фунтов, или около того, тепло
ватой массы организованного вещества, которая называ
лась Мартин Лютер, не предполагая, что она когда-нибудь 
что-либо ощущала. Но, с другой стороны, ничего не меша
ло бы нам дать столь же подробный отчет о душевной жиз
ни Лютера или Шекспира, такой отчет, в котором нашел 
бы место каждый проблеск их мысли и чувства. Тогда ду
шевная жизнь человека представилась бы нам протекаю
щей рядом с телесной, причем каждому моменту одной со
ответствовал бы известный момент в другой, но между тем 
и другим не было бы никакого взаимодействия. Так мело-
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дня, льющаяся со струн арфы, не замедляет и не ускоряет 
последних; так тень пешехода сопровождает его, не влияя 
на скорость его шагов»

Противопоставление духовного и физического, постули
рование их гетерогенной природы лежит в основе боль
шинства зарубежных работ, посвященных отношению моз
га и психики. Ряд нейрофизиологических исследований 
Монакова, Лапика, Лешли трактуется в плане не простран
ственной, а временной локализации функций в ЦНС, что 
в философском плане восходит ко взглядам Декарта по 
этому вопросу2. Скрытой формой этого дуализма является 
вариант механицизма, когда происходит ликвидация по
нятия субъекта познания, а законы передачи информации 
в нервной ткани, рассматриваемые по аналогии с электрон
ными устройствами, представляются как законы функцио
нирования психики. Поскольку здесь самое психическое не 
анализируется, оно полагается как эпифеномен 3. Но в сов
ременной литературе идеализм чаще выступает с прямым 
отрицанием какого-либо соответствия между физическим и 
психическим. Куленбек, например, утверждает транцендент- 
ность психического; законы работы мозга это лишь пере
вод на физико-математическую формулу выражения абстра
гированных пространственно-временных феноменов нашего 
сознания. Но то, что абстрагируется с помощью сознания, 
само по себе не может служить инструментом для его 
изучения. Параллелизм физического и психического якобы 
может быть постулирован лишь в логических, а не причин
но-следственных значениях 4.

Известный невропатолог Р. Брейн отчетливо представ
ляет физиологический идеализм. Развивая концепцию Берк
ли о сознании, И. Мюллера — о специфической энергии — 
органов чувств и Э. Д. Эдриана о роли проводящих путей, 
Брейн утверждает, что действительный источник наших 
ощущений — не внешний мир, а нейрофизиологические про
цессы, так как ощущения могут не иметь коррелятов вовне 
(галлюцинации, аура). Познание изначально имеет два 
аспекта: внутренний (интроспективный) и внешний, выра-

’ J a me s  W. Principles of psychology, 1890.
2 См.: Re i s e  W. Descartes’s ideas of brain functions. In: 

History and physiology of knowledge of the brain and its function. 
Ed. by Pointer, 1958.

3 Cm.: Cr ai k  K. J. W. The nature or explanation, 1952.
4 Cm.: K u h l e n b a c k  H. Brain and consciousness, 1957.
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Жаемый в терминах науки. Стремясь ойровергнуть Матери
ализм, Брейн искажает его существо, когда утверждает, что 
для материалиста ощущения существуют якобы независимо 
от познающего с у б ъ е к та П о с к о л ь к у  такого рода кон
цепции не могут объяснить, как же человек познает внеш
нюю реальность, ряд ученых и философов выдвигает кон
цепцию о символической репрезентации в ЦН С окружаю
щего мира2. Другие, как, например, ученик Шерингтона 
Икклс, рассматривая физиологическое и психическое как 
две замкнутые системы, допускают возможность некоторо
го ограниченного взаимодействия между ними, результа
том чего и является сознание. При этом, по аналогии с 
принципом неопределенности Гейзенберга, сознание не мо
жет иметь физико-физиологического объяснения3.

Психофизический параллелизм представляется зару
бежным ученым в наши дни такой же острой проблемой, 
как и во времена Джемса. Но в период все более глубоко
го проникновения в тайны нейрофизиологического субстра
та психического возможность параллельного описания не 
может быть сама по себе достаточно привлекательной. Х а
рактерна в этом отношении позиция Ж. Пиаже, который 
отказывается видеть в психофизическом параллелизме не
который априорный принцип познания, но допускает его 
как следствие из невозможности выразить в одних и тех 
же понятиях материальной причинности функции нервной 
ткани и функции сознания. «Эти непреодолимые трудно
сти,— пишет он,— толкают большинство авторов к тому, 
чтобы допустить существование двух различных рядов 
явлений, один из которых образован состояниями созна
ния, а другой — сопровождающими их нервными процес
сами (причем всякое состояние сознания соответствует 
такому процессу, а обратное было бы неверно). Связь 
между членами одного из рядов и членами другого ряда 
никогда не является причинной связью, а представляет 
собой их простое соответствие, или, как обычно говорят, 
«параллелизм»4. Этот параллелизм представляет для

1 См.: Br a i n  R. W. Mind, perception and science, 1951.
2 См.: L a n g e r S. Philosophy in a new key, 1957; Rotschild F. S. 

Das Zentralnervensystem als Symbol des Erlebens, 1959.
3 Cm.: E c c l e s  J. C. The neurophysiological basis of mind, 

1953.
4 П и а ж e Ж. Характер объяснения в психологии и психофизио

логический параллелизм. В кн.: «Экспериментальная психология». 
Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже (пер. с франц.). М., 1966, стр. 1&8.
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Пиаже неизбежный логический момент процедуры объяс
нения в психологии, ибо, как он говорит, «обе эти пробле
мы предполагают друг друга; достаточно, следовательно, 
признать правомерность одной из них, чтобы это повлек
ло за собой неизбежность рассмотрения другой» '. Но, для 
того чтобы не поставить объяснение в зависимость от идеи 
«параллелизма», Пиаже стремится проанализировать са
мую природу объяснения как не зависящую от каких-либо 
априорных принципов вообще и вывести ее непосредствен
но из закономерно следующих друг за другом этапов экспе
риментально-психологического исследования.

Приведенные взгляды на природу психофизического 
параллелизма, хотя и далеко не полные и не отражающие 
всех его разновидностей, тем не менее позволяют оценить 
характер проблемы в целом. В период формирования пси
хологии как самостоятельной науки возможность «незави
симого описания» могла восприниматься не только как вы
ражение философского постулата о гетерогенной природе 
двух субстанций, но и как один из путей освобождения 
психологии от философских умозрительных схем и как 
предпосылка естественнонаучного исследования. Взятое в 
контексте времени, это требование было результатом силь
ных позитивистских, а иногда и стихийно-материалисти
ческих тенденций психологов естественнонаучного направ
ления. С развитием экспериментального метода возмож
ность отделения психологии от философии казалась все 
более очевидной. Действительно, зная определенные методи
ки и правила обработки результатов, можно проводить 
исследования, совершенно не думая ни о рационализме, ни 
о сенсуализме, ни тем более об античной философии. Но 
эта иллюзия исчезает очень быстро, как только мы касаем
ся природы тех понятий, в которых мы выражаем полу
ченное таким образом знание.

Бурное развитие методов и технической оснащенности 
естественнонаучных исследований строения центральной 
нервной системы не снимает необходимости философской 
интерпретации получаемого знания; более того, в виду все 
возрастающей сложности данных, нередко маскирующих 
общую направленность той или иной теории, философская 
их интерпретация становится еще более необходимой. Не
возможность в ряде случаев прямого сопоставления ней-

1 П и а ж е  Ж. Характер объяснения в психологии..., стр. 158.
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рофизиологических и психологических данных продолжает 
порождать крайне идеалистические, интуитивистские тео
рии в психологии, как это отчетливо видно на примерах 
А. Бергсона и У. Мак-Дауголла. Характерно, что Мак- 
Дауголл сменил на крайний витализм первоначально испо
ведовавшиеся им механистические взгляды *. В этом плане 
полного отрыва духовного от материального, психологии от 
физиологии идет фрейдизм, а также основывающиеся на 
феноменализме и экзистенциализме концепции, для кото
рых психическое есть прежде всего способ «бытия в мире».

Попытки разрешить изначальный дуализм идеалисти
ческой психологии, характерные для современных ее кон
цепций, по существу своему возникают вовсе не из фило
софских побуждений; самый «радикальный» бихевиоризм 
не отрицает сознания как духовного в его противопостав
лении материальному, но ищет возможностей «сведения» 
первого ко второму. Стремление разрешить дуализм есть 
результат непрекращающс-гося влияния со стороны естест
венных наук и результат методологических потребностей не 
философского, а психологического исследования. Как мы 
постараемся показать это в ходе изложения, внутри идеали
стической философии и психологии постоянно имеет место 
стремление «ликвидировать» этот дуализм путем ограниче
ния его предмета либо «субъектом», либо «объектом» — то, 
что мы в дальнейшем будем обозначать как «субъектную» 
и «объектную» унификации. Но совершенно фатально этот 
процесс оказывается не однонаправленным, а гораздо бо
лее сложным: здесь «субъектная» и «объектная» унифика
ция нередко сменяют друг друга или даже выступают вме
сте, с тем чтобы в конце концов вернуться снова к исходно
му субъективизму идеалистической психологии.

Все эти данные дают, как нам кажется, полное основа
ние оценить психофизический параллелизм не как частный 
вопрос, не только как логический компонент объяснения, 
а как действительно философскую проблему, и отвергнуть 
психофизический параллелизм не на уровне частных иссле
дований, где параллельное изучение физиологических и 
и психологических переменных представляет самый обыч
ный и вполне оправдавший себя прием исследования, а на 
философском уровне.

* М с. D о u g а 11 W. Body and mind, 1911.
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Преодоление изначального дуализма идеалистической 
психологии на основе положений диалектического и исто
рического материализма. По сравнению с дуализмом бур
жуазной психологии с принципиально иных позиций к ре
шению психофизической проблемы подходит советская на
ука. Ее философской методологической основой служит 
марксистско-ленинская теория отражения; она опирается 
на данные наук об обществе и достижения естествознания. 
Марксизм-ленинизм рассматривает психическое в его ди
алектическом единстве с материей. Психическое есть отра
жение вне нас существующей действительности, «отражение 
это, конечно, приблизительное, но «произвольным» на
звать это приближение или упрощение неправильно» '. 
Это отражение «детерминируется воздействием предметов 
и явлений объективного мира через посредство обществен
ной практической деятельности человека, составляющей 
реальный процесс его жизни»2. Психика человека как 
определенная ступень развития процесса отражения есть 
результат длительной эволюции — миллионов лет эволю
ции внутри животного мира, сотен тысячелетий переход
ного периода от психической деятельности животных к со
знанию человека и развитие этого сознания в условиях 
культуры — человеческого общества, подчиняющегося уже 
не биологическим, а историческим законам. «Сначала труд, 
а затем и вместе с ним членораздельная речь явились дву
мя главными стимулами, под влиянием которых мозг 
обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг...»3. 
Сознание как ступень развития психики, как «внутреннее 
состояние материи»4 есть «высшая, свойственная только 
человеку функция головного мозга, сущность которой за
ключается в целенаправленном отражении объективных 
свойств и отношений предметов внешнего мира, в предва
рительном построении действий и предвидении их резуль
татов, в правильном регулировании и саморегулировании 
взаимоотношений человека с общественной и природной 
действительностью»5. Совместная трудовая деятельность 
людей в человеческом обществе и связанное с этим раз-

1 В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 4, т. 14, стр. 53.
2 С п и р  к и н  А . Происхождение сознания, 1960, стр. 7.
3 Ф. Э н г е л ь с .  Диалектика природы, 1965, стр. 148,
4 В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 4, т. 14, стр. 74.
5 С п и р к и н А .  Происхождение сознания, стр. 8.
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деление труда составляет «ту непосредственную причину, 
благодаря которой возникает специфически человеческая 
форма отражения действительности — разумное, /мысля
щее сознание ч е л о в е к а » О т в е р г а я  теорию психофизиче
ского параллелизма, диалектический и исторический мате
риализм подчеркивают, что психика человека определяется 
не только протекающими в головном мозгу человека физио
логическими процессами и тем более не анатомно-морфоло- 
гическими особенностями его строения; психическое со 
стороны его содержания определяется образом жизни, кон
кретной деятельности людей, производственными и на
кладывающимися на них общественными отношениями 
каждой социально-исторической эпохи. Образ мыслей, 
чувств, стремлений, потребностей может быть познан толь
ко через опредмеченную деятельность человека, составляю
щую единство с теми объективными материальными усло
виями, в которых она осуществляется. Таким образом, диа
лектическому и историческому материализму чужда самая 
постановка проблемы в плане психофизического паралле
лизма и различных его вариаций; и это есть неприятие 
философское, общеметодологическое.

В своей президентской речи на XVII I  Международном 
психологическом конгрессе А. Н. Леонтьев обобщил глав
нейшие положения советской психологии и наметил пути 
их дальнейшего развития. Работы советских психологов 
«при всем их многообразии объединены некоторыми общи
ми теоретическими положениями, причем главным из них 
является диалектико-материалистическое положение о пси
хике как особой форме отражения реальности»2. Отметив 
ограниченность анализа отражения в рамках формальных 
отношений, Леонтьев выделяет в качестве главного 
объекта психологического исследования процесс пере
хода или «перевода» отражаемого в содержании отра
жения. «Это значит, что для того, чтобы возникло отраже
ние, одного только воздействия отражаемого объекта на 
живую систему, являющуюся субъектом отражения, еще 
недостаточно. Необходимо также, чтобы существовал 
«встречный» процесс — деятельность субъекта по отноше
нию к отражаемой реальности. В этом активном процессе 
и происходит формирование отражения, его проверка и

1 Л е о н т ь е в  А . Н. Очерки развития психики, 1947, стр. 67.
! Л е о н т ь е в  А. Н. Понятие отражения и его значение для 

психологии. «Вопросы философии», 1966, №  12, стр. 48.
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Коррекция»1. Действительно, как показывают новейшие 
экспериментальные исследования советских психологов в 
области различных модальностей, можно без ущерба для 
познания объективной реальности изменить состав сенсор
ных сигналов, но обязательным условием адекватного по
знания реальности является действие субъекта по отноше
нию к объекту: «Это и есть тот процесс, который «перево
дит» отражаемое в отражение»2. При этом «деятельность 
необходимо подчиняться независимым свойствам объ
ектов» 3.

Психологическое исследование раскрывает различные 
уровни отражения и подходит к установлению как качест
венных различий между ними, так и закономерностей пе
рехода от одного к другому, в том числе и к высшему уров
ню отражения — сознанию. Формирующийся в процессе 
труда благодаря тому, что будущий продукт деятельности 
должен быть предварительно представлен в идеальной 
форме, субъективный мир человека выступает в психоло
гии, опирающейся на диалектический и исторический ма
териализм, как обязательное условие трудовой деятельно
сти человека —■ активного преобразователя окружающего 
мира и своей собственной природы.

1 Л е о н т ь е в  А. Н. Понятие отражения и его значение для пси
хологии. «Вопросы философии», 1966, № 12, стр. 52.

2 Т  а м ж е, стр. 52.
3 Т  а м ж е, стр. 53.



Р а з д е л  II

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ  
ПСИХОЛОГИИ

Постановка проблемы. Попытки создать психологию 
как науку, независимую от философии, предпринимались и 
до второй половины X IX  в.; они были обречены на неуда
чу, хотя бы уже потому, что имели место внутри филосо
фии и предпринимались с помощью методов умозритель
ной философии (X. Вольф, 1732; И. Н. Тетенс, 1776— 1777; 
И. Ф. Гербарт, 1816). Суть дела не менялась от того, что 
расширялась база философских умозрительных построе
ний; так, Гербарт стремился сделать это, опираясь на «ме
тафизику, эмпиризм и математику».

Мы полагаем, что неправильным было бы пытаться на
метить какую-то определенную дату, начиная с которой 
могли бы рассматривать психологию как самостоятельную 
науку. Процесс формирования научной дисциплины дли
тельный, сложный, диалектически противоречивый; поэто
му следует стремиться определить лишь исторический от
резок времени, на который приходится сочетание условий, 
в максимальной степени способствовавших ее становлению.

Переломным периодом в развитии психологии явилась 
вторая половина X IX  в., когда психология вычленяется из 
философии и постепенно становится экспериментальной на
укой. Ни в плане конкретных естественнонаучных данных, 
ни в области широких обобщающих концепций этот период 
не изолирован от всего предшествующего развития. Про
тивопоставление Декартом материи духу как иной субстан
ции поставило вопрос о принципах объяснения психическо
го особенно остро в период X V II—X V III в., когда, как 
это особенно подчеркивает С. Л. Рубинштейн, были «вы-
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работаны основные принципы и объяснительные понятия 
нашей науки» Н а это же время приходится и начало раз
вития материалистической традиции в европейской психо
логии. С особой силой она проявилась в период Великой 
Французской революции; передовые ученые того времени 
видели в материализме орудие борьбы с мракобесием и цер
ковной догмой (Дидро, Ламетри, Гольбах, Гельвеций, Ка- 
банис, Кондильяк, Пинель, де-Трасси); большое влияние 
на формирование их взглядов оказали сочинения Ш. Бонне, 
давшего систематическое изложение психологии на физиоло
гической основе2. Этот период, как указывал Ф. Энгельс, 
знаменателен тем, что «борьба с абстрактной субъективно
стью христианства привела философию X V III в. к противо
положной односторонности; субъективности была противо
поставлена объективность, духу — природа, спиритуализ
му — материализм, абстрактно-единичному — абстрактно 
всеобщее, субстанция... X V III в. не разрешил великого про
тиворечия, занимающего историю испокон веков и заполня
ющего ее своим развитием...» 3.

Начало становления психологии как самостоятельной 
науки было, конечно, обусловлено развитием самой психо
логии, в которой уже назрела необходимость в более точ
ных методах, чем те, которыми пользовались донаучная и 
философская психология. С другой стороны, на изменение 
характера психологии оказали большое влияние те сдвиги, 
которые отмечаются несколько ранее и в это время в смеж
ных науках, в первую очередь в биологии. Помимо биоло
гии, значительное влияние на формирование психологии 
оказали другие науки — социология, а также физика и 
математика,— влияние, которое не ограничилось заимство
ванием метода исследования или обработки результатов, 
но в сильной степени обусловило содержание психологиче
ских понятий и во многом предопределило общий характер 
целого ряда систем и концепций современной психологии.

Если в области формирования идей и концепций, а так
же для многообразных форм влияния со стороны смежных 
наук трудно указать более или менее точную «дату», то 
это оказывается возможным в отношении организацион
ных мероприятий и начала экспериментального исследова-

1 Р у б и н ш т е й н е .  Л.  Основы общей психологии, 1940, сто. 48.
г См.: B o n n  6 С, Essai analytique sur les facultes de I’ame, 

1769.
3 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Собрание соч., т. II, стр. 349.

4 М, С, Роговин 9 7



ния. Организатором экспериментальной психологии НО 
праву считается В. Вундт (1832— 1920), создавший в 
1879 г. при Лейпцигском университете первую психологи
ческую лабораторию. Поскольку для этого создали усло
вия, такие лаборатории начали создаваться также во Ф ран
ции (Т . Рибо), России (В. Бехтерев, С. С. Корсаков, 
Н. Н. Ланге), в Англии и в СШ А (У. Джемс, С. Холл,
Э. Б. Титченер).

Лишь очень краткий период времени экспериментально
психологические лаборатории были организационно и по 
определению научной тематики исключительно придатка
ми кафедр философии, подобно лаборатории Вундта. 
(Вундт был профессором философии, а первые публика
ции экспериментальных работ по психологии еще носили 
название «Философских записок».) Уже в 80—90 гг. X IX  в. 
развитие психологии стимулируется факторами, далеко вы
ходящими за узкие академические рамки. Оно становится 
обусловленным не только внутренними закономерностями 
самой психологии и влиянием смежных наук, но и теми 
коренными изменениями, которые произошли в обществен
ной структуре наиболее развитых в промышленном отно
шении стран Европы и США. Рост производства, усложне
ние, специализация и интенсификация процессов труда, 
усиление конкуренции на мировых рынках, проникновение 
империалистических государств в неизведанные ранее стра
ны, развертывание массовых армий — все это предъявляло 
новые требования к подготовке кадров специалистов, к 
отбору персонала для работы в промышленности, для уп
равления все более сложной техникой. В этих условиях 
экспериментальная психология неизбежно должна была 
стать также и прикладной наукой. Не случайно поэтому, 
что конец X IX  — начало X X  в. есть также и период фор
мирования прикладной психологии — сначала психологии 
труда, затем более дифференцированно промышленной 
(индустриальной) психологии, включая профессиональный 
отбор, профессиональное обучение, вопросы утомления, 
безопасности и т. д.; педагогической психологии; военной 
психологии; медицинской психологии. С течением време
ни выделяются еще более узкие области: авиационная 
психология, психология спорта, психология обучения (ме
тодики преподавания различным предметам и т. п.).

Именно изменение социальной значимости психологии 
и явилось главным стимулом ее развития в X X  в. Это бы-
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ла психология прежде всего прикладная, играющая актив
ную роль в жизни общества. На фоне все усиливающегося 
общественно-обусловленного интереса к психологии проис
ходило ее дальнейшее развитие как экстенсивное — расши
рение и дифференциация тематики, усиление технической 
и математической оснащенности, так и неотделимое от не
го интенсивное развитие методов и систем понятий.

Тем не менее самый термин «становление психологии 
как самостоятельной науки» следует понимать с очень зна
чительными ограничениями. Психология, несомненно, изме
нила свой основной метод (отнюдь не все ранее применяв
шиеся методы) и постепенно становилась генетической на
укой. Последнее, однако, не столь самоочевидно, потому 
что проявляется не вовне и даже не столько в изменении 
тематики, а главным образом в содержании психологиче
ских понятий. Но психология не отделилась и не могла 
сразу отделиться от философии ни по способу мышления 
ученых, ни по характеру интерпретации ими экспери
ментальных данных. В полной мере остается философское 
по своему существу различие в материалистическом и идеа
листическом подходе к психическому, причем в то время 
ведущую роль играл подход идеалистический. Как отме
чал С. Л. Рубинштейн, в 1844— 1845 гг., когда складывают
ся взгляды Маркса, им закладываются не только основы 
общей научной методологии и целостного мировоззрения, 
но и намечаются специально новые основы для построения 
психологии, которая была бы «действительно содержатель
ной и реальной наукой»*. Анализируя конкретные усло
вия протекания этого процесса, Рубинштейн указывал да
лее: «...однако ученые, которые в середине X IX  в. вводят 
экспериментальный метод в психологию и оформляют ее 
как самостоятельную экспериментальную дисциплину, про
ходят мимо этих идей нарождавшегося тогда нового фило
софского мировоззрения. То, что в этот период было 
сделано классиками марксизма для обоснования новой под
линной научной психологии, однако, обрывается лишь вре
менно с тем, чтобы получить дальнейшее развитие почти 
через столетие в советской психологии» 2.

1 К. М a ip к с и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 3, стр. 629.
2 Р у б и н ш т е й н  С. Л. Основы общей психологии. М., 1940, 

стр. 45.
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Г л а в а  4

СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Психология начала X X  в. Уже к концу X IX  в. объем 
психологической литературы и разнообразие тематики ока
зались настолько значительными, что вызвали необходи
мость в специальной разработке вопросов структуры психо
логии и классификации психологической литературы. Под 
влиянием этой насущной необходимости Американская 
психологическая ассоциация начинает с 1894 г. публико
вать первый библиографический журнал «Психологический 
индекс» («Psychological Index»). Согласно сравнительно 
недавно проведенным (конечно, приблизительным) под
счетам число психологических публикаций на эту дату бы
ло ровно 6763

Вопрос систематизации психологии оказался актуальным 
не только в теоретическом, но и в практическом (главным 
образом в библиографическом) плане, и он был поставлен 
на IV -м Международном конгрессе психологов в 1900 г. 
Специально выделенным комитетом была разработана схе
ма, опубликованная вскоре после окончания Конгресса2. 
Схема эта выглядела следующим образом:

I. Общий раздел
1. Учебники и систематизирующие работы.
2. Общие проблемы, методы, терминология и аппара

тура.
3. История психологии и биографии.
4. Сборники, ученые записки, словари, библиографии.

II. А  натомия и физиология нервной системы

1. Общие вопросы.
2. Элементы нервной системы.
3. Головной мозг и его функции (анатомия головного 

мозга, физиология головного мозга).

1 Данные взяты из кн.: D a n i e l  R. S. and L о u 11 i t С. M. Pro
fessional problems in psychology. N. Y„ 1953; фактически это число 
было больше, так как «Психологический индекс» регистрировал рабо
ты, опубликованные главным образом на английском языке, и в мень* 
шей степени на французском и немецком.

2 См.: Psychological Review, 1901, Jan.
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4. Спинной мозг, нервы и симпатическая нервная сис- * 
тема.

5. Рефлекс и автоматические функции.
6. Патологическая анатомия.
III. Ощущения
1. Общие вопросы, синестезия.
2. Органы чувств — общие вопросы.
3. Психометрика.
4. Психофизика.
5. Зрение и окуломоторные функции. (Общие вопросы, 

анатомия и физиология глаза, физика и специальная физио
логия глаза — рефракция, аккомодация и т. д., зрительные 
°ЩУЩения, специальные феномены зрения ■— последователь
ные образы, контраст, движения глаз и бинокулярное зре
ние, общая патология зрения.)

6. Слух (общие вопросы, анатомия уха, физика и физио
логия слуха, слуховые ощущения, общая патология слуха).

7. Другие ощущения (вкусовые и обонятельные), кож
ные, ощущения давления, объединенные ощущения, мышеч
ные ощущения и мускулатура, статические ощущения — по
ложения, равновесия; головокружения, органические ощуще
ния, удовольствие и боль, общая чувствительность).

8. Общая патология ощущений.
IV . Характеристики сознания
1. Общие вопросы.
2. Внимание, апперцепция, отбор.
3. Ассоциации.
4. Привычка, приспособление, адаптация.
5. Работа и утомление.
6. Временные отношения в сознании, умственная хроно

метрия.
V . Познавательные процессы
1. Общие вопросы.
2. Восприятие и представление, считывание.
3. Восприятие времени, пространства и движения.
4. Память и воображение.
5. Суждение и вера, умозаключение.
6. Рефлексия и самопознание.
7. Нормальные иллюзии и нормальное внушение.
8. Общая патология познавательных процессов.
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V I. Аффективная сфера — чувства и эмоции

1. Общие вопросы, приятное и неприятное.
2. Эмоции и их выражение.
3. Общая патология чувств.

V II. Сознательное стремление и движение

1. Общие вопросы, динамогенезис — взаимосвязь сен- 
зорной и моторной сферы, торможение.

2. Органы движения.
3. Инстинкт и импульс (подражание, игра и т. д.).
4. Специальные моторные функции (язык и пение, по

черк и рисунок, походка, другие моторные функции).
5. Воля и усилие.
6. Свобода воли.
7. Общая патология моторных функций.

V III. Высшие проявления разума

1. Логика и наука, методология.
2. Идеалы и ценности.
3. Теория познания.
4. Эстетика.
5. Этика.
6. Религия.

IX . Сон, состояние транса и патология

1. Сон и сновидения.
2. Гипноз и состояние транса.
3. Парапсихологические исследования.
4. Общие вопросы патологии.
5. Нервные болезни (общие вопросы, неврастения и об

щий паралич, эпилепсия и истерия, другие нервные бо
лезни).

6. Психические болезни (общие вопросы — слабоумие, 
олигофрения, другие виды психических заболеваний).

7. Судебная медицина.

X . Генетическая, индивидуальная и социальная психология

1. Эволюция и наследственность.
2. Сравнительная психология.
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3. Умственное развитие (общие вопросы — подростко
вый возраст, старение, детская психология, педагогика).

4. Индивидуальная психология, психология групп.
5. Психология народов.
6. Социальная психология.
7. Расовая патология (криминология, дегенерация).
Не требуется подробных пояснений для того, чтобы уви

деть весь дуализм психологии того времени, противополож
ность физиологического и сознания, понимаемого как духов
ное; в общей схеме это выявляется гораздо яснее, более об
наженно, чем в какой-нибудь конкретной работе, где могут 
быть обойдены или стерты особенно острые углы. Отчетли
во видны также недостаточная разработанность классифи
кации в плане рефлекторной активности, патологии, в част
ности разделения огранического и функционального и т. д.

Психология середины 60-х гг. X X  в. Особенности разви
тия психологии, отмеченные в начале X X  в., продолжали 
усиливаться из года в год, из десятилетия в десятилетне. 
ПР ежде всего бросается в глаза значительный рост числа' 
психологических публикаций. С 1894 по 1950 г. психологи
ческие реферативные журналы зарегистрировали 233 065 
психологических работ, причем темп роста все время уве
личивался. И в настоящее время процесс этот продолжается 
с непрерывным, по существу, нарастанием как в абсолют
ных цифрах, так и по темпу. Вот цифры, характеризующие 
его начиная с 1950 г.:

в 1950 году было опубликовано 6563 работы.

1951 г. » » 8322 »
1952 г. » » 7297 »
1953 г. » » 8092 »
1954 г. » » 9094 »
1955 г. » » 9103 »
1956 г. » » .8542 »
1957 г. » » 9074 »
1958 г. » » 6100 »
1959 г. » » 11242 »
1960 г. » » 8532 »
1961 г. » » 7353 »
1962 г. » » 8348 »
1963 г. » » 8381 »
1964 г. » » 10500 »
1965 г. » » 16619 »
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Следует отметить, что проводится огромная работа, 
которая должна облегчить усвоение, а главное, выбор не
обходимой информации. Это — работа по систематизации 
и аннотированию психологической литературы, которую 
проводят реферативные журналы: Реферативный журнал 
«Биология»', в большем объеме французский журнал 
«Bulletin synalytique. Philosophic» и в еще большем объ
еме американский реферативный журнал «Psychological 
(Abstracts», который сменил в 1927 г. библиографический 
журнал «Psychological Index».

Мы воспользуемся классификационной схемой этого 
журнала для того, чтобы сравнить систематизацию психо
логии и объем психологических исследований начала века 
и середины 60-х гг. При этом недостатки схемы периода 
формирования психологии как самостоятельной науки от
четливо выступают при сравнении ее с современной клас
сификацией. Мы подчеркиваем наличие фактических, а не 
методологических различий, ибо и первая, и вторая схемы 
исходят из одних и тех же дуалистических предпосылок. 
Вот эта схема2.

1. Общий раздел
Некрологи.
История психологии.
Философия.
Парапсихология,
Теории и системы.
Организации.
Обучение и тренировка (психологов). 
Профессиональные проблемы психологии.
Общие руководства и справочники.
Библиографии и обзоры.

II. Методология и методика

1. Модели и математические модели.
2. Математическая статистика (схемы эксперимента, 

формулы и подсчеты, статистический анализ).
3. Работа на счетных машинах и программирование.

1 Реферативный журнал «Биология» отбирает из области психоло
гии только те работы, которые попадают под рубрики: поведение, ра
бота ЦНС и органов чувств и т. д.

2 Psychological Abstracts, 1965, vol. 40, N 1.

1.
2 .
3 .
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
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4. Тесты (конструирование тестов, стандартизация тес
тов, оценка тестов). .

6. Техника экспериментирования и наблюдения.
7. Аппаратура.

III. Экспериментальная психология
1. Теории.
2. Психофизика.
3. Восприятие (иллюзии, время).
4. Зрение (восприятие, цветное зрение, движение глаз).
5. Слух (восприятие, различение звуков речи, аудито- 

метрия).
6. Биохимия органов чувств.
7. Кинестезии и «общее чувство».
8. Влияние окружения.
9. Сон, утомление и сновидения.

10. Гипноз и внушаемость.
11. Мотивация и эмоция.
12. Внимание, ожидание, установка.
13. Моторика (время реакции).
14. Научение (обусловливание, словесное обучение, под

крепление).
15. Память.
16. Мышление (решение задач, понятия).
17. Решение и поведение в ситуации выбора.

IV . Физиологическая психология
1. Нейроанатомия.
2. Поражения головного мозга.
3. Стимуляция головного мозга (химическая стимуля

ция, электрическая стимуляция).
4. Электроэнцефалография.
5. Физиология органов чувств.
6. Биохимические эффекты (фармакологические эффек

ты, гормональные эффекты).
7. Кардиоваскулярные эффекты.
8. Влияние окружения (стресс).
9. Генетика.

10. Корреляты личности.
V. Психология животных

1. Сравнительная психология.
2. Наблюдение в естественных условиях.
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3. Ранний опыт.
4. Эмоция и мотивация.
5. Научение (обусловливание, различение, реакции из

бегания, подкрепление и наказание, угасание).
6. Социальное и сексуальное поведение.
7. Комплексные процессы.

VI. Генетическая психология (психология развития)
1. Период младенчества.
2. Детство (научение, способности, личность, отношения 

между детьми и родителями).
3. Подростковый возраст.
4. Возмужание.
5. Геронтология.

VII.  Социальная психология
1. Культура и социальные процессы (группы меньшин

ства, социально-экономическая структура, религия).
2. Сексуальное поведение.
3. Отношения и мнения.
4. Групповые процессы (проблемы руководства).
5. Язык и коммуникация (психолингвистика, семантика, 

средства массового воздействия).
VIII .  Личность

1. Интеллект.
Д. Творческие способности.
Д)Измерения личности (методики, проективная техни

ка, установка на ответ).
4. Физические корреляты.

IX . Клиническая психология

1. Психотерапия и анализ (процесс психотерапии, груп
повая психотерапия, специальные виды терапии, лекарст
венная терапия).

2. Организационные вопросы терапии и госпитализа
ции.
' 3. Психодррма.

4. Психоаналитическая интерпретация.
5. Психодиагностика.
6. Патология поведения (морфинизм и алкоголизм, са

моубийство, преступность, юношеская преступность) невро
зы и эмоциональные расстройства, психозы (шизофрения,
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»
острая шизофрения, хроническая шизофрения, аффектив
ные расстройства).

7. Психосоматика.
8. Казуистика.
9. Психогигиена и реабилитация.

10. Консультирование (семья и брак, социальные про
блемы).

11. Дефектология (слепота, глухота).
12. Расстройство речи.
13. Неврологические расстройства (травмы головного 

мозга, мозговой паралич и эпилепсия).
14. Умственная отсталость.

X . Педагогическая психология

1. Программированное обучение.
2. Склонности и приспособление.
3. Тестирование.
4. Физическое обучение.
5. Специальные виды обучения.
6. Внеклассное руководство.
7. Педагогический персонал.

X /. Военная психология и отбор персонала

1. Профессиональное консультирование и руководство.
2. Отбор и распределение на должности.
3. Тренировки.
4. Анализ задания и рабочих операций.
5. Выполнение работы и удовлетворение ею.
6. Руководство и организационные вопросы.
7. Специальное окружение.
8. Психология рекламы и потребления.
9. Инженерная психология (сигнализация и управле

ние).
10. Психология транспортных профессий и вопросы бе

зопасности.

Сравнение этих двух схем — зарубежной психологии 
начала и середины 60-х гг. X X  в.—наглядно демонстрирует 
те изменения и сдвиги, которые произошли в ней за этот
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период. Несоизмеримо возросла доля и роль прикладной 
психологии, вопросов организации психологических иссле
дований, применения математических методов. Мощным 
пластом вошло в структуру психологии учение о высшей 
нервной деятельности. Заметно сильное влияние психо
анализа, возросла роль и социальных вопросов психологии. 
Расширение областей психологических исследований и в то 
же время комплексный характер многих работ утяжеляют 
схему и делают неизбежным дублирование. Дуализм пси
хологии выступает во второй схеме уже не столь отчетли
во, он как бы затушевывается разросшимися генетически
ми и динамическими аспектами исследования. Но такое впе
чатление ложно: методологические, философские проблемы 
психологии, борьба материализма с идеализмом столь же 
актуальны в современной психологии, как и в период ее 
формирования.

Схематизация психологии. В условиях интенсивного 
развития и дифференциации отдельных областей психоло
гического исследования любая попытка установить их 
структуру и взаимоотношения будет иметь характер лишь 
некоторых рабочих схем; в плане нашего изложения это 
всего лишь попытка наметить некоторые основные прин
ципы, которые могут быть исходными в осуществлении 
этой цели.

Простейшие классификации строятся на дихотомиях, 
которые в то же время есть выражение наиболее сущест
венных отличий между отдельными областями психологии. 
Ряд таких дихотомий входит в схему современной психо
логии: «зоопсихология» и «психология человека», «психоло
гия индивидуальная» и «психология социальная», «психо
логия сознательного» и «психология бессознательного», 
«методы срезов» и «методы продольные» и т. д. Однако уже 
здесь возникает ряд серьезных трудностей, которые толь
ко на первый взгляд имеют терминологический характер. 
Так, относительно четко определенным терминам «патопси
хологии» или «генетической психологии» мы затрудняемся 
указать дубликаты: им противостоит как бы неопределен
ная совокупность остальных областей психологии. Помимо 
этого, термины обычно имеют не взаимоисключающий, а 
подчиненный или скрещивающийся характер («возраста
ния» и «генетическая психология», «медицинская психоло
гия» и «патопсихология», «сравнительная психология» и 
«зоопсихология»). Еще больше препятствуют четкой клас-
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сификации уже отмеченная выше неоднозначность таких 
основных терминов психологии, как, например, «сознание» 
или «интеллект»; отсюда ясно, что основные трудности 
схематизации обусловлены содержанием психологических 
понятий.

Другого рода трудности обусловлены тем, что всякая 
схематизация есть упрощение по сравнению с реально 
складывающимися отношениями; трудно провести разгра- 
ничительные линии там, где на самом деле имеют место 
многочисленные промежуточные формы, которые к тому 
же не стабильны, а меняются вместе с развитием психоло
гии. Так, если на начальных этапах становления психоло
гии противопоставление общей психологии — психологии 
прикладной было в какой-то мере оправданным, то в на
стоящее время, вследствие развития интенсивных двусто
ронних зависимостей между ними, оно, конечно, уже не 
актуально. С другой стороны, для современной психологии 
полностью остается в силе противопоставление изучения 
психических процессов — ощущений, восприятий, памяти, 
мышления, научения, эмоций — качествам личности — тен
денциям, мотивам, склонностям, способностям, потребно
стям и т. д.

При помощи схем можно было бы наглядно проиллюст
рировать развитие областей психологического исследова
ния, методов и многообразия современных школ и направ
лений. Поскольку детальное исследование этого вопроса не 
входит в нашу задачу, мы ограничимся указанием на источ
ник, где имеются такие схемы *.

Взаимоотношения областей психологического исследо
вания. Еще А. Пуанкаре очень точно заметил, что наибо
лее плодотворными являются такие комбинации данных, 
которые берутся из отдаленных областей. И  действительно, 
как история психологии, так и обзор ее современного со
стояния убедительно свидетельствуют о том, что несмотря

' E n g l i s h  Н. В. and E n g l i s h  A. Ch.  A comprehensive 
dictionary of psychological and psychanalytical terms, 1958.

Следует, правда, иметь в виду, что материал дается здесь без 
должного теоретического обоснования. Так, авторы используют, напри
мер, введенный Виндельбандом термин «номотетической психологии» 
в значении раздела, содержащего общие психологические положения, 
совершенно не учитывая тог специфический смысл противопоставления 
естественнонаучных закономерностей неповторимым единичным фак
там истории, который вкладывал сюда Виндельбанд. (См. далее гл. 5.)
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на все большую дифференциацию отдельных областей пси
хологического исследования параллельно с нею развивает
ся и обратный процесс — процесс становления связей 
между отдельными областями психологии. Это имеет 
большое значение прежде всего в плане повышения эффек
тивности психологических исследований и в равной мере 
интересно с точки зрения психологии самого творческого 
исследования и характера построения объяснительных ги
потез. Это обстоятельство важно также для доказательст
ва нашего основного тезиса — единства психологии при 
всем многообразии психологической тематики.

Фактически этих связей много и они разнообразны, 
образуя сложнейший комплекс, не только от общей психо
логии к ее отдельным областям, но и между отдельными 
частными областями. Эти связи носят прежде всего ха
рактер взаимного обогащения и взаимного обусловлива
ния: так, общая психология развивается путем абсорбиро
вания результатов конкретных исследований, но в свою 
очередь определяет их направление, особенности построе
ния теоретических схем и гипотез, в рамках которых они 
осуществляются, и т. д. Классический пример такого вза
имного влияния — это психология свидетельских показа
ний, впервые подвергнутая подробному изучению В. Ш тер
ном (1871— 1938). Составная часть судебно-психиатриче
ской экспертизы, имеющая большое практическое значе
ние, эта проблема юридической психологии есть в то же 
время и проблема общей психологии — функционирова
ния памяти в условиях значительной эмоциональной на
пряженности (стресса). В качестве другого примера мож
но указать на большое значение для общей психологии и 
даже для понимания ряда патологических феноменов ис
следований в области космической психологии, которые 
получают все большее развитие за последние годы («сен- 
зорное голодание», психология «малых групп» и т. д.).

Тесная связь, существующая между отдельными обла
стями психологического исследования, диктуется запроса
ми практики, которая — по отношению к теории — всегда 
имеет комплексный характер. Возьмем в качестве примера 
области промышленной и военной психологии. Для обоих 
стали типичными комплексные исследования в плане психо
физики, зрительного и слухового восприятия, обучения, 
по теории коммуникации, по теории информации, по пси
хометрике, мышлению — главным образом решению задач,
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социальной психологии и т. д. С другой стороны, новые 
требования со стороны технических средств управления и 
сигнализации вызывают к жизни новые разделы приклад
ной психологии, и это не может не повлиять на взаимоотно
шения ее областей. Так, особенно большое развитие в пе
риод второй мировой войны и послевоенные годы получила 
«инженерная психология» — все более выделяющаяся в 
самостоятельную отрасль часть индустриальной психоло
гии. В это время было установлено, что сложное оборудо
вание предъявляет такие требования к человеку, главным 
образом к его возможностям восприятия и переработки 
информации, удовлетворение которых не может быть до
стигнуто никаким отбором. Задача инженерной психоло
гии— целосообразное распределение функций между чело» 
веком и машиной, исследование оптимальных возможностей 
работы человека в сложных системах 2.

Нередко взаимное влияние общей психологии и отдель
ных частных ее областей осуществляется иначе — через 
взаимосвязь сначала только этих последних. Так, напри
мер, с начала века и вплоть до 20—30-х гг. в области па
мяти и типологии детей большое место занимали иссле
дования формирования так называемых эйдетических об
разов. В настоящее время интерес к этой проблеме воз
рождается в связи с исследованиями «процесса, осущест
вляемого эффекторными звеньями любой прецептивной си
стемы, динамика которого воспроизводит нерцепируемые 
свойства объекта»3. Установление закономерностей, кото
рым совместно подчиняются результаты этих в прошлом 
разъединенных областей исследования, окажет большее 
влияние на положения общей психологии, чем их резуль
таты, взятые порознь.

Определяя характер связей между отдельными облас
тями психологии, следует обязательно иметь в виду их ди-

1 См.: О ш а н и н  Д.  А.  и П а н о в  Д. Ю. Человек в автоматиче
ских системах управления. «Вопросы философии», 1961, № 5.

2 Подробное изложение проблем и методов инженерной психоло
гии см.: Л о м о в  Б. Ф. Человек и техника. М., 1966; «Инженерная 
психология». Сб. статей. Под ред. В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьева 
и Д. Ю. Панова. М„ 1964; «Инженерная психология». Сб. переводов. 
Под ред. Д. Ю. Панова и В. П. Зинченко. М., 1964; С и д о р о в  О. А. 
Физиологические факторы, определяющие компоновку поста управле
ния машиной. М., 1962.

3 Л е о н т ь е в  А . Н. Понятие отражения и его значение для пси
хологии. «Вопросы философии», 1966, №  12, стр. 48.
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намический характер. Возьмем для примера медицинскую 
психологию. Традиционной ее связью с общей психологией 
была работа по адаптации для клинических целей опро- 
бированных общей психологией методов исследования. На 
сегодняшний день, под влиянием все усиливающихся про
филактических и реабилитационных аспектов медицины ме
няется и эта структура связей. Большое значение приобре
тает поиск средств создавать сознательную установку на 
трудовую реабилитацию, так как в исследованиях послед
них десяти лет было показано, что такая установка, форми
рующаяся при активной помощи психолого-клинициста, со
здает подчас удивительные психические и физические ком
пенсации *.

Главным фактором в изменении характера связей внут
ри психологии является, в конечном итоге, прогресс научных 
исследований. Ярким примером представляется здесь от
крытие психофармакологических препаратов и очень быст
рое развитие на этой основе по существу новой области 
медицины, выдвинувшей перед психологическим исследо
ванием в клинике ряд специфических задач 2.

Области исследования, определяющие основное направ
ление психологической теории. Бурное развитие психологии 
часто являло несостоятельность многих прогнозов, каса
ющихся его дальнейшего направления и, следовательно, 
роли и места отдельных фактов и целых областей исследо
вания в построении общей психологической теории; до
статочно проследить удельный вес исследований, посвящен
ных зрительным или слуховым представлениям3, а в обла-

' К о г а н  В. М. Значение психологических исследований в прак
тике врачебно-трудовой экспертизы. В кн.: Сборник научных докладов 
на 3-м республиканском совещании по врачебно-трудовой экспертизе 
(20—29 ноября 1957). М„ ЦЙЭТИН, 1958, стр. 176— 190. По неко
торым данным (относящимся, правда, только к физической инвалидно
сти) у взрослых 50% успешного трудового восстановления обусловле
ны именно созданием сознательной установки; у детей зависимость 
успешности овладения трудовыми навыками от сознательной установки 
еще выше — порядка 75% ( R u s k  Н. A.. Rehabilitation medicine, 
1958, р. 213).

2 К о г а н  В. М.  и К о р о б к о в а  Э. А. О патопсихологических 
исследованиях при активной терапии психозов. Журнал невропатологии 
и психиатрии им. С. С. Корсакова, вып. 3, 1964, стр. 464—467.

2 Это утверждение, что изучение представлений занимает мень
шее место в современной психологии, вовсе не говорит ни против не
обходимости исследований в этой области, ни против ценности для 
психологической теории получаемых с их помощью результатов. Так,
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сти патопсихологии — изучению истерии. Некоторые про
блемы являют «колебательное» движение, например уже 
отмечавшаяся проблема эйдетической памяти или изуче
ния симптома deja vu. В наши дни, после довольно дли
тельной потери интереса к этой проблеме, он вновь воз
родился под влиянием блестящих работ У. Пенфилда.

Оставляя в стороне эти периодические смены интере
сов, можно констатировать определенное постоянство в об
щем направлении эволюции теоретических взглядов: вме
сте с отходом от функционального принципа и развитием 
междисциплинарных исследований все большее значение 
для общепсихологической теории приобретают исследова
ния в области развития психики. Идея развития в психоло
гии воплощается фактически не только в комплексе иссле
дований генетической, возрастной, сравнительной, этниче
ской психологии, но в еще более широком плане — как 
установление общего направления изменений всей системы 
психических процессов. Тогда наряду с собственно эволю
ционными, генетическими и историческими аспектами пси
хологии мы должны будем подчеркнуть для построения 
общепсихологической теории и важную роль патопсихоло
гии *.

Детская психология, как и другие основные разделы 
психологии, начала усиленно развиваться в конце X IX  — 
начале X X  в. В 1877 г. Ч. Дарвин опубликовал первый 
«Биографический очерк одного ребенка», где были приве
дены результаты тщательных наблюдений над процессами 
психического развития. Наибольшую известность в этой 
области приобрели работы В. Прейера «Душа ребенка»
очень интересные данные в сравнительном плане о качестве представ
лений у учащихся массовой и вспомогательной школы были получены 
М. М. Нудельманом (1941), который показал, что во втором случае 
имеет место значительно большее уподобление признаков предметов, 
элиминация их характерных особенностей (см. гл. «Представления ум
ственно отсталых школьников». В кн.: «Особенности умственного раз
вития учащихся вспомогательной школы». Под ред. Ж. И. Шиф. М., 
1965, стр. 82— 102).

1 Если брать термин «генетический» в широком смысле, то он 
должен был бы включать все перечисленные области исследования. 
Однако вопросы психологии животных обычно входят в особую об
ласть— сравнительную психологию или зоопсихологию; данные о пси
хическом развитии человеческого рода имеют в психологии косвенный 
характер и вполне могут быть рассмотрены как смежные по отношению 
к другим общественным наукам — лингвистике, этнологии и т. д. По
этому термином «генетическая психология» обычно обозначают только 
то, что связано с развитием ребенка.
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(1882) и В. Штерна «Психология раннего детства» (1914). 
Как указывал С. Л. Рубинштейн, к этому времени «Инте
рес к детской психологии становится всеобщим и прини
мает интернациональный характер. Во многих странах со
здаются специальные исследовательские институты и вы
ходят специальные журналы, посвященные детской психо
логии» '. Дальнейшее после Дарвина и Прейера развитие 
генетической психологии за рубежом связано главным об
разом с именами Д. Болдуина, К. Гросса, Карла и Ш ар
лотты Бюлер, А. Бине, А. Валлона, Э. Клапареда, А. Ге- 
зелла, Р. Заззо, Д. Каца, Ж. Пиаже.

Очень значительное место занимают вопросы развития 
ребенка в отечественной психологии. Крупнейшие психо
логи дореволюционной России К. Д. Ушинский, П. Ф. Кап- 
терев, П. Ф. Лесгафт, А. Ф. Лазурский, И. А. Сикорский, 
а затем и видные советские психологи М. Я. Басов, 
П. П. Блонский, Л. С. Выготский, Н. Ф. Добрынин, 
Л. В. Занков, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лу- 
рия, С. Л . Рубинштейн, Н. М. Щелованов и др. внесли 
большой вклад в понимание законов развития психики ре
бенка, а тем самым и законов общей психологии.

Другой областью, имеющей особенно важное значение 
для общей психологии, является патопсихология. Тесная 
связь патопсихологии и общей психологии отчетливо про
слеживается на протяжении всей ее истории. Один из 
основателей современной психиатрии Э. Крепелин 
(1856— 1926), друг и ученик Вундта, один из первых начал 
применять экспериментально-психологические методы в кли
нике. Его исследования и исследования его учеников по 
вопросам динамики длительной работы и умственного утом
ления не утратили своей ценности и для настоящего вре
мени. Еще более ярко проявляется эта связь во француз
ской школе. И. Тэн (1828— 1893), Т . Рибо (1839— 1911), 
А. Бине (1875— 1936), П. Жане (1859— 1947), Ш. Блон- 
дель (1876— 1939), А. Пьерон (1881— 1964), А. Валлон 
(1879— 1964) — вот далеко не полный перечень ученых, 
которые, как правило, были врачами, философами и пси
хологами одновременно и для которых проблемы патопси
хологии выступали как наиболее яркие проявления общих 
закономерностей, управляющих человеческой психикой.

В России основателем патопсихологии по праву считает
ся В. М. Бехтерев (1857— 1927). Первая в России патопси-

! Р у б и н ш т е й н .  С. Л. Основы общей психологии, 1940, стр. 48.
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хологическая лаборатория была организована в 1885 г. 
при его клинике в Казани. Широкий кругозор, необычай
ная работоспособность и увлеченность Бехтерева позволи
ли ему наряду со многими фундаментальными открытия
ми в области собственно клинической неврологии и пси
хиатрии разрабатывать теорию и практику применения 
психологического эксперимента. Сюда относились такие 
методы, как словесный ассоциативный эксперимент, ис
следования внимания и отвлекаемости, формирования и 
сравнения понятий, кривая работоспособности и т. д. Ве
лики также заслуги Бехтерева в создании отечественной 
школы патопсихологии (А,' Ф . Лазурский (1874— 1917), 
М  А. Аствацатуров, К. Н. Поварнин, В. В. Абрамов, 
Л. С. Павловская и др.).

Через год после организации патопсихологической ла
боратории в Казани была открыта лаборатория и в Моск
ве, при клинике другого выдающегося психиатра — 
С. С. Корсакова. Руководил этой лабораторией А. А. То- 
карский. Труды Корсакова и Токарского, а также их уче
ников, среди которых следует особо отметить А. Н. Берн
штейна, внесли значительный вклад не только в изучение 
тех или иных конкретных форм патологии, но и общепсихо
логической теории.

Среди современных исследований, выполненных в пла
не установления тесной связи между общей и патологиче
ской психологией, выделяются труды Л. С. Выготского о 
развитии и распаде высших форм поведения, А. Н. Леон
тьева — о развитии памяти и многочисленные работы 
А. Р. Лурии о локальных поражениях мозга и связанных с 
этим изменениях психической сферы, В. Н. М ясищева— о 
развитии психологии отношений и о сущности невротиче
ских состояний, В. М. Когана — о структуре речи и ее на
рушениях и др. Из зарубежных исследований в первую 
очередь следует отметить фундаментальные труды П. Жане, 
К. Гольдштейна, К. Монакова, У. Пенфилда.

Особое значение для психологической теории имеют 
данные дефектологических исследований, объединяющие 
в себе то, что может дать в этом плане и генетическая и 
патологическая психология. «Именно в этих случаях,— 
указывает А. Р. Лурия,— патологическое состояние мозга, 
непосредственно вызванное перенесенным на ранних этапах 
развития болезненным процессом, приводит к тому, что 
динамика основных нервных процессов глубоко изменяет-
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ся. Сила нервных процессов (и особенно процессов внут
реннего торможения) падает, их концентрированность зна
чительно нарушается, их подвижность резко страдает; 
иногда значительно изменяются нормальные соотношения 
раздражительных и тормозных процессов и создаются все 
предпосылки для значительного изменения двух сигнальных 
систем; естественно, что при этих условиях вторично изме
няются и все сложные формы работы коры головного моз
га, меняется и весь путь дальнейшего психического разви
тия ребенка» *.

С точки зрения целостной личности умственно отста- 
' лого ребенка, взятой в единстве ее потенциальных и уже 
актуализованных в результате специального обучения воз
можностей, нарушения психических процессов проявляют
ся уже на уровне самого элементарного чувственного по
знания. И. М. Соловьев с сотрудниками показал замедле
ние, сужения и качественные изменения восприятия, его 
недостаточную осмысленность и недостаточную связь с 
прежним опытом, выявляемые в конкретных действиях ум
ственно отсталого ребенка при его ориентировании в ок
ружающем (обозрении); Л. В. Занков, И. М. Соловьев, 
М. М. Нудельман, Б. И. Пинский отмечают затруднения 
в формировании образных представлений и своеобразие 
памяти умственно отсталых детей.

Несмотря на свою дифференцированность, обусловлен
ную сложностью самого предмета, исследования в области 
психического недоразвития являются чрезвычайно показа
тельными в отношении диалектического раскрытия общих 
закономерностей психического через специфические пато
логически измененные его структуры, и это определяет тот 
большой удельный вес, который должны иметь их данные 
в каждой работе, имеющей целью освещение общих проб
лем психологической теории.

Выделяя эти области психологического исследования, 
мы имеем в виду не противопоставление их остальным как 
менее значимым, а лишь то, что содержание основных пси
хологических понятий раскрывается здесь с особой отчет
ливостью и непосредственно приводит к идее уровней дей
ствия и их регуляции.

1 Л  у р'и я А . Р. Некоторые проблемы изучения высшей нервной 
деятельности нормального и анормального ребенка. В кн.: «Проблемы 
высшей нервной деятельности нормального и анормального ребенка», 
т. 1. Под ред. А . Р. Лурия, 1956, стр. 7.
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Глава 5

МЕСТО ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМ Е Н АУК

Развитие классификационных схем и психология. В о
прос о месте психологии в системе наук особенно остро 
стоит теперь — в период бурного развития психологии, 
распространения ее вширь и, как следствие, соприкосно
вения и взаимодействия со смежными областями знания. 
Не случайно один из ведущих психологов современности — 
Ж. Пиаже — специально посвятил этой проблеме свое вы
ступление на X V III Международном психологическом 
конгрессе в Москве

Когда-то Спиноза сравнивал развитие науки со все рас
ширяющейся сферой; это сравнение хорошо отражает и со
временное состояние психологии, которая все увеличивает 
контакт как с областью еще не познанного, так и с други
ми науками. От того, какое место отводится психологии 
в системе наук, во многом зависит также и понимание 
возможностей использования психологических данных в 
других науках, и наоборот, понимание того, в какой мере 
правомочна психология использовать их результаты.

Место, отводимое психологии в системе наук в тот или 
иной исторический период, наглядно свидетельствовало и 
об уровне развития психологических знаний и об общефи
лософской направленности самой классификационной схе
мы. Так, идеалистический монизм Платона отчетливо про
является в том, что для него схема всех научных знаний 
той эпохи фактически выступает как членение самой пси
хологии— подразделение способностей познания: диалек
тика (разум, как искусство рассуждения), физика (чувст
венное познание, восприятие), этика (воля и стремление). 
В отличие от Платона, чья классификация воспринимается 
теперь как анахронизм, понимание места психологии Ари
стотелем в некоторых отношениях воспринимается как 
вполне современное. Отчетливо представляя возможность 
двойного — социального и психофизиологического — под
хода к исследованию психики, он писал: «Естествоиспыта-

1 См.: П и а ж е  Ж. Психология, междисциплинарные связи и си
стема наук. М , 1966. Лекция была также опубликована в жури. «Во
просы философии», 1966, №  12, стр. 57—75.
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тель и диалектик различно определили бы каждое из ду
шевных состояний, например, гнев. Ведь один определил 
бы его как стремление отплатить за огорчение или что-ни
будь в этом роде, а другой — как кипение околосердечной 
крови или жара. Один из них указывает на материю, дру
гой — на форму и разумное основание» '.

Н а протяжении всей истории классификации наук пси
хология (нередко вместе с логикой2) обычно выступала в 
качестве такого компонента, который наглядно демонстри
ровал тщетность всех линейных классификационных схем. 
Ни одна наука не перекочевывала столько раз из одной 
рубрики в другую, как это произошло с психологией. Дид
ро включал психологию в философию вместе с логикой и 
моралью; философию же он противопоставлял физике, ма
тематике и «частной физике» — комплексу наук, включав
шему в себя и биологические науки. Сен-Симон в своих 
«Очерках науки о человеке» подводил психологию под руб
рику биологических наук на основе примитивно-материа
листических представлений: подобно физиологии, она слу
жила для Сен-Симона проявлением «организованных тел», 
характеризуемых преобладанием «жидкостей» над «твер
дыми телами»; Ампер вернулся к рассмотрению психо
логии как чисто философской науки, а Курно — опять как 
биологической.

В системе Гегеля психология занимает место на одной 
из ступеней саморазвития духа: субъективный дух, т. е. 
индивидуальное сознание, проходя ступень природно-ду
шевного (предмет антропологии), переходит на ступень 
«являющегося сознания» (феноменология), достигает сту
пени постижения собственной духовной субстанции как

1 А р и с т о т е л ь .  О душе, кн. 1, гл. 1, 403а.
2 Вопрос о связях логики с психологией заслуживает отдельного 

рассмотрения, поэтому недаром Ж. Пиаже в своем докладе на X V III 
Международном психологическом конгрессе также специально оста
новился и на нем. Сложность понимания взаимоотношений психоло
гических и логических категорий отражалась в том, что логика и пси
хология то помещались на противоположных концах линейного ряда 
наук (Г. Спенсер), то вновь сближались (А . Бэн). Тезис Пиаже сво
дится к провозглашению зависимости логики от психологии в генети
ческом плане, реализующемся в «восходящем построении операцион
ных структур, которые формализуются логическим путем». Отсюда, 
считает Пиаже, «сегодня кажется невозможным создание правильной 
теории формирования логико-математических структур, полностью 
абстрагируясь, как этого хотел Платон, от механизмов, присущих 
психобнологической деятельности субъекта...» (цит. раб., стр. 35).
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идентичной со своим осознанным (мыслящим и водящим)
содержанием (психология).

В литературе неоднократно освещался тот факт, что в 
наиболее известной классификации X IX  в. — в системе 
О. Конта — для психологии вообще не было места: с од
ной стороны, вместо психологии выступала «френоло
гия» — наука о мозге, с другой стороны — социология. 
Правда, последовавшие за Контом авторы классифика
ций, даже те, которые его непосредственно продолжали, 
уже не рискнули ликвидировать психологию; более того, 
столь решительный шаг Конта вызвал обоснованную кри
тику и тем самым способствовал дальнейшей разработке 
этой проблемы. Д. С. Милль в своей «Системе логики сил
логистической и интуитивной» (1843) относил психоло
гию к философии, сближая ее с социальными науками. Он 
критиковал попытку Конта подменить психологию френоло
гией, являющейся частью биологии; поэтому Конт и не сде
лал ничего, чтобы «ввести позитивный метод в науки о ду
хе». Наряду с этим Д. С. Милль вводит новый критерий в 
оценку психологии, указывая, что она представляет одну 
из самых трудных наук, а потому и наименее точную (в 
плане сопоставления ее с математикой или логикой).

То обстоятельство, что к середине X IX  в. психология 
казалось бы заняла прочное место в классификациях меж
ду биологией и социологией, явилось лишь завершением 
одного периода в определении ее роли в системе наук и 
вместе с тем началом нового, обусловившего дальнейшее 
развитие ее теоретических концепций. Начиная с системы 
Г. Спенсера, психология раскалывается на две, если не 
вполне самостоятельные, то во всяком случае противостоя
щие друг другу науки: психологию объективную, которая 
продолжает биологические науки и изучает приспособле
ние организма к среде, и психологию самопознания — 
субъективную. Отделив субъективную психологию как по
знание внутреннего мира человека, Спенсер определил ее 
как совершенно особую науку, не сопоставимую с осталь
ными членами устанавливаемого им ряда; в то же время 
она находит в системе Спенсера место в эволюционном 
ряду истории всей природы.

Классификационные схемы и раскол психологии. Для
понимания дальнейшего развития идеалистической фило
софии и психологии факт все углубляющегося теоретиче
ского раскола психологии имеет решающее значение. Если
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у Спенсера часть психологии отделяется просто потому, 
что она имеет своим предметом субъективный мир чело
века, то в неокантианстве происходит уже раскол психоло
гии, логически обусловленный сущностью самой этой си
стемы. Как известно, неокантианец В. Виндельбанд в своей 
работе «История и естествознание» (1894) выдвинул те
зис о том, что разделение наук должно исходить из того, 
что естествознание, фиксируя постоянно совершающиеся 
явления, устанавливает законы, история же изучает еди
ничные факты, события в их неповторимом своеобразии. 
В нашем контексте особенно важно отметить, что одним из 
оснований этой концепции была невозможность, с точки 
зрения Виндельбанда, найти место для психологии. Сви
детельствующий это Г. Риккерт 1 сам продолжил концеп
цию Виндельбанда. Риккерт считал, что предшествующие 
классификации предполагали механику в качестве основы 
всех естественных наук и по аналогии с этим рассматрива
ли психологию как основу «наук о духе», но такое разде
ление он считал недостаточным и стремился углубить 
противопоставление естественнонаучных и «неестественно
научных» дисциплин даже не столько путем подчеркивания 
различия метода2, как путем выдвижения такого критерия, 
как значение, от которого он уже переходит к понятию 
«культуры»: «...С культурно-научной точки зрения важна 
всегда лишь часть индивидуального явления. Только в 
этой части заключается то, благодаря чему это явление 
становится для культуры «индивидуумом» в смысле един
ственного в своем роде и незаменимого никакой другой 
действительностью»3. То обстоятельство, что уже в конце

1 См.: Р и к к е р т  Г. Границы естественнонаучного образования 
понятий. Логическое введение в исторические науки. СПб., 1903.

2 «Науки, исследующие физические явления, и науки, исследую
щие психическую жизнь, под влиянием общих интересов вступают в 
тесную связь друг с другом»,— признавал Риккерт. (См.: «Естество
ведение и культуроведение». СПб., 1903, стр. 11.) Следует, конечно, 
иметь в виду, что Риккерт не видит в науке средства познания объек
тивной действительности; главное для него, применяя выражение 
В. И. Ленина, «приписывание разумом законов природе». Поэтому в 
своей классификации он стремится, в конечном итоге, лишь к установ
лению логической и терминологической целесообразности: «Действи
тельность становится природой, когда мы рассматриваем ее в отноше
нии к общему, она становится историей, когда мы рассматриваем ее 
по отношению к индивидуальному» ( т а м  ж е, стр. 25).

3 «Естествоведение и культуроведение», стр. 30.
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X IX  в. психология испытывает очень большое влияние 
со стороны естественных наук и что (даже оставаясь по 
своим методологическим предпосылкам идеалистической) 
она стремится строить свой эксперимент и свои понятия 
по их образцу, побудило Риккерта исключить психологию 
из числа «наук о культуре».

Следует отметить, что позиция Риккерта отражала по
лемику, развернувшуюся в идеалистической философии и 
психологии еще с середины X IX  в.— времени опублико
вания работы Э. Бенеке в которой уже нашел довольно 
полное выражение взгляд на психологию как основу всех 
наук о человеке. С критикой «психологизма» выступили 
У. Джемс2, Г. Мюнстерберг3, В. Штерн. Последний, в ча
стности, утверждал принципиальное отличие психологии 
от «нормативных» наук, например этики. Психологии, по 
его мнению, не свойственны оценочные суждения; самое 
большое, на что она может претендовать в гуманитарной 
области,— пытаться найти основания для них4.

«Вытеснение» психологии в область исключительно 
естественных наук было обосновано Риккертом очень сла
бо и грешило не только против логики фактов, но было, 
как правильно замечает Б. М. Кедров, и проявлением не
последовательного идеализма.

Отмечаемое у Риккерта умаление роли психологии не 
могло не вызвать негативной реакции со стороны Вундта. 
Критикуя и узость риккертовского понимания «культуры» 
и неправомочность «определять область науки не призна
ками самих явлений, которые она изучает, а продуктами, 
которые из них происходят»5, Вунд считал правильным 
противопоставление философии «специальным наукам» и 
разделение этих последних на математику, естественные 
науки и «науки о духе». Этот термин был особенно при
влекателен для Вундта потому, что в нем «молчаливо пред
полагается отношение к психологии»6. Точнее было бы 
сказать не «отношение», а отведение психологии главен-

1 См.: В е п е k е Е. Pragmatische Psychologie Oder Seelenlehre 
in der Anwendung auf das Leben, 1850.

2 См.: Д  ж е м с  У. Беседы с учителями о психологии, 1910.
3 См.: M i i n s t e r b e r g  Н. Ggundziige der Psychologie, 1900.
4 См.: Ш т е р н  В. Прикладная психология. В кн. «Проблемы пси

хологии». Под ред. И. Н. Холчева, вып. 1, б/г., стр. 1— 39.
5 В у н д т  В. Введение в философию. 1903, стр. 49.
6 Т  а м ж е, стр. 50.
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ствующей роли: «Так как основанием для связи наук о 
духе между собой служит их общая зависимость от ду
ховных процессов и явлений, то, естественно, из этих наук 
не может быть исключена та отрасль знания, которая изу
чает свойства самих этих процессов, непосредственно дан
ные в сознании. Эта отрасль — психология» *.

И тем не менее Вундт продолжил и углубил раскол пси
хологии, придавая ему не только методологический, но и 
методический характер. У Вундта экспериментальная пси
хология охватывает лишь элементарные процессы, область, 
пограничную между психологией и физиологией, однако не 
в этом «окончательное назначение психологии». Ее Вундт 
видел в изучении фактов сознания, проявляющихся через 
язык, обычаи, предметы материальной культуры, служащие 
внешним условием активности человеческого духа.

Хотя таким образом раскол психологии совершенно 
ясно проступает у самого родоначальника эксперименталь
ной психологии, в истории философии и психологии раз
работка этого тезиса связывается обычно с тем направле
нием, начало которому положил выступивший одновремен
но с Виндельбандом и, по существу, в том же русле 
В. Дильтей, для которого неокантиаптское разделение наук 
было разделением самой психологии 2. Продолжая в гносео
логическом плане взгляды Канта, концепция Дильтея и 
особенно его последователей Э. Шпрангера и В. Зомбарта 
в онтологическом плане знаменует явный переход на пози
ции объективного идеализма. Исходным тезисом для них 
является существование «двух психологий», между которы
ми, по их мнению, непреодолимая пропасть; фактически же 
вопросом установления методологической базы психоло
гии и классификации наук это направление подменяет ос
новной вопрос философии — вопрос об отношении материи 
и духа, бытия и сознания. И  действительно, концепция 
Дильтея, выходя далеко за пределы психологии, дает на
чало наиболее широко распространенным течениям совре
менной буржуазной философии. Положения Дильтея и его 
многочисленных последователей в психологии, социологии, 
философии и психиатрии является тем промежуточным зве
ном, которое соединяет немецкую идеалистическую фило-

1 В у н д т  В. Введение в философию, 1903, стр. 50.
2 См.: DM t h e y  W. Idecn iiber eine beschreibende und zerglie- 

dernde Psychologie, 1894. (Русск. пер. «Описательная психология». 
1924.)
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Софию X IX  в. с современной идеалистической филосо
фией.

Дильтей проводит резкое отграничение психологии как 
одной из «наук о духе» (Geisteswissenschaft) от естест
венных наук (Naturwissenschaft). Дильтей отвергает 
«объяснительную» психологию, пользующуюся естествен
нонаучными методами, как якобы не способную раскрыть 
сущность психической жизни человека, и провозглашает цен
ность «описательной» или же «аналитической» психологии, не 
занимающейся раскрытием причинно-следственных свя
зей, а пользующуюся только данными «внутреннего опыта». 
«Природу,— пишет Дильтей,— мы объясняем, душевную 
жизнь мы понимаем. Во внутреннем опыте даны также про
цессы воздействия, связи в единое целое функции, как от
дельных членов душевной жизни. Переживаемый комплекс 
является первичным, различение отдельных членов его — 
дело уже последующего. Этим обусловливается весьма зна
чительное различие методов, с помощью которых мы изу
чаем душевную жизнь, историю и общество от тех, каки
ми достигается познание природы» Сами по себе эти 
комплексы, по мнению Дильтея, «обусловливаются общей 
планомерной связью душевной жизни и понятны только из 
этой связи» 2.

Философская сущность определяемого таким образом 
«понимания»* заключается в том, что оно как познание 
«душевных комплексов» всегда имманентно, в противопо
ложность познанию природы, которое всегда трансцендент- 
но 3. Поэтому только оно и есть истинное познание, по
знание «изнутри», а не «извне», как в естественных нау
ках. Последние должны, собственно, удовлетворяться толь
ко «упорядочением». В область «понимания» относятся 
поэтому определение смысла, значения — «великих куль
турных идей» — религии, искусства, науки, права, эконо
мики, языка, их взаимоотношений, их «структурного един
ства». Уже как производные от этих основных структур и 
с известными степенями ограничения понимаются предме
ты культуры — понимаются постольку, поскольку в них 
воплощена та или иная «идея»; душевные состояния и моти
вы действий людей также познаются путем «понимания».

1 Д и л ь т е й  В. Описательная психология. М., 1924, стр. 8.
2 Т а м  ж е, стр. 13.
3 S о m b а г t W. Das Verstehen In: Noo-Sociologie, 1956, 

S. 75.
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Большое распространение получили в буржуазной фи
лософии, социологии и психологии работы ученика Диль- 
тея — Эдуарда Шпрангера, поставившего в особую заслу
гу своему учителю «освобождение психологии от тирании 
естественнонаучного мышления» *.

В концепции Э. Шпрангера, по существу, развивается 
тот же тезис. В акте понимания, утверждает Шпрангер, «мы 
познаем, с учетом объективных данных, внутренний смысл 
бытия и деятельности, переживаний или отношений чело
века или группы людей к окружающему или же смысл 
объективации идеи» 2.

Не соглашаясь с точкой зрения Дильтея о том, 
что понимание есть «вчувствование» в объект позна
ния, Шпрангер пишет, что познавательная ценность 
понимания заключается в категориальных формах, в 
смысловых связях, которые мышление вносит в наши 
ощущения. Посредством понимания ощущения системати
зируются, а объект познания становится доступным пони
манию. У Шпрангера есть интересное положение о том, что 
акт понимания обусловлен причинами, лежащими за пре
делами сознания индивида, но, говоря об этом, он имеет 
в виду только то, что при понимании собственное пережи
вание субъекта включается в более широкий круг объек
тивных духовных явлений культуры. «Собственно научное 
познание,— пишет он,— которое мы называем пониманием 
и которое не следует смешивать с душевным влечением или 
симпатией, не ограничивается схватыванием единичного, а 
есть познание духовных связей как носителей смысла в 
форме объективного познания. Мы понимаем только то, 
что имеет смысл. Тем самым понимание отличается от схва
тывания или объяснения, которое познает только внешнее, 
поверхностное...

...Понимание в духовном смысле охватывает такие свя
зи явлений, которых... непосредственно нет в мыслящем 
субъекте..., так как есть такие связи явлений, которые на
ходятся вне его, связи, определяющие субъективную 
жизнь, не находясь в сознании субъекта». По Шпрангеру, 
«это объясняется... главным образом причинами, которые 
лежат в сфере духовно-исторической... Реальность времени, 
обусловленный им способ мышления, экономические усло-

i S p r a n g e r  Е. Wilhelm Dilthey. Eine Gedachtnisrede, 1918. 
2 S p r a n g e r  E. Lebensfornjen, 1930,
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вия — все это возвышается над индивидуумом и находит
ся вне его. Индивид и его сознание — это только отрезок, 
только зависимое звено этого объективного духа... Все в 
нас обусловлено этими надиндивидуальными душевными 
сущностями (наукой, экономикой, государством, обычаями 
и правами, религией — одним словом, культурой). Они 
держат нас в плену и управляют нами. Мы понимаем че
ловека каждой эпохи постольку, поскольку мы возвышаемся 
над ним, чтобы иметь возможность сравнивать его субъек
тивные переживания с этим объективным смыслом» *.

Понимание, по Шпрангеру, бывает двух видов: общее 
понимание и историческое понимание. Определяя первое из 
них, Шпрангер указывает, что понимать полностью мы мо
жем только самих себя, других же мы понимаем только че
рез проявление их душевной деятельности вовне. Есть 
физические явления, которые не имеют никакой духовной 
сущности, но имеются и такие, которые несут определен
ную духовную «нагрузку», как, например, речь. Хотя кон
цепция «исторического понимания» выдвигает на первый 
план понятие «личности», основанной на материалах изу
чения некоторых социальных слоев современной Шпран
геру Германии, самая трактовка его исходит не из понятия 
личности как человека определенной исторической эпохи, 
а из ее «вневременной, постоянной, неизменной сущности, 
определяемой через степень развития культуры» 2.

Независимо от того, представляется ли понимание как 
выражение целостной структуры социальных, экономиче
ских и этических элементов (в плане объективного идеа
лизма — Шпрангер, Зомбарт) или же только как резуль
тат вчувствования, «которое не только раскрывает харак
тер единичного переживания, но и правомерно (Sinnvoll) 
выводит его из всей структуры личности» (Г. Груле), фи
лософская направленность всей школы понимающей пси
хологии совершенно ясна.

Главное здесь — это резкое отделение духовного от 
естественнонаучного (причинно-следственного) познания и 
лишение этого последнего права на истинность. Духовные 
структуры понимаются потому, что в самом «понимании» 
уже изначально заложена такая возможность. Духовное 
замкнуто в самом себе, а психология как основа «наук о

1 S p r a n g e r  Е. Psychologie des Jugendalters, 1924, S. 8—9. 
* S p r a n g e r  E. Zur Theorie des Verstehens, 1918, S. 386.
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духе» не нуждается поэтому ни в каком материальном суб
страте. Очевидный порочный круг такого рода «доказа
тельства» совершенно не смущает приверженцев «пони
мающей психологии». Существа дела не меняют и различ
ные попытки компромиссного решения. Так, например, 
В. Штерн пытался рассматривать человека как носителя 
«двойной сущности» — «вещи» и «персоны». Первая интер
претировалась им в плане «природном», вторая — в плане 
«культуры». «Природный» аспект есть изучение какой-либо 
изолированной части или функции организма; «культур
ный» — изучение организма в его целостности, в его отно
шении к окружению, «вещам» ’.

Центральное положение психологии в системе «наук о 
духе» имеет естественным результатом и психологизацию 
самой классификации наук; мы кратко остановимся на этом 
вопросе ввиду некоторых тенденций, наметившихся в по
следнее время в психологической теории.

Психологизация классификационных схем науки — это 
вопрос методологии научного исследования, сам по себе 
имеющий частный характер, но который нередко представ
ляет наиболее простой путь к пониманию ряда философ
ских и психологических концепций. Он привлекает в на
стоящее время к себе пристальное внимание в связи с 
«генетической эпистомологией» Ж. Пиаже 2.

Свое начало психологизация системы наук фактиче
ски берет в том же пункте, что и основная для нашего изло
жения проблема «раскола» психологии — от утвердивше
гося в X IX  в. промежуточного положения психологии меж
ду биологическими и социальными науками. Необходи-

1 См.: S t e r n  W. Person und Sache. Bd. 1—3, 1906— 1924.
2 При рассмотрении этого вопроса следует, по-видимому, учиты

вать удельный вес, который приписывается психологическим критери
ям в той или иной классификационной схеме. Так, польский философ
и логик Т. Котарбинский в своей книге «Элементы теории познания, 

формальной логики и методологии наук» (1929) рассматривал психо
логические особенности работы ученого в определенной конкретной 
области как одно из возможных, но далеко не определяющих основа
ний классификации. Психологический принцип классификации, выдви
гаемый в качестве основного и противополагаемый объективным прин
ципам, представляет характерную особенность идеалистического подхо
да, как это особенно ярко проявилось у Н. Я. Грота. В качестве при
мера современного подхода в этом плане см.: I s s а у е G. In : Actes du 
X I — ёше Congres International de Philosophie V , II, Epistemologie, 
Bruxelles, 1953.

126



мость обосновать характер связи с этими науками имела
своим главным результатом психологизацию социологии 
«идеализм «вверху», который свойственен всей домарксист
ской философии и социологии» Г Характерной в этом от
ношении явилась система Н. Павловского, стремившегося 
к обоснованию позитивистских принципов классификации 
наук Конта. Психология занимала в классификационной 
схеме Павловского особо важное место. Отмечая исключи
тельную сложность этой науки, он подчеркивал, что «изу
чение психологии должно быть подчинено изучению всех 
предшествующих наук»2. Возражая Конту, заменявшему 
психологию биологией, Павловский считал, что между фи
зиологией и психологией существует «логическая зависи
мость», аналогичная «такому же отношению, как между фи
зикой и математикой» J. В то же время, располагая психо- 
логию между биологией и социологией, Павловский счи
тал, что социология должна базироваться исключительно 
на психологии,— точка зрения, развившаяся несколько 
позднее Н, Я. Гротом.

Согласно Гроту, взгляды которого на классификацию 
наук и на место в ней психологии непосредственно вытека
ют из его отчетливо идеалистических общефилософских 
установок, «явления социальной жизни, как более слож
ные, подлежат изучению и с некоторых новых точек зре
ния, психологии не свойственных. Но из этого не следует, 
чтобы вся социология не была бы в конце-концов все-таки 
лишь психологией общества, хотя психологией более слож
ной и более полной, чем та, которая имеет объект индиви
дуум» 4. Центральное место психологии в системе Г рота 
объясняется тем, что она представляет один из двух пара
метров анализа любого научного знания: «Наука,— писал 
Грот,— должна расчленяться, во-первых, сообразно свое
му объективному содержанию, т. е. сообразно со свойства
ми и отношениями предметов, ею исследуемых, и во-вторых, 
сообразно своему внутреннему строению, т. е. сообразно 
психологическим моментам научного анализа...», имея в 
виду под последними характер развития «самих научных

1 К е д р о в  Б. М. Классификация наук, т. I, 1961, стр. 270.
2 П а в л о в с к и й  Н. Классификация наук. «Отечественные запис

ки», 1871, № 6, стр. 349.
3 Т  а м ж е, стр. 353.
* Г р о т  Н . Я. К вопросу о классификации наук, 1884. стр. 54.
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идей в связи с законами и процессами познавательной дея
тельности человека» *.

Особенность современного этапа психологизации клас
сификационных схем науки заключается в том, что пред
ставляющие эту точку зрения ученые, и прежде всего 
Ж. Пиаже, исходят из двух критериев — активности субъ
екта, направленной на определенные объекты, в результате 
которой происходит ассимиляция объекта субъектом, и ге
нетического критерия; фактически в понимании Пиаже оба 
критерия представляют собой единство. Если бы класси
фикационная схема Пиаже была линейной, то можно было 
бы сказать, что на одном ее конце располагаются науки, 
представляющие общую структуру координации действий 
субъекта (математика, логика), на другом конце — науки, 
определяемые в своем содержании специфическими особен
ностями объектов (физика, биология). Но система Пиаже 
замкнута через психологию, занимающую таким образом 
«ключевую позицию в системе наук» 2. Каждая наука вклю
чает в себя элементы общей координации (т. е. определен
ную логико-математическую структуру), и в то же время 
любая математическая структура есть потенциальный но
ситель частного содержания3. Ни математика, ни логика, 
ни физика «ни в коей мере не зависят от психологии в 
своих методах или теоретических структурах», но овладе
ние этими структурами «возможно только через воздейст
вие организма на объекты и только психология позволяет 
изучить эту деятельность в ее развитии... Таким образом, 
связи между науками выражаются не однонаправленными, 
а двусторонними стрелками, иначе говоря, круговыми свя
зями или связями по спирали, что соответствует духу диа
лектики» 4.

Анализ и обоснование местоположения психологии в 
системе наук есть для Пиаже лишь часть его гносеологи
ческой концепции, которую он называет эпистемологией и 
которая изложена в его трехтомном «Введении в генети-

1 Г р о т  Н. Я. К вопросу о классификации наук, стр. 17, 23.
2 П и а ж е  Ж. Психология, междисциплинарные связи и система 

наук, 1966, стр. 36.
3 См.: П и а ж е  Ж. Роль действия в формировании мышления. 

«Вопросы психологии», 1965, №  6.
4 П и а ж е Ж. Психология, междисциплинарные фвяяи и система

наук, стр. 39, 36, 38. ат?
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ческую эпистемологию» Генетическая эпистемология ох
ватывает очень широкий круг проблем, группирующихся по 
двум основным, по замыслу Пиаже, все время пересекаю
щимся направлениям: онтогенетическое развитие, за
кономерности которого выявляются с помощью психоло
гического эксперимента в сопоставлении с данными из ис
тории научной мысли, с одной стороны, и общие теории 
современной логики и математики — с другой. Эпистемо
логия, повторяя слова Пиаже, предполагает «уже решенны
ми проблемы логики», поэтому она включает в себя логи
ческие схемы так же, как включает психологические дан
ные.

Основная ошибка Пиаже (а отсюда и ложное обосно
вание классификационной схемы наук) заключается в скры
том постулировании критерия истинности — в предполо
жении, согласно которому общая координация действий 
субъекта автоматически выражает и структуру реальности. 
Как подчеркивают В. А. Лекторский и В. Н. Садовский, 
«объективная обусловленность действий субъекта физиче
скими и физиологическими законами живого организма 
вовсе не может явиться гарантом объективной истинности 
знания, его соответствия внешнему объекту. Иллюзии и за
блуждения также обусловлены вполне объективными при
чинами — условиями познания физиологическими и психо
логическими особенностями познающего субъекта ит.д .»  *.

Если, таким образом, имеются серьезные основания 
ставить под сомнение обоснования классификационной схе
мы наук у Пиаже, то самое утверждение им нелинейного 
принципа ее построения есть, конечно, значительный шаг 
вперед по сравнению с другими классификациями. В этом 
пункте нет расхождения между системой, к которой при
шел Пиаже, и системами, разрабатываемыми на основе ди
алектического материализма.

Место психологии в нелинейной объектно-ориентиро
ванной классификации Б. М. Кедрова. Как показал 
Б. М. Кедров, переход от линейной схемы науки к нелиней
ной обусловлен всем ходом развития «целой группы и ком-

1 P i a g e t  J. Introduction & l’epistemologie gfenetigue, vol. 1—3, 
Paris, 1950.

1 Л е к т о р с к и й  В. А.  и С а д о в с к и й  В. Н. Генезис и строе
ние интеллектуальной деятельности в концепциях Ж. Пиаже. В ки.: 
«Основные игш .авления исследований психологии мышления в капита
листических с гранах». Под ред. Е. В. Шороховой. М., 1966, стр. 212.
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плексов отдельных наук» '. Нелинейная классификация яв
ляется отражением многоплановости связей между науками, 
обусловленных главным образом их предметной близо
стью, но наряду с этим также и методами, целевой уста
новкой научных исследований, организацией, кооперирова
нием и координированием отдельных областей, всем слож
ным комплексом взаимоотношений между теоретической и 
практической деятельностью в условиях современного 
этапа развития науки. С этой точки зрения нелинейная 
классификация есть высший этап развития предыдущих 
классификаций, так как включает их как отдельные част
ные случаи, возможные при различных функциональных 
подходах. Схема имеет форму треугольника, вершины кото
рого представляют науки естественные, социальные и фи
лософские. Их взаимоотношения раскрываются на основе 
ряда общеметодологических принципов. Сюда относятся 
диалектический принцип субординации или принцип раз
вития более высоких форм из нижестоящих, заменивший 
принцип координации, основанный на формально-логичес
ком делении понятий. «Точно так же субъективистскому 
принципу противопоставляется принцип объективности, 
согласно которому науки должны располагаться в после
довательный ряд и связываться между собою не потому, 
что нам кажется это удобным, а потому, что так связы
ваются между собой сами предметы, изучаемые соответст
вующими науками» 2. И, наконец, третий принцип — прин
цип развития — фактически является ведущим в отноше
нии всех остальных.

В применении к классификации наук принцип разви
тия означает опору прежде всего на взаимосвязи и взаи
моотношения, установленные для естественных наук. Этот 
принцип был выдвинут Ф. Энгельсом в его «Диалектике 
природы». Энгельс взял за основу деления наук различные 
виды движения, т. е. изменений вообще. Как правильно 
комментирует мысль Энгельса Котарбинский, в природе 
каждому движению соответствует определенный материаль
ный субстрат, виды которого можно расположить в поряд
ке возрастающей сложности строения и с которыми свя
заны новые формы изменения и «новые качества, появляю
щиеся словно узлы на линии постепенного нарастания ко-

1 К е д р о в  Б. М. О классификации наук. «Вопросы философии», 
1955, № 2, стР. 54.

г К е д р о в  Б. М. Классификация наук, т. II, 1965, стр. 467.
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личественных различий» *. Котарбинский считает далее, 
что исходным пунктом этой концепции явилось для Энгель
са рассмотрение закона сохранения и превращения энергии; 
обобщение этого закона позволило Энгельсу установить, 
что «такая же схема развития, согласно диалектическому 
материализму, имеет силу и в области истории»2. Вместе 
с тем принцип развития говорит о недопустимости резких 
разрывов между науками и предполагает возникновение 
многочисленных промежуточных дисциплин.

В свете этих положений становится понятным и то ме
сто, которое занимает психология в нелинейной классифи
кации, основывающейся на принципах диалектического и 
исторического материализма. В ней психология распола
гается внутри треугольника и образует связи со всеми тре
мя группами наук. Такое положение обусловлено не осо
бой координацией субъекта и объекта в процессе познания, 
а реальной близостью предмета и метода каждой из этих 
основных групп наук с предметом и методом психологии, 
ориентированным в зависимости от поставленной задачи 
в сторону одной из вершин треугольника.

Как указывает Кедров, психология располагается внут
ри треугольника, но не симметрично по отношению к его 
вершинам, а ближе к философским наукам, потому что 
область мышления сама по себе есть предмет не только 
психологии, но и диалектики и логики.

Занимаемое психологией место в системе наук есть схе
матическое выражение многообразия и сложности ее свя
зей с другими областями знания. Через «основные группы» 
психология устанавливает связи с медициной (в ее диагно
стическом и социальном аспектах), с техническими науками 
(отбор и подготовка персонала, «человеческий фактор» в 
конструировании, техническая эстетика и т. д.). В прин
ципе, установление этих связей, результатом чего являет
ся формирование «промежуточных» областей исследования 
и выработка общих понятий, не отличается от уже рас
смотренных нами процессов, происходящих внутри самой 
психологии, ибо наука по своему существу едина.

Но мы заинтересованы в том, чтобы обнаружить внут- . 
ри этого единства некоторые черты, характеризующие глав
ным образом связи психологии с другими науками. Помимо

1 Цит. по кн: К е д р о в  Б. М. Классификация наук, т. II, стр. 218.
2 Т  а м ж е.
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уже отмеченного особого места психологии в общей систе
ме, здесь следует учесть и некоторые дополнительные об
стоятельства.

До недавнего времени проблема взаимоотношения меж
ду психологией и другими науками ставилась главным 
образом так: что получает психология от других наук? 
В своем выступлении на X V III Международном психоло
гическом конгрессе в Москве Пиаже поставил вопрос об 
инвертированной форме: что может дать психология дру
гим наукам? Взяв для примера математику, Пиаже ска
зал, что наиболее вероятный пессимистический ответ на 
него обусловлен следующим: «...математика является дедук
тивной или формальной наукой, а психология — экспери
ментальной», да еще и тем, что «математика как наука су
ществует уже 25 веков, а психология — едва один век!»1.

Но Пиаже поставил этот вопрос совсем не для того, 
чтобы получить на него столь тривиальный и малоутеши
тельный ответ.

Развивая тезис о «центральном месте» психологии в 
системе наук, Пиаже показывает, в частности, возможность 
использования ее данных для уяснения существа самых 
фундаментальных понятий других наук, например физики 
или математики. Хотя на сегодняшний день подавляющее 
большинство связей между психологией и другими наука
ми остается однонаправленными, Пиаже прав в том отно
шении, что «ничего нельзя понять в классификации наук, 
если рассматривать ее статично, в то время как познание 
находится в вечном становлении или непрерывном форми
ровании» 2.

Мы ограничимся анализом взаимосвязей психологии с 
другими науками только в двух важнейших аспектах: пред
метном и методическом.

Предметные связи психологии. На протяжении всей ис
тории психологии наиболее характерными были для нее 
связи с биологией и социологией. В период Становления 
психологии главное влияние оказали здесь труды Ч. Дар
вина (1809— 1882) и Г. Спенсера (1820— 1903). Влияние
эволюционной теории сказалось в развитии психологиче
ских исследований в плане как филогенеза, так и онтоге-

1 П и а ж е  Ж. Психология, междисциплинарные связи и система 
наук, стр. 5.

2 П и а ж е Ж. Психология, междисциплинарные связи и система 
наук, стр. 36—37.
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неза. Конкретно это проявилось в формировании двух по 
существу новых отраслей психологии — сравнительной пси
хологии, изучающей поведение животных, и психологии 
ребенка.

Следует также отметить, что влияние эволюционной 
концепции непосредственно сказалось не только на общей 
психологии, но и психопатологии. Объединение психопатоло
гии с эволюционной концепцией впервые нашло свое выра
жение в трудах английского невролога X. Джексона 
(1834— 1911). Значение теоретических взглядов Джексона, 
формировавшихся под влиянием ассоционизма и эволюцио
низма Дарвина и Спенсера, выходит далеко за предел 
лы неврологии (не случайно многие работы Джексона 
публиковались в ведущем английском философском жур
нале «Mind»). Преодолевая влияние ассоцианизма, Джек
сон в основной своей концепции — интеграции и диссолю- 
ции нервных функций — сумел показать качественные осо
бенности различных уровней развития центральной нерв
ной системы. Под интеграцией процессов в Ц Н С Джексон 
понимал формирование в процессе развития сензо-мотор- 
ных функций такой системы связей, которая обусловли
вает все более сложные формы активного поведения че
ловек!. (спонтанной активности, мышления, символических 
действий). Под диссолюцией он понимал различные формы 
распада высших нервных процессов и расстройства слож
но организованной деятельности при относительной со
хранности и даже растормаживании элементарных реакций. 
В учении Джексона об иерархии мозговых центров поня
тие «высших центров» в значительной мере теряет свой 
локализационный характер и становится понятием дина
мики нервных процессов. Особая роль принадлежит Джек
сону в развитии представления о связи мышления и речи. 
Активный участник дискуссии о природе афазии, развер
нувшейся в Сорбонне в 1868 г., Джексон противопоста
вил узкому локализационизму Брока и его объяснению 
нарушений речи расстройствами особого рода памяти 
(I’espece memoire motrice) интегративную теорию, подчер
кивающую связь речи с активным отношением к лексико
грамматической структуре языка (proposition making), и 
ее зависимость от деятельности всего мозга.

Наряду с влиянием со стороны общей биологии на ста
новление психологии как самостоятельной науки значи
тельное влияние оказала и физиология органов чувств.
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После работ Ч. Белла, открывшего наличие двух видов 
нервов — чувствующих и двигательных — и установивше
го законы проводимости (1811), и работ Г. Гельмгольца, 
И. Мюллера, измерявших проводимость нервной ткани, 
исследование чувствительности не только стало одной из 
центральных областей физиологии, но и «в силу внутрен
ней необходимости переходила уже в область психофизио
логии ощущений» ’. О тесной связи физиологии и начала 
психологии свидетельствуют и некоторые характерные ис
торические эпизоды. Основные теоретики психологии 
X IX  в. В. Вундт и У. Джемс (1842— 1910) до того, как 
стать психологами, были физиологами. Организованный 
в 1890 г. Г. Эббингаусом и А. Кенигом орган Немецкого 
общества психологов назывался «Журналом психологии и 
физиологии органов чувств», и только в 1906 г. он раз
делился на два самостоятельных журнала.

В последней четверти X IX  — начале X X  в. уже нельзя 
говорить об определяющем влиянии на психологию со сто
роны лишь физиологии органов чувств; постепенно пони
мание психических процессов все больше определяется 
данными из физиологии центральной нервной системы 
как одной из ведущих областей физиологии, развитие ко
торой связано с именами И. И. Сеченова (1829— 1905), 
И. П. Павлова (1849— 1936), Ч. Шеррингтона (1857 — 
1952).

Исключительно большое влияние на все дальнейшее 
развитие психологии оказали взгляды И. М..Сеченова. Оно 
не ограничилось теми выдающимися открытиями в обла
сти физиологии, которые сами по себе, как, например, за
кономерности процесса торможения, открывают путь к по
ниманию психических явлений. В период, когда интроспек
ция рассматривалась как единственно возможный метод 
изучения психического, Сеченов выступил с разработанной 
системой взглядов, согласно которым психология должна 
основываться на данных, получаемых в результате экспе- 
риментального физиологического исследования, а самые 
психические процессы рассматриваться как часть общей 
нейрофизиологической ’активности организма, имеющей 
рефлекторный характер.

Из указания на то, что «все акты сознательной и бес-

1 Р у б и н ш т е й н  С. Л. Основы общей психологии. М., 1940, 
стр. 46.



сознательной жизни по способу происхождения суть реф
лексы», непосредственно следовало, что психическая дея
тельность есть одна из форм отражения и что «первая при
чина всякого человеческого действия лежит вне его». Уже 
из этого положения непосредственно следовали взгляды 
Сеченова на решающую роль среды в процессе формиро
вания личности, на характер движущих сил онтогенетиче
ского и филогенетического развития. В то же время из ре
флекторного понимания психической деятельности, соче
тавшегося с идеей центрального торможения, Сеченов, 
естественно, подошел к пониманию «внутренних», «скры
тых» процессов, например, мышления, намерений, жела
ний как средней части рефлекса, начало которому дает аф
ферентное раздражение и окончанием которого служат мо
торные акты.

Сеченов указал также пути развития психологии, как 
эволюционной и генетической науки, считая, что «исход
ным материалом для разработки психических актов долж
ны служить как простейшие психические проявления у жи
вотных, а не у человека» Более того, активно выступая 
против попыток утвердить идеалистическое понимание 
психического как имманентного духу, Сеченов видит зада
чу психологии в «изучении истории развития ощущений, 
представлений, мысли, чувств и пр.»2.

Как известно, В. И. Ленин имел в виду Сеченова, ког
да, отмечая важность разработки материалистических ос
нов научной психологии, говорил об ученом, который 
«отбросил философские теории о душе и прямо взялся за 
изучение материального субстрата психических явлений—• 
нервных процессов...» 3.

Огромное значение оказали на современную психоло
гию работы И. П. Павлова и его школы. В павловской ме
тодике условного рефлекса психология получила действен
ное средство объективного исследования «внутренних» ре
акций, о природе которых до этого времени можно было 
только строить догадки. Содержащие огромный фактиче
ский материал труды Павлова до сих пор являются основой 
для понимания функционирования нейрофизиологических 
механизмов психического, а многие современные исследо-

1 С е ч е н о в  И. М. Избранные труды, 1935, стр. 238.
2 Т а м  ж е, стр. 254.
3 В. И. Л е н и н .  Соч., нзд. 4, т. 1, стр. 127.
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вания как в области общей, так и патологической психо
логии продолжают выдвинутые им взгляды и методики. 
Так, Ж. Делей с полной определенностью указывает на то, 
что «опыты Павлова и его учеников в области последова
тельного разрушения корковых анализаторов и последую
щее уменьшение дифференциаций условных раздражителей 
представляет наилучшее введение в изучение сензорных 
амнезий и апраксий»

Многие данные и указания Павлова свидетельствуют о 
том, что в его намерения входило создание системы психо
логии, объединяющей изучение условно-рефлекторной дея
тельности животных, клиники нервных и психических за
болеваний и психологии здорового человека. При той ис
ключительной строгости и тщательности, которыми харак
теризовались работы Павлова, одной человеческой жизни 
не хватило для выполнения такой грандиозной задачи.

Большое значение для психологии имели работы выдаю
щихся физиологов Н. Е. Введенского и А. А. Ухтомского, 
представившие основу для объяснения ряда психических 
явлений.

Значительное влияние оказали на современную психо
логию и работы английского физиолога Ч. Шеррингтона, 
в частности его исследования по физиологии органов 
чувств, центральной нервной системы и рефлекторной дея
тельности. Шеррингтон показал преобладание и большую 
дифференциацию в животном мире рецепторных аппара
тов по сравнению с эффекторными. Шеррингтону принад
лежит общепринятая теперь классификация рецепторов на 
экстероцепторы, проприоцепторы и интероцепторы; он 
также доказал происхождение и развитие дистантрецепто- 
ров от контактрецепторов. Шеррингтону принадлежит так
же своеобразная классификация рефлекторных актов, ко
торые он подразделял на вызываемые внешней стимуля
цией экстероцептивные и обусловленные самим действием 
проприоцептивные. В задержке рефлекторного ответа, воз
можность которой возрастает в эволюционном ряду, Шер
рингтон видел одну из важнейших предпосылок развития 
более сложных форм поведения. Искусснейший экспери
ментатор, Шеррингтон, проводил глубокую децеребрацию 
и показал принципиальное различие между рефлексом, 
осуществляемым децеребрированным животным по прин-

' D e l a y  J. Les dissolutions de la memoire, 1950, p. 25.
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ципу нервной разрядки, и рефлексом как формой биологи
ческого приспособления, регулируемого ЦНС. Пользуясь 
этим же методом, Шеррингтон исследовал также роль цент
ральных факторов в протекании эмоций.

Однако со стороны Шеррингтона современная зарубеж
ная психология испытала и влияние совершенно иного ро
да *. Будучи по своим философским взглядам убежденным 
дуалистом, Шеррингтон утверждал полную независимость 
материального и духовного начала: «Рефлекс и дух,— писал 
он,— резко противостоят друг другу... взаимно исключают 
друг друга... дух включает какой то иной, абсолютно иной 
принцип действия» 2.

Не только на протяжении всей истории психологии, не 
только в работах Сеченова, Павлова или Шеррингтона, но 
и в наши дни «междисциплинарные связи между психоло
гией и биологией наиболее многочисленны и разнообраз
ны» 3. Будучи биологом, Пиаже не перестает подчеркивать, 
что поскольку «элементы сознания (восприятие, обучение, 
интеллект) составляют преимущественно «фенотипные адап
тации», До недавнего времени «не существовало никакой 
связи между интеллектом и центральным ядром организа
ции живого», но он горячо надеется, что к сегодняшнему 
дню Положение в корне изменилось. «Мы находимся,— 
пишет он, — на пути нахождения третьего между 
ламаркизмом и мутоционизмом: адаптация возникает 
не вследствие «прямых» действий, не в силу про
стой случайности при селекционном отборе, а вслед
ствие многочисленных регуляций на различных сту
пенях в соответствии с кибернетическими циклами... 
Наиболее интересным с точки зрения психологии яв
ляется то, что эмбриогенез и онтогенетическое развитие 
пробретают первостепенное значение, они одновременно яв
ляются результатом и следствием филогенеза и источни
ком новых адаптивных «ответов», которые управляют этим 
филогенезом в соответствии с диалектическим процессом, а 
не односторонне направленной причинностью». Раз «любая 
фенотипическая реакция является результатом нераздели
мого взаимодействия между эндогенной организацией и

1 См.: S h e r r i n g t o n  Ch. S. The integrative action of the 
nervous system, 1906.

2 S h e r r i n g t o n  Ch. S. The integrative action..., op. cit.
3 П и а ж e Ж. Психология, междисциплинарные связи и система 

наук, стр, 14.
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средой», это значит, что даже в решении таких проблем, 
как мышление, мы не должны «терять связи с органичес
кими или даже генетическими регуляциями». Тогда мыш
ление предстает как «замещение слишком узкой системы 
наследственно программируемых регуляций комбинацией 
двух средств познания: с одной стороны, опыт( или дейст
вие среды) и с другой — эндогенные регуляции, источник 
интеллектуальных операций, являющихся развитием ис
правляющих ошибки обратных связей (нащупывание) — 
в инструменты, позволяющие заранее исправить ошибки 
(дедукция)... Концепции, которые подчеркивают роль дей
ствий субъекта и интериоризацию действий в операции, 
могут соответствовать направлению развития современной 
биологии в той мере, в какой они понимают, что познание 
не является простой копией реального, а организацией не
прерывных уравновешиваний и переуравновешиваний» ’.

Другое важнейшее влияние, которое испытала и про
должает испытывать психология со стороны смежных наук, 
идет со стороны социологии, основы которой также форми
руются ко второй половине X IX  в. Но буржуазная со
циология, чуждая пониманию действительно исторических 
закономерностей развития общества, не могла способство
вать развитию научной психологии, несмотря на то, что ею 
накоплен значительный фактический материал о таких 
«социальных институтах», как племя, род, семья, о таких 
процессах, как демографические и этнические, стратифика
ция, урбанизация, социальная дезорганизация и патоло
гия, о средствах массового воздействия и т. д. Ложность 
методологических принципов имеет следствием и неяс
ность методов, определения задач этой науки, которая по
нимается то как «анализ общественной структуры и функ
циональной зависимости общественных органов», иногда 
как «наука о взаимодействии людей, общественных групп, 
факторов и сторон общественной жизни» 2.

Если можно говорить о влиянии социологии на психо
логию, лишь в плане того, что некоторым выдающимся 
представителям социологии удалось, собрав и системати
зировав большой эмпирический материал, показать зави-

1 П и а ж е  Ж. Психология, междисциплинарные связи и система 
наук, стр. 16-—17.

2 Ч е с н о к о в  Д . Исторический материализм и буржуазная со
циология. В кн.: Б е к к е р  Т.  и Б о с к о в А .  Современная социоло
гическая теория. М., 1961, стр. 828—829.
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симость проявлений индивидуальной психики человека от 
социальных условий (хотя самое «социальное» понима
лось ими идеалистически). Сюда относится, например, то 
влияние, которое оказали на психологию социологические 
сочинения Г. Спенсера. Впрочем в отношении концепции 
Спенсера правильнее было бы сказать, что его и психологи
ческие и социологические взгляды вытекали из его кон
цепции биологического эволюционизма.

В последнюю четверть X IX  в. на формировавшуюся 
психологию оказало очень большое влияние социологиче
ское направление Э. Дюркгейма (1858— 1917), выдвинув
шего положение о доминировании «коллективных представ
лений» над психикой индивида. Особенно сильным было 
это влияние во французской психогогии. К началу X X  в. 
психология и социология во многих пунктах сливаются, 
образуя промежуточную дисциплину — социальную психо
логию.

Связи, устанавливающиеся между психологией и со
циологией, имеют существенно иной характер, чем связи 
между психологией и биологией. Последние являются пре
имущественно предметными, т. е. обусловленные единством 
объекта исследования, а связи с социологией в основном 
методические *. Отсюда следует, между прочим, важный 
вывод о том, что если «социальная психология» есть естест
венный результат развития и дифференциации психологи
ческого исследования, то «биологической психологии» быть 
не должно, хотя есть немало психологов, которые считают 
такое подразделение вполне правомочным2.

В то же время как биологическое, так и социологиче
ское могут служить в качестве объяснительных схем для 
психологии, на чем мы специально остановимся ниже (раз- 
дел IV, гл. 10).

1 Практически нередко «оказывается, что многие профессиональ
ные психологи, занимающиеся изучением эффективности малых групп 
(проблема социальной системы), в действительности проводят социо
логический анализ, а те социологи, главное усилие которых — раскрыть 
индивидуальные качества, предрасполагающие к самоубийству или к 
преступлению (проблема системы личности), имеют дело с психоло
гией» ( И н к е  ль с А. Личность и социальная структура. В кн.: «Со
циология сегодня» (пер. с англ.). М., 1965, стр. 273). Но сущность 
связи между психологией и социологией раскрывается не через воз
никающую таким образом общность целей, а через анализ методов, 
которые оказываются необходимыми для того, чтобы использовать 
социологические данные для психологии.

2 См.: Le o na r d  К. Biologische Psychologie, 1962.
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Методические связи психологии. Высокая сТепёМь зайй- 
симости психологии от других наук, несомненно, наиболее 
явно сказалась в том фундаментальном факте, что самый 
психологический эксперимент был задуман и осуществлен 
по образцу эксперимента физиологического. Однако мето
дическая зависимость психологии имеет более длительную 
историю.

Если считать (как это делают многие историки психо
логии) интроспекцию единственным методом психологии на 
протяжении всего ее доэкспериментального периода, то это 
явно противоречит тому факту, что она давно и в очень 
значительной степени использует данные других наук. 
Фактически дело обстоит иначе: применение метода интер
претации вплоть до современности позволяет психологам 
расширить область своего исследования на отдаленное 
прошлое, на предметы материальной культуры, и, пожалуй, 
в первую очередь на язык. Метод интерпретации использо
вался и используется для того, чтобы установить связь 
между данными, получаемыми при помощи методов других 
наук, и данными собственно психологическими.

В широком использовании метода интерпретации в кон
це X IX  — первой четверти X X  в. в известной мере про
явилась недостаточная дифференциация психологии и дру
гих областей знания, сказавшаяся в общей, нерасчлененной 
тематике, обозначаемой как «психология народов». Как и 
во многих других областях психологии, огромную работу 
проделал здесь Вундт: в своих 10 томах «Volkerpsycholo- 
gie» он подытожил и систематизировал то, что было сде
лано и до него. Хотя работы в этой области нередко напи
саны с позиций объективного идеализма, для которого 
язык, обычаи и нравы, мифы, религия, право и культура 
вообще есть в конечном итоге проявление «народного ду
ха», собранный в них материал огромен и при достаточно 
осторожной и критической оценке и теперь не утратил своей 
ценности как одного из главных источников науки психо
логии.

Вместе с развитием археологии, истории, этнографии, 
лингвистики и социологии отношение к ним психологии 
также становится более дифференцированным, и комплекс 
«психологии народов» разделяется уже на ряд отраслей.

Археологический материал, как возможный источник 
знания о психике человека отдельных эпох, можно разбить 
на две основные группы. Во-первых, это остатки костей че-
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репа древнего человека. По строению и объему черепа со
временная наука может сделать выводы о степени развития 
и головного мозга. Вторая группа имеет, пожалуй, еще 
большее значение для обоснованного суждения о психике 
древних людей. Это — главным образом орудия труда. 
«Такую же важность, как и строение останков костей имеет 
для изучения организма исчезнувших животных видов, 
останки средств труда имеют для изучения исчезнувших 
общественно-экономических формаций. Экономические эпо
хи различаются не тем, что производится, а тем, как про
изводится, какими средствами т р у д а » П о м и м о  орудий 
труда, источником психологических знаний могут быть 
предметы быта и изобразительного творчества, в которых 
«в вещественной форме отразились: целенаправленная ра
бота мысли, жизнь чувств, сравнительно высокий уровень 
потребностей, определенная направленность интересов, 
активность воли, умелая деятельность руки человека»2. 
В последние годы, основываясь на развитии методики ис
следования ископаемых орудий, советский антрополог 
С. А. Семенов пришел к заключению о том, что «следы 
изнашивания дают возможность определить, какая работа 
производилась данным орудием, т. е. по какому материалу 
и как 'использовался изучаемый предмет. Следы обработ
ки позволяют выяснить, какими орудиями и каким спосо
бом предмет сделан» 3.

В тех случаях, когда археологический материал допол
няется анализом лингвистическим, его психологический вес 
значительно возрастает4. Так, например, исследование куль
туры шумеров, построивших высокоразвитое государство 
еще за 3000 лет до нашей эры, позволило исследователям 
прийти к некоторым важным психологическим выводам. 
Специалист по истории шумеров С. Н. Крамер пишет: 
«Распространенный ныне метод классификации и обобще
ния явлений, которого придерживаются большинство со
временных историков, был, по-видимому, совершенно не
знаком шумерским педагогам и мыслителям. Во всяком

' К .  М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с ,  соч., т. X V II, стр. 200.
2 С п и р к и н  А. Происхождение сознания. М., 1960, стр. 29.
! С е м е н о в  С. А. Первобытная техника. Изд-во А Н  СССР, 

1957, стр. 7.
4 Мы уже останавливались на этом вопросе в связи с возникно

вением понятий о психике на исторически ранних этапах развития об
щества (см. разд. I, гл. 2).
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случае, в их трудах он не получил ясного и сознательного 
выражения.

Зто относится не только к истории. Так, например, нам 
известно множество табличек с бесконечными перечнями 
грамматических форм, что говорит об использовании прин
ципа грамматической классификации, но мы не знаем ни 
одной таблички с четкими грамматическими правилами или 
определениями. Т о же самое и в области математики. Най
дена масса табличек с примерами, задачами и решениями, 
но ни одной — с обобщающими правилами, аксиомами или 
теоремами» *.

Интересные исследования, которые вполне можно обо
значить как произведенные методом историко-психологиче
ской реконструкции, были произведены И. П. Ковалевским 
и Э. Кречмером. Ковалевский, используя имеющиеся лите
ратурные источники, произвел анализ психического состоя
ния ряда известных исторических лиц. Наибольшей извест
ностью пользуется выпуск 3 этой серии — патографический 
эскиз о Иване Грозном2. Тонкий анализ психического со
стояния многих выдающихся ученых и художников про
шлого содержится в трудах Э. Кречмера 3.

Еще более обширным источником психологических зна
ний может служить этнографический материал. Этническая 
психология — один из наиболее крупных и активно разра
батываемых разделов современной психологии. Нередко, 
конечно, психологические заключения делаются на основа
нии косвенных данных, но здесь основным методом являет
ся уже живое общение и наблюдение. Являясь прямым про
должением «психологии народов» X IX  в., этнография X X  в. 
являет необозримое море материала. Наиболее крупные 
систематизирующие работы связаны с именами А. А. По- 
тебни, Э. Тейлора, Д. Фрезера, Л. Леви-Брюля, М. Мосса, 
Ф. Боаса, А. Кребера, Б. Малиновского, С. А. Токарева, 
К. Леви-Штросса и др. Обычаи и ритуалы, верования, ле
генды и предания, как передаваемые в устной традиции, 
так и письменные,— все это богатейший источник психоло
гических знаний; так, например, работы Э. Дюркгейма и 
М. Мосса показали, что в основе развития понятий прост-

1 К р а м е р  С. История начинается в Шумере. М., 1965,
стр. 46—47.

2 См.: К о в а л е в с к и й  П. И. Иоганн Грозный и его душевное 
состояние (Психиатрические эскизы из истории, т. 3). СПб., 1899.

3 См.: Kr e t s c h me r  Е. Geniale Menschen, В., 1929.
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ранства и времени лежат коллективные, социальные дейст
вия \

Следует отметить, что если современная техника этно
графических исследований стоит очень высоко и описатель
ная сторона почти не вызывает сомнений, то в отношении 
их теоретической интерпретации дело обстоит совершенно 
иначе. Наверно ни одна теория, разработанная в области 
этнической психологии, не вызвала столько споров, как тео
рия Л. Леви-Брюля. Несмотря на то что прошло уже око
ло сорока лет с того времени, когда Леви-Брюль опублико
вал концепцию пралогического мышления, ожесточенная 
полемика вокруг нее не утихает. Как указывает Пиаже, 
«Леви-Брюль считал, что он нашел особые способы умоза
ключений в так называемых «примитивных обществах», 
т. е. на уровне родоплеменных цивилизаций. Леви-Стросс 
выступил резко против этого тезиса, показав наличие в 
этих обществах структур родства, которые предполагают 
сложную логику и наличие «сеток» в алгебраическом смыс
ле этого слова. Но еще совершенно ничего не известно о 
том, как формируются эти «сетки» и как они понимаются»2.

Особо следует отметить роль лингвистических методов. 
Помимо уже рассмотренных приемов этимологических ре
конструкций, изучение речи как важнейшего средства для 
выражения мысли и коммуникации имеет непосредственное 
методическое соприкосновение с психологией. Анализ выска
зывания как со стороны содержания, так и его формы пред
ставляет очень часто исходный пункт психологического 
анализа. Австрийский психолог Ф. Кайнц проделал огром
ную работу, собрав все, что касается связей психологии и 
структуры речи3. Рассматривая этот вопрос, Пиаже при
знает, что специфика языка как общественного явления 
побуждает многих лингвистов изучать язык в отрыве от 
использующего его индивида и искать только ему присущие 
структурные законы. «Существует,— говорил он,— боль
шое число лингвистов и целая логическая школа, для ко
торых человеческая логика, как в ее технических и матема
тических аспектах, так и в «природных» или «наивных».

1 См.: D u r k h e i m  Е. et M a u s s  М. De quelques formes 
primitives de classification: contribution a 1’etude de representations 
collectives. Annee sociologique, 1903.

2 П и а ж e Ж. Психология, междисциплинарные связи и система 
наук, стр. 23.

3 См.: Kainz F. Psychologie der Sprache. Bd. 1—4, 1941— 1956.
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составляет не только продукт, но также и непосредствен
ное выражение языка, и, таким образом, между языком и 
логическими операциями нет места ни для какой «психи
ческой» реальности и даже часто нет места ни для какой 
концептуализации» Сам Пиаже, конечно, не разделяет 
этих взглядов. Исследования в области использования язы
ка есть для Пиаже средство раскрытия мыслительных 
структур, главным образом в генетическом плане. Так, 
«изучая две группы детей, часть которых достигла этапа 
сохранения операций, а другая часть не имела никакого по
нятия сохранения», его сотрудники исследовали, например, 
употребляемые детьми приемы для выражения количествен
ных различий. «Первый,— по мнению Пиаже,— поразитель
ный результат состоял в очень четкой корреляции между 
лингвистическим и операционным уровнем». Вторым этапом 
этого исследования было обучение детей, находившихся в 
дооперациональной стадии, тому, чтобы они употребляли 
лингвистические приемы, характерные для детей, уже до
стигших операционального уровня, и изучение того, как же 
это обучение влияет на «изменения в операциональном 
умозаключении: прогресс был не выше, чем один случай 
из девяти, т. е., вероятно, он проходил спонтанно. Другие 
исследования языка и операций касались сериации и т. д. 
Напрашивается вывод, что вместо того, чтобы развивать 
свое мышление под давлением окружающей языковой сре
ды, ребенок отбирал в языке то, что соответствовало его 
операционному уровню. В силу того, что уже, начиная с 
сензомоторного уровня, можно обнаружить у ребенка ло
гику, выражающуюся в действиях, очевидно, что логиче
ские операции в меньшей степени, чем предполагалось, за
висят от языка, но само собой разумеется, что по этой про
блеме необходимо провести еще много междисциплинарных 
исследований»2. Верный себе, Пиаже в первую очередь 
подчеркивает не только «принудительный» характер язы
ковых моделей по отношению к речи индивидуума, но и 
«структурную общность между лингвистикой и социологи
ей, определяемую, в свою очередь, абстрактными матема
тическими или психоматематическими моделями»3. Далее,

1 П и а ж е  Ж. Психология, междисциплинарные связи и система 
наук, стр. 26.

2 П и а ж е  Ж. Психология, междисциплинарные связи и система 
наук, стр. 27—28.

3 Т  а м ж е, стр. 24.
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Пиаже подчеркивает значение лингвистики для психологии 
в том плане, что лингвистика, являясь сама «частью общей 
семиотики», вводит психологов в формирующих психику 
круг явлений более широкого порядка, чем только область 
значений артикулируемого языка.

Если самые выводы, которые делает из этих исследова
ний Пиаже, противоречат взглядам советских психологов, 
стремящихся видеть в обучении важнейший фактор раз
вития ребенка, то подчеркивание роли «междисциплинар
ного подхода» здесь, конечно, вполне уместно и отражает 
важную объективную закономерность в развитии психо
логии.



Р а з д е л  I I I

М ЕТО ДЫ  ПСИХОЛОГИИ И 
Д И Ф Ф ЕРЕН Ц И А Ц И Я  ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
П О НЯТИИ

Постановка проблемы. Неотделимо от процесса диффе
ренциации и интеграции, отмечаемого в формировании и 
структуре отдельных разделов психологии, идет процесс 
дифференциации и интеграции психологических понятий. 
Изменения понятий есть главным образом результат при
менения определенного метода исследования. Однако раз
витие метода и развитие понятий следуют разным законо
мерностям. Действительно, «внешняя» история психологии 
являет только одну кардинальную смену метода, в то вре
мя как развитие понятий происходит исподволь, непрерыв
но и в процессе исследования динамики понятий почти 
никогда не бывает возможным зафиксировать наступившие 
изменения понятий. Основной способ такой фиксации — 
логическое определение —■ это относительно поздний этап 
на этом пути и, если говорить о целых системах психоло
гических понятий, то этот случай чрезвычайно редкий; он 
отмечается только там, где налицо стремление к построению 
аксиоматических систем, как, например, у П. Жане, 
Э. Ч. Толмэна или К. Л. Халла.

Взаимосвязь понятий и методов науки обусловлена в 
конечном итоге исторически, так как применение того или 
иного метода опирается на уже сложившуюся систему по
нятий, но данные, получаемые в результате применения 
этого метода, могут изменить систему понятий, которыми 
оперирует ученый. Более того, историческая взаимообуслов
ленность понятий и методов проявляется даже и в такой 
своеобразной форме: то, что на одном этапе развития пси-
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хологии выступает как метод, на Другом оказывается опре
деленным отношением между понятиями. Возникший вну
три донаучной психологии метод интерпретации широко 
применялся и в философской психологии, он применяется 
и теперь, как мы видели, особенно в тех случаях, когда де
ло касается использования данных других наук, но на се
годняшний день его основная цель — устанавливать взаимо
отношение между экспериментальными и внеэксперимен- 
тальными понятиями психологии.

Взаимосвязь понятий и методов имеет сложный диалек
тический характер, так как развитие совершается неравно
мерно. На протяжении всей предыстории психологии число 
методов было и оставалось все время чрезвычайно ограни
ченным. Развитие понятий обгоняло развитие методов, и 
эмпирически выработанные понятия оставались без соот
ветствующего научного теоретического обоснования. Но с 
развитием экспериментальных методов положение реши
тельно изменилось, и теперь они являются главным факто
ром научного прогресса. И. П. Павлов совершенно справед
ливо указывал на то, что «наука движется толчками, в за
висимости от успехов, делаемых методикой. С каждым ша
гом методики вперед мы как бы поднимаемся ступенью 
выше, с которой открывается нам более широкий горизонт, 
с невидимыми раньше предметами»

Исключительно быстрое развитие методов исследования 
радикально изменило сложившееся положение, дав возмож
ность ученым обосновать свои понятия, но оно имело отри
цательным следствием тот факт, что огромное число если 
не новых понятий, то во всяком случае огромное число мо
дификаций уже имеющихся понятий не может — просто за 
недостатком времени и ограниченности языковых средств 
выражения — кристаллизоваться в некоторую взаимосвя
занную системуА

1 П а в л о в И. П. Полное собрание трудов, т. II, стр. 23.
2 Реферативная работа в области психологии, о которой мы гово

рили выше, имеет значение не только с точки зрения удобства переда
чи информациями. В современных условиях она может оказаться един
ственным действенным средством выработки и унификации психологи
ческих понятий.



Г л а в а  6

НАБЛЮДЕНИЕ

Наблюдение как часть процесса познания. Термин «на
блюдение» независимо от того, применяется ли он психоло
гами или непсихологами, фактически обозначает два поня
тия: наблюдение как определенный вид человеческой дея
тельности и наблюдение как метод психологии. Это 
элементарное различие понятий, которое должно быть от
ражено в любом толковом словаре, является в то же время 
отражением огромного по своей значимости для всей пси
хологической теории факта: психологические понятия, осо
бенно те, которые уходят своими корнями в глубины дона
учной психологии, в ходе их анализа предстают в двойном 
обличии и как отражение человеческой деятельности 
и как результат применения психологических методов, кото
рые сами выводятся из этой деятельности.

В историко-философском плане понятию «наблюдения», 
предшествуют отражающие процесс чувственного познания 
понятия «восприятия» и «созерцания». Домарксистская 
философия рассматривала «чувственность не как практиче
скую человечески-чувственную деятельность» Чувствен
ность выступала как пассивное созерцание, предполагавшее 
известное (в принципе как можно более полное) отстояние 
от мира вещей и событий, как спокойное и ясное видение, за
вершаемое внутренним процессом непосредственного обра
зования представлений и понятий. В отличие от созерца
ния наблюдение предполагает уже более активное отноше
ние к действительности, и не случайно уже в XI I I  в. 
Роджер Бэкон отчетливо различал пассивное наблюдение 
(созерцание) от активного, целенаправленного, научного 
наблюдения. Если домарксистский материализм не мог 
подняться до правильной постановки проблемы наблюде
ния в силу своей исторической ограниченности, то для 
идеалистической философии правильная постановка пробле
мы наблюдения была принципиально недоступной, так как 
она утверждает абсолютное различие чувственного и от
влеченного познания, наделяя только это последнее той

1 К. М а р к с и Ф .  Э н г е л ь с .  Соч., т. IV , стр. 590.
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C feneH bto необходимости, которое делает его истинным. Так, 
Д. Юм, признавая только взаимообусловленность идей 
(ассоциаций), презрительно отказывается от изучения 
«привычки или навыка» — «последнего принципа всех на
ших опытных заключений» *. Отсюда и самая проблема на
правленности сознания на объект лежит за пределами по
знаваемого. «Мы только сознаем явление, т. е. наличность 
идеи, следующей за повелением воли; но способ, каким про
изводится этот процесс, сила, его производящая,— все это 
недоступно нашему пониманию»2. Перенесенная исключи
тельно в план сознания проблема направленности лишается 
живого содержания и растворяется в «бесконечно сложной» 
проблеме «отношений между познающим субъектом и по
знаваемым объектом», которые «могут быть выяснены толь
ко... с помощью философских умозаключений идеалистиче
ского характера...» 3.

Позитивизм, провозгласивший девиз «изучать только 
непосредственно наблюдаемое», оказался не в состоянии 
дать собственно наблюдению действительное теоретическое 
обоснование. В своем «Курсе положительной философии»4 
О. Конт в связи с этим писал: «Если, с одной стороны, 
всякая позитивная теория должна по необходимости осно
вываться на наблюдении, то, с другой стороны, также 
имеет смысл и то, что для осуществления наблюдения наш 
ум нуждается в какой-то теории. Если, созерцая явления, 
мы не подводим их под какие-либо принципы, то мы ли
шаемся возможности сгруппировать эти изолированные 
наблюдения и вывести из них какие-либо заключения. Бо
лее того, мы были бы не способны фиксировать их в на
шем уме. Обычно такие факты остались бы незамеченными 
для наших глаз.

Таким образом, человеческий ум со времени своего воз
никновения зажат между необходимостью образовывать 
реальные теории и с такой же настоятельной необходимо
стью создавать какие-либо теории для того, чтобы осущест
влять чувственное наблюдение. Наш ум оказался бы в 
порочном кругу, если, по-счастью, не существовало бы естест-

1 Ю м Д. Исследование человеческого разумения. М., 1922, 
стр. 46.

2 Т  а м . ж е, стр. 76.
3 Д ж е м с У .  Психология, 1922, стр. 361.
4 См.: К о н т  О. Курс положительной философии, т. I— II. Непол

ный русский перевод. СПб., 1899— 1901.
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венного выхода из этого круга с помощью самопроизволь
ного развития телеологических понятий»

Только в последней четверти X IX  в. (и это не случай
ное совпадение с периодом формирования психологии как 
самостоятельной науки) внутри идеалистической филосо
фии, в рамках феноменологической концепции, формули
руется проблема интенциональности — изначальной на
правленности сознания на объект, представляющая фило
софский коррелят психологической проблеме наблюдения. 
Даже тогда, когда под давлением естественных наук идеа
листическая философия оказывается вынужденной форму
лировать проблему наблюдения, последняя не выходит за 
пределы сознания, определения того, как внешний по отно
шению к нему объект может стать ему имманентным и на
оборот, как имманентные сознанию определения делаются 
трансцендентными и т. д. Такая постановка проблемы не
избежно вела к развитию ее исключительно в плане «чисто 
логических диспозиций» 2.

Это общее положение фактически не менялось даже 
под влиянием более углубленного психологического анали
за, отличающего, например, работы Ф. Брентано. В своей 
книге «Психология с эмпирической точки зрения» (1874), 
оказавшей значительное влияние на последующее развитие 
психологической теории, Ф. Брентано различал восприятие 
и наблюдение, считая, что внешние объекты могут и воспри
ниматься и наблюдаться, но феномены сознания могут 
только восприниматься. Совершенно ясно, что такая поста
новка проблемы имела целью не раскрыть сущность наблю-

1 Цит. по кн.: Ф р а н к  Ф. Философия науки, 1960, стр. 50—60. 
Существо дела не меняется и для современного позитивизма, постули
рующего изначальную гетерогенность материала наблюдения и выс
ших форм познания («принципов»). Здесь «самопроизвольное разви
тие теологических понятий» заменяется необходимостью включить в 
логику науки также и связывающие звенья между абстрактными «тер
минами науки» и «терминами наблюдения». Эти связывающие звенья 
называются иногда «операциональными определениями», иногда «се
мантическими правилами» (Ф . Ф р а н к .  Философия науки, стр. 101). 
В этой связи обоснование методики наблюдения должно исходить из 
необходимости строго различать «собственно наблюдаемые явления» 
(subject phenomena of observation) и «соотнесенные явления» (refe
rence phenomena), выводимые непосредственно из понятия и лежа
щие в основе тех или иных измерений. (С h а р е n F. S. The meaning 
of measurement in sociology. In: Publications of the Amer. Soc. of 
sociology, 1930, v. XXVI, N 2, p. 83 -9 4 .)

! М е г р е л и д з е  К. P. Основные проблемы социологии мышле
ния, 1965. стр. 9.
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дения, а найти новые доводы для обособления психологии 
от других наук и утвердить специфичность ее предмета 
через различия самих познавательных актов.

Если передовая философия еще в XII I  в. в лице Р. Бэ
кона была в состоянии наметщть некоторые особенности 
наблюдения как познавательного процесса, то более углуб
ленный его анализ возможен только с позиций диалекти
ческого и исторического материализма, провозгласившего 
активное творческое воздействие человека на окружающий 
его мир, осуществляемое в конкретной социально обуслов
ленной деятельности.

Способность к наблюдению может быть объяснена толь
ко как результат исторического развития. Конечно, у жи
вотных в ходе борьбы за существование были выработаны 
формы поведения, связанные с более' или менее длитель
ным прослеживанием определенных объектов их непосред
ственного окружения. Однако это прослеживание представ
ляет собой цепь рефлексов, вызываемых лишь узким диапа
зоном стимулов. Выработка способности к наблюдению 
была для человека громадным шагом вперед в развитии 
познавательных возможностей по сравнению с тем перио
дом, когда он только начинал выделять себя из природы. 
Осуществление наблюдения представляет активное проти
вопоставление себя, как познающего субъекта, окружаю
щей действительности. Оно предполагает выделение и осо
знание объекта наблюдения, его главных, существенных 
свойств. Наблюдение предполагает также осознание своих 
целей и способов их осуществления, а также умения рас
планировать свои действия в пространстве и времени не 
только в реальной ситуации, но и в отношении более или 
менее отдаленного будущего. Наблюдение предполагает 
наличие уже сформировавшейся структуры памяти, спо
собной отражать последовательность событий в понятиях 
«раньше», «затем», «начало» и «конец» действия и т. п.1. 
, Наблюдение рождается в трудовой (чувственно-пред- 

*метной) деятельности. Процесс труда есть в то же время 
процесс познания, при котором человек постоянно сталки
вается со все новыми свойствами окружающих его предме
тов. По данным советских антропологов, уже изготовление 

- простейшего орудия, так называемого июльского зубила, 
требует от человека 5—6 творческих приемов, а изготовле-

1 С м .. J a n  е  t  Р . d e v o l u t i o n  de la  m e m o i r e  e t  d e  la  n o t io n  du 
te m p s , P „  1928.
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ние несколько более сложного орудия — мустьерского на
конечника — около 30. В процессе труда реализуется един
ство предметно-чувственной деятельности и ее осознания, 
идущего от функции изготовляемого орудия — представле
ния результата труда. Это единство обеспечивается наблю
дением как в плане максимального приближения реального 
объекта труда к идеальному (планируемому) объекту 
(так сказать «отрицательная обратная связь») и в пла
не поддержания маскимального уровня усилий в этом на
правлении («положительная обратная связь»), В этом слу
чае самое наблюдение еще непосредственно включено в про
цесс труда, и результаты наблюдения реализуются в изме
нении самих трудовых операций.

С началом использования орудий, приводимых в дейст
вие силами природы или домашними животными (водоза
борное колесо или мельничный жернов), а также вместе с 
общественным разделением труда наблюдение выделяется 
в самостоятельный аспект деятельности. В этих случаях 
его результат реализуется уже не только в изменении са
мих трудовых операций, но и обязательно связан с появ
лением качественно новых действий, включаемых в процесс 
труда (управление).

Как психический феномен, способность к наблюдению 
есть результат научения в ходе как филогенетического, так 
и онтогенетического развития. Долгое время качество 
наблюдения у народов, стоящих на низких ступенях эконо
мического и социального развития, их способность ориенти
роваться, видеть едва заметные следы на траве, фиксиро
вать в уме (конечно, без всякого применения счета) исчез
новение одного оленя из огромного стада и т. д.— все это 
окутывалось мистическим туманом и либо никак не объяс
нялось, либо объяснялось особой остротой органов чувств. 
К настоящему времени многочисленными исследованиями 
доказано, что все это — результат приспособления человека 
к условиям жизни, окружающей природы, результат 
использования его прошлого опыта. Правильность этого 
положения подтверждается и многочисленными исследо
ваниями из других областей психологии. Так, при отборе 
военных наблюдателей выяснилось, что качество наблюде
ния лишь в незначительной степени определяется остротой 
органов чувств, а обусловлено в основном отношением к 
порученному заданию и глубиной его осознания. Таким 
образом, способность к наблюдению развивается не на
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уровне отдельных психофизических функций, а на уровне 
качеств личности.

Психология наблюдения. Наблюдение как метод психо
логии, столь же старо, как и самая психология; в качестве 
метода донаучной, а затем и научной психологии оно не
посредственно продолжает наблюдение как определенный 
вид деятельности.

Впервые специальное изучение наблюдения было осу
ществлено в связи с установлением индивидуальных раз
личий в фиксировании при астрономических наблюдениях 
времени прохождения звезды через меридиан. Это явление, 
открытое в 1795 г. Маскелином (Гринвичская обсервато
рия) и подробно изученное Бесселем (Кенигсбергская 
обсерватория), получило название «личного уравнения». 
Было установлено, что в основе «личных уравнений» лежат 
такие психологические факторы, как «внимание», «готов
ность», «ожидание». Этот факт имел огромное значение для 
всего последующего развития психологии, ибо период наи
более активной разработки проблемы «личных уравнений» 
совпал с зарождением лабораторного психологического 
эксперимента и на ближайшие десятилетия определил их 
тематику,— время простой реакции и реакции с выбором 
(Вундт и его школа). Более того, в последующем развитии 
психологии выработалась схема экспериментальной про
цедуры, при которой испытуемый, по существу, ведет наблю
дение за предъявляемой ему стимуляцией; огромное число 
проведенных по этой схеме экспериментов позволяет в на
стоящее время с уверенностью говорить о психологических 
характеристиках наблюдения.

Чем ближе к донаучной психологии то или иное поня
тие, бытующее и в современной психологии, тем труднее 
оно поддается определению. В качестве рабочего определе
ния наблюдения мы можем принять следующее. Наблюде
ние — это аспект нашей деятельности, связанной с предна- 
. Меренным восприятием предметов и явлений внешнего 

*мира. Такое определение вызывает сомнения логического 
й психологического порядка, на которых придется остано
виться вследствие их принципиальной важности.

С логической точки зрения оно создает впечатление о 
' близости его к тавтологии благодаря наличию в качестве 

определяющих понятий «восприятия» и «деятельности». 
Между тем современная логическая теория допускает не
возможность для многих понятий обычного логического
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определения и удовлетворяется в этом случае так же, как 
это сделал Спиноза в своей знаменитой дефиниции круга, 
ссылкой на такие действия со стороны субъекта, которые 
в своей совокупности могут «определить» объект, составить 
о нем понятие ’. Возможность такого определения была 
предугадана А. А. Потебней, прямо указывавшего, что 
«наиболее общий род — человеческая деятельность» 2.

Психологические возражения вытекают из неопределен
ности, заключенной в понятиях «восприятие» и «предна
меренно». Тем не менее, если попытаться подытожить весь 
огромный свод исследований восприятия, который был вы
полнен за рассматриваемый период, то его можно было бы 
выразить всего в нескольких словах: наблюдение — это от
бор впечатлений, наблюдение избирательно. Самый отбор 
обусловлен особенностями личности и ситуации, иначе гово
ря, за этой фразой скрывается такое колоссальное психоло
гическое содержание, что ее следует понимать не только как 
итог, но даже скорее как исходный пункт анализа. В уди
вительном противоречии с укоренившимися представления
ми, возможности отбора не есть результат сознательного 
регулирования действия, а заложены в самой природе вос
приятия. Неадекватность обычных представлений как раз 
и обусловлена тем, что в избирательности очень трудно 
провести грань между «намеренным» и «непроизвольным» 3.

С научной точки зрения явление избирательности вос
приятия стало известным раньше, чем другим, тем психиат
рам, которые изучали «сужение сознания» у больных исте
рией. Затем в результате экспериментально-психологиче
ских исследований были отмечены такие явления, как спо
собность сознания к дифференцированному восполнению

1 См.: З и н о в ь е в  А. А. Основы логической теории научных 
знаний, 1967, стр. 212.

2 П о т е б н я  А. А. Из записок по теории словесности, 1905, 
стр. 1.

3 Самое же это явление хорошо известно даже на уровне донаучной 
психологии. Например, шофер, который ведет машину по оживленным 
улицам города, замечает гораздо больше автоинспекторов, чем его пас
сажир. В одном юмористическом журнале была дана как-то очень 
остроумная картинка — фактическая иллюстрация избирательности. 
Перед витриной магазина, в которой выставлены дамские платья, сто
ят муж и жена. Вся картина разделена на две части, изображающие 
его и ее поле зрения: она видит мельчайшие детали фасона и рисунка, 
но не видит написанной на дощечке цены; он видит только цифры це
ны, но выставленные платья воспринимаются им как нечто бесфор
менное и неопределенное.
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наличных впечатлений (например, даже при частичной 
утрате слуха музыканты часто слышат очень слабые му
зыкальные тоны и не'слышат других, более сильных зву
ков) и их исправлению (при чтении мы воспринимаем как 
правильные слова с выпущенными или переставленными 
буквами и т. д.). В настоящее время по этому вопросу со
бран очень большой и очень демонстративный эксперимен
тально-психологический материал. «Отбор» впечатлений, 
осуществляющийся в восприятии, может быть, по-видимому, 
поставлен в связь с более широким явлением — постоянной 
активной переработкой отражаемой реальности со стороны 
воспринимающего субъекта. Определяемая значением (см. 
разд. IV, гл. 9) воспринимаемого, эта переработка отра
жается, в частности, на таких параметрах восприятия, как 
пороги узнавания ’. Личностный, т. е. в конечном итоге со
циальный аспект восприятия, рассматриваемый в амери
канской психологии даже как особое направление (New 
Look), все больше привлекает к себе исследователей также 
в связи с проблемами изучения выразительных движений2. 
Особенно интересными в плане изменения восприятия как 
под влиянием внешних условий, так и в личностном плане 
оказались такие теперь широко известные демонстрации, 
как, например, резкое изменение видимой величины пред
метов под влиянием «сломанной перспективы» или, наобо
рот, отсутствие обусловленных извне искажений восприя
тия при выраженном эмоциональном отношении 3.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что данные всех этих 
исследований касаются главным образом, хотя и очень важ
ного, но лишь одного аспекта наблюдения — той роли, ко
торую играют в нем значимые стимулы. Как компонент дея
тельности, нередко растянутый во времени, наблюдение ис
следовано далеко недостаточно, следствием чего является 
отсутствие соответствующей теории 4.

1 См.: P o s t m a n  L., B r u n e r  J. S. and Me.  G i n n  i e s  E. 
Personal values as selective factors ir perception. Journ. of abnormal 

^nd social psychology, 1948, vol. 43, p. 142—154.
„ 2 Cm.: B r u n e r  .1. and T a g i i u i  R. The perception of persons. 

In: Handbook of social psychology Ed. by G. Lindzey, 1954 (1959)
3 См.: К i 1 p a t r i c k F. P. Explorations in transactional psy

chology, N. Y., 1961.
, 4 Классификация видов наблюдения имеет в основном описатель

ный характер. Э. Мейман различал три вида наблюдения: 1) иссле- 
Дующее или выбирающее, осуществляющееся после тщательной пред
варительной подготовки; 2) производящееся при наличии только об
щей установки к наблюдению, но без четкого осознания конкретных
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Критерии научности наблюдения и проблема интро
спекции. При наблюдении стремление к непосредственному 
чувственному отражению порождается какой-то пробле
мной ситуацией, в зависимости от которой оно может осу
ществляться на различных уровнях, от включения в акты 
поведения повседневной жизни и до специализированных, 
высокоорганизованных видов деятельности. Высшей фор
мой наблюдения является научное наблюдение. Древней
шая наука — астрономия — есть воплощенное наблюдение. 
Наблюдение органически включено в процесс познания 
и в зависимости от конкретного содержания изучаемо
го явления может выступать в различных формах 
связи с другими этапами научного познания. Материал на
блюдения может через систематизацию привести к обоб
щениям, что видно на примере замечательных работ 
Ч. Дарвина «Происхождение видов» и «Выражение эмо
ций у человека и животных». Наблюдение может предше
ствовать измерению: из наблюдения над взаимным угло
вым положением земли, солнца и луны возникли попыт
ки измерения их взаимных расстояний (Аристарх, 280 г. 
до н. э.) и объемов (Эратосфен, 273— 191 гг. до н. э.). 
И, наконец, наблюдение ведет к эксперименту, с которым 
оно остается неразрывно связанным в течение всего его 
осуществления. И з наблюдения над «нормальной деятель
ности слюнных желез» с «высокой приспособляемостью 
их работы» родился классический эксперимент И. П. Пав
лова по выработке условного рефлекса. Нередко бывает и 
так, что самый эксперимент является лишь предваряющим 
для наблюдения, так, например, трепанация черепа для на
блюдения над сосудами мозга или для введения микро
электродов.

С развитием науки чрезвычайно усложняется соотно
шение между непосредственно наблюдаемыми фактами и

объектов и целей; 3) осуществляемое лишь под давлением обстоя
тельств (непроизвольное или вынужденное наблюдение). А. Ф . Лазур- 
ский различал в индивидуальных особенностях наблюдения две сторо
ны: 1) «функциональную» (объем, точность, острота) и 2) «содержа
тельную» — определяемую направленностью прошлого опыта наблюда
теля (способность к наблюдению красок и объемов будет у художника 
выше, чем у музыканта). В соответствии с неразработанностью тео
рии очень бедны и методические исследования о наблюдении; они ка
саются главным образом временного членения процесса.
( O l s o n  W. С. The measurement of nervous habits in normal 
children, 1929.)
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их осмыслением. Уже использование различной техники 
для наблюдения и фиксирования результатов наблюдения 
невозможно без постоянного кодирования и декодирования 
получаемой с его помощью информации. В ходе научного 
изучения мы переводим данные из одной модальности в 
другую, обычно в ведущую модальность — зрение (напри
мер, определяем температуру путем наблюдения за повы
шением столбика ртути в термометре). В современной нау
ке обобщения редко делаются на «уровне наблюдаемых 
фактов». Объекты научного наблюдения, будь то кривая на 
осциллографе, рентгеновский снимок или электроэнцефало
грамма и т. д., вообще ничего не значат без соответствую
щей интерпретации, ибо они есть только знаки изучаемых 
физических явлений. Поскольку при переводе с одного ко
да на другой более высокий код потери информации не
избежны, в силе всегда остаются следующие требования: 
1) использование техники должно обеспечить наблюдение 
за действительно существенными переменными изучаемого 
явления и 2) должна быть гарантирована возможность 
контрольного наблюдения для предотвращения возмож
ных потерь существенной информации.

' Замысел и осуществление наблюдения будут действи
тельно научными только в том случае, если они уже сами 
по себе отражают сущность изучаемого явления. Так, вве
денное А. Эйнштейном понятие одновременности сигналов 
лежит в основе наблюдений, проводимых в современной 
физике.

С развитием научного наблюдения все больше высту
пают на первый план такие его стороны, как замысел, сис
тема методов и осмысление результатов, их контроль. Тем 
самым в наблюдении все большую роль начинают играть 
элементы теоретического мышления. Историк науки Уэ- 
велл, разбирая пример открытия Кеплером движения пла
нет по эллипсам, усиленно подчеркивает, что оно было ре
зультатом «суммы наблюдений, виденных с новой точки 
зрения, которая была привнесена умом Кеплера» !.

Вместе с этим слиянием теоретического мышления с 
Наблюдением наблюдательность как качество личности 
становится неотъемлемой характеристикой ученого. Ч. Дар
вин, сам блестящий наблюдатель, подчеркивал, что «без

1 Цит. по кн.: Ф р а н к  Ф . Философия науки, 1960, стр. 454.
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обобщений невозможны хорошие и оригинальные наблю
дения» 1.

Чрезвычайно важным требованием к научному наблю
дению является его объективность, т. е. фактически требо
вание о возможности повторения и контроля. Помимо чет
кой постановки цели наблюдения и установления градаций 
избранных критериев (действий, качеств) — продолжитель
ности, интенсивности, величины, лабильности и т. д., оно 
включает и требования об однозначности кодов информа
ции. Как указывает П. Фресс, «для того, чтобы стало воз
можным совпадение показаний нескольких наблюдателей 
или по крайней мере для того, чтобы переданное наблюде
ние было понято читателем так же, как его автором, нужно, 
чтобы употребляемые термины определялись операциональ
но, т. е. чтобы они были как можно более описательными и 
как можно менее объяснительными. Мы наблюдаем не так 
называемое «оральное» поведение, а сосание пальца, одеж
ды и т. д.» 2.

В процессе социального и культурного развития, в 
ходе технического прогресса роль наблюдения все возра
стает. Во многих важнейших областях деятельности наблю
дение превращается в их обязательный аспект (научное и 
художественное творчество, наблюдательные профессии). 
Труд, связанный с приложением физического усилия к 
орудию производства, все больше уступает место наблюде
нию, выдаваемой приборами информации и принятию на 
этой основе решений по регулированию хода технологиче
ского процесса. Постоянная необходимость кодирования и 
перекодирования выдаваемой информации сближает на
блюдение, осуществляемое в процессе труда, и научное на
блюдение. Таким образом, наблюдение начинает занимать 
принципиально иное место в общей структуре трудовых 
операций. Более того, как в связанных с современным ин
дустриальным оборудованием процессах труда, так и в со
временной науке, строящейся в основном на эксперименте, 
наблюдение оказывается уже вторичным по отношению к 
уже совершившемуся активному вмешательству человека в 
наблюдаемый процесс. Это обстоятельство вносит допол
нительные трудности в определение существа наблюдения.

1 Ч. Д а р в и н .  Избранные письма, т. VII, 1950, стр. 42.
2 Ф р е с с П .  Экспериментальный метод. В кн.: «Эксперименталь

ная психология». Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже (пер. с франц.), 
1966, стр. 111.
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Для современной физики, которая и в техническом и в 
методологическом отношении развивается быстрее психо
логии, понятие «наблюдения» уже потеряло свой однознач
ный смысл. Теория относительности Эйнштейна, оперирую
щая с движениями, приближающимися к скоростям света, 
показывает принципиальную несводимость наблюдения 
только к психофизиологической организации субъекта и 
детерминацию его со стороны объективных свойств прост
ранства и времени. Невозможность наблюдения микропро
цессов вне активного их изменения со стороны наблюдения 
имело большое значение в развитии концепций атомной 
физики. Как известно, из этого факта были сделаны выво
ды в духе философского агностицизма — принципиальной 
невозможности причинного объяснения в микромире (прин
цип неопределенности В. Гейзенберга). В то же время 
Н. Бор пришел на этом основании к некоторым важным, 
положениям, касающимся системы понятий, с помощью 
которых можно описывать движение атомных объектов. 
Вместе с тем он «предостерегал против фраз, часто встре
чающихся в физической литературе, таких, как «разруше
ние явления наблюдением»... Такие фразы могут быть при
чиной путаницы, т. к. употребление слов, вроде «явление» 
или «наблюдение» едва ли совместимы с обычными язы
ковыми или практическими значениями» '. Теоретические 
дискуссии в физике о роли наблюдения в научном иссле
довании довольно неожиданно вновь обратили внимание к 
давнишней методологической проблеме психологии — к са
монаблюдению.

В психологии нет оснований полностью отказываться 
от самонаблюдения (имея в виду и использование личных 
документов — писем, автобиографий, анкет и т. д.), так 
как нередко самонаблюдение, проведенное как испытуемым, 
так и самим психологом, может дать о чувствах, пережива
ниях, сомнениях, интересах, чаяниях такие сведения, кото
рые часто нельзя получить никаким другим путем. Но у 
психологов есть много оснований, чтобы относиться к ме
тоду самонаблюдения с большой настороженностью, так 
как его очень трудно согласовать с перечисленными выше 
требованиями к научному наблюдению.

Мы уже останавливались на том очень важном для исто- 
рии психологии факте, что интроспекция наряду с интер-

1 B o h r  N . N e w  t h e o r i e s  o f  p h y s ic s ,  1938. Цит. по кн.: 
Ф . Ф р а н к .  Философия науки, 1960, огр. 354—335.
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претацией была важнейшим методом философской психо
логии. Рационализм и эмпиризм в равной мере исходили из 
самонаблюдения. Уже позднее, в период распространения 
позитивизма, а затем и формирования психологии как са
мостоятельной науки интроспекция стала в то же время 
объектом ожесточенных споров не только в плане опреде
ления ее как конкретного метода психологии (В. Вундт 
против К. Бюлера, «структурная» психология против функ
циональной), но и в ее более широком значении — как выра
жение борьбы материализма и идеализма в философии —■ 
И. М. Сеченов против К. Д. Кавелина (70-е гг. X IX  в.) 
или В. М. Бехтерев против Г. И. Челпанова (20-е гг. X X  в).

Еще Кант отмечал трудность и ненадежность самона
блюдения. Он указывал, что самонаблюдение есть не 
столько интроспекция, сколько ретроспекция, так как невоз
можно одновременное протекание какого-либо процесса в 
сознании и его наблюдение, и что производя са
монаблюдение, мы тем самым уже вносим определенные 
изменения в наблюдаемые явления. Эти положения нашли 
свое частичное отражение и внутри психологии самонаблю
дения: в Вюрцбургской школе мышления, особенно 
у Н. Аха, интроспекция уже вполне преднамеренно заме
нена на ретроспекцию.

Критическое отношение к методу самонаблюдения было 
характерно и для философии позитивизма. О. Конт гово
рил, что самонаблюдение можно приравнять к «попытке 
глаза увидеть самого себя» и «глупой попытке человека 
взглянуть в окно, чтобы посмотреть, как он сам проходит 
по улице» '. Несмотря на то, что самонаблюдение и по сей 
день играет определенную роль в психологическом иссле
довании, оно по своему характеру явно не соответствует 
традиционным критериям научности. «Недостаток исполь
зования исследователем данных самонаблюдения испытуе
мых заключается прежде всего в своеобразном смешении 
функций, попросту говоря в том, что исследователь при 
этом передоверяет свои функции испытуемому и сам прев
ращается в протоколиста, регистрирующего данные, не яв
ляющиеся результатом его исследования. Показания же 
самонаблюдения испытуемых, не ставящих себе исследо
вательских целей, по большей части не удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к подлинно научному наблю-

1 Цит. по кн.: Р у б и н ш т е й н  С. Л. Основы общей психологии. 
М., 1940, стр. 25.
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дению, не заключают в себе достаточного анализа данных 
наблюдения, основанного на их всестороннем сопоставле
нии» '.

Таким образом, интроспективный метод вошел в проти
воречия с основными позитивистскими положениями, на 
которых в значительной мере строилась эксперименталь
ная психология. Тяжелый удар понес метод интроспекции 
в результате работ представителей Вюрцбургской школы, 
в которых было установлено, «что человек не осознает 
процесса своего мышления и не отдает себе отчет в причи
нах того или иного направления мыслей. И тогда вюрц
буржцы были вынуждены отступить от метода интроспек
ции. Сами они не фиксировали в открытой форме против 
фронта интроспективного понимания мышления. Но этот 
прорыв совершился» 2.

Те дискуссии о возможностях наблюдения, которые вы
двинула физика микромира, были двояко истолкованы при 
переносе их в область психологии. С одной стороны, за 
методом интроспекции признавалось, что он обла
дает ограниченными познавательными возможностями. 
М. Планк, подчеркивая необходимость «абсолютного детер
минизма как основы всякого научного исследования», счи
тает, «что ход исследуемого явления не должен быть на
рушен процессом самого опыта... На этом основании впол
не объективное научное исследование душевных явлений 
возможно, принципиально рассуждая, только по отноше
нию к другим личностям, поскольку они независимы от 
личности наблюдателя. Изучение собственной личности 
возможно только по отношению к прошлому, которое пред
ставляется совершенно законченным перед внутренним взо
ром мыслителя, но не по отношению к собственному на
стоящему или собственному будущему, путь к которому 
ведет всегда только через настоящее...»3. С другой стороны, 
как результат переноса в область психологии принципа не
определенности возникает агностическая концепция, сог
ласно которой наблюдение принципиально меняет харак
тер изучаемого поведения, а потому в области психическо-

1 Р у б и н ш т е й н е .  Л.  Бытие и сознание. М., 1957, стр. 66.
2 «Основные направления исследований психологии мышления в 

капиталистических странах». Под ред. Е. В. Шороховой. М., 1966, 
стр. 9.

3 П л а н к  М. Единство физической картины мира. М., 1966, 
стр. 113.
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го невозможно установить причинно-следственные отно
шения *. Эта концепция находит свое наиболее полное вы
ражение в философских и психологических взглядах эк
зистенциалистов, на которых мы останавливались выше.

Особенности наблюдения в психологии. Стремление к 
научности наблюдения в психологии не исключает, а ско
рее предполагает необходимость установить его специфи
ческие особенности. С большим основанием П. Фресс ука
зывает: «В каждой науке у наблюдения свои трудности и 
свои ловушки. В психологии оно одно из самых тонких...»2. 
Отделив поэтому научное систематическое наблюдение от 
случайного, роль которого «в ходе развития науки умень
шается по мере того, как наука складывается как система 
знаний» 3, Фресс берет за основание дальнейшего анализа 
этого процесса степень детерминированности со стороны 
экспериментатора тех условий, в которых имеет место на
блюдение. Тогда научное наблюдение в свою очередь под
разделяется на естественное (наблюдение в условиях по
вседневной жизни) и «клиническое» наблюдение, осуще
ствляющееся в том случае, «когда условия окружающей 
среды и задача, которую должен выполнить испытуемый, 
определяются исследователем»4. Такая формулировка не 
только несет в себе возможность логического перехода к 
наблюдению, производимому уже непосредственно в ходе 
психологического эксперимента, но и вполне согласуется с 
данными о психологии наблюдения, которые только что 
были приведены.

Трудности наблюдения в психологии оказались при 
экспериментальной проверке гораздо большими, чем это 
можно было априорно предположить. Так, наблюдение груп
пой квалифицированных психологов поведения ребенка 
дает до 80% несовпадающих заключений5. Точная фикса
ция всех наблюдаемых аспектов поведения оказалась не
возможной даже при необходимости наблюдения на протя
жении 5-секундных отрезков времени с интервалами той

'См.: Jo г dan Р. Parapsychological implications of research 
in atomic physics. Int. J. of parapsychology, 1960, Autumn, p. 5.

2 Ф р е с с  П. Экспериментальный метод. В кн.: «Эксперименталь
ная психология». Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже (пер. с франц.), 
1966, стр. 109.

3 Т  а м ж е, стр. 108.
4 Т а м  ж е, стр. 109.
5 См.: Th o ma s  D. S. Social behavior patterns, 1933.
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же длительности всего в течение 5 минут1. Совершенно 
неадекватной является разработанная американскими 
психологами методика сплошной фиксации результатов 
наблюдения; при ней оказывается неосуществимым основ
ное требование к наблюдению — выделение главного, необ
ходимого. Поэтому нередко изыскания новых методов на
блюдения касаются больше усовершенствования мето
дов фиксации и обработки результатов, чем самого наблю
дения 2.

Помимо этого, наблюдение представляет значительные 
трудности в плане объема, не превышающего, как известно, 
пяти — семи дискретных сигналов, поступающих по одному 
сензорному каналу. В этом психологу теперь оказывают 
значительную помощь технические средства регистрации 
(киносъемка, магнитная запись, фотографирование), при 
использовании которой его зависимость от непрерывно те
кущего времени становится гораздо менее чувствитель
ной.

Условием, нередко усложняющим наблюдение и сущест
венно меняющим его результаты, является факт присутст
вия самого наблюдателя, даже если оставить аналогию с 
физикой микромира. Здесь на помощь психологам снова 
приходит техника, в первую очередь телевизионная, помо
гающая ученому осуществлять наблюдение, самому оста
ваясь невидимым.

Результаты наблюдений в психологии оказываются 
очень зависимыми от личности экспериментатора. «В той 
мере, в какой научное наблюдение является поисками отве
та на какой-то вопрос, оно создает установку, благоприят
ную для того, чтобы не упустить значимый факт. Но из
лишне нацеленная установка создает предвзятость и за
ставляет нас интерпретировать двусмысленные показания 
в духе наших ожиданий» 3.

Помимо установки, имеются, по-видимому, и другие 
влияющие на наблюдение факторы, которые мы еще не на
учились как следует не только объяснять, но и просто

1 См.: A r r i n g t o n  R. Interrelation in the behavior of young 
children, N. Y„ 1932.

2 Cm.: Mead M. In: Discussions on child development. Vol. 1. 
Ed. by J. Tanner and B. Inhelder, N. Y., 1953.

3 Ф р е е  с П. Экспериментальный метод. В кн.: «Эксперименталь
ная психология». Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже (пер. о франц.), 
стр. 109.
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распознавать. Сюда относится зависимость объективного 
качества результатов наблюдения от личности самого наб
людателя в тех случаях, когда наблюдаются выразительные 
движения и действия и когда на их основе следует сделать 
выводы о ведущих чертах характера наблюдаемых людей. 
Вот типичное исследование и типичные результаты, кото
рые были получены С. Эстесом в 1937 г. Двадцати психо
логам было поручено изучить в течение школьного года 
восемь учащихся, в результате чего Эстес получил столь 
объективные, сколь это возможно, оценки черт личности 
своих испытуемых. Тогда он заснял на пленку поведение 
своих испытуемых в определенных и выразительных си
туациях (от испытуемых требовалось завязать галстук, 
снять куртку, поиграть и даже побороться друг с другом). 
Эти кадры были затем дважды предъявлены 35 «судьям»- 
наблюдателям, которые все были психиатрами или психо- 
логами-клиницистами, имевшими по крайней мере двухлет
нюю практику и которые должны были оценить черты 
личности, бывшей предметом длительного изучения. Ре
зультаты этого исследования, при котором наблюдения 
судей могли быть сравнены с относительно весьма объек
тивными данными, показали, что «ценность наблюдений 
зависела от судей. Десять судей оказались лучшими в от
ношении всех наблюдаемых черт, и их результаты были 
на 33% выше результатов десяти худших судей. Ни воз
раст, ни профессиональный стаж, ни владение дидактичес
ким психоанализом не оказали систематического влияния 
на результаты» ’.

Работы в этой области не прекращают привлекать вни
мание психологов2. В них были сделаны разнообразные 
попытки вскрыть факторы, определяющие результаты на
блюдения человека человеком. В многочисленных исследо
ваниях было показано, что процесс наблюдения другого 
человека есть результат сложных взаимоотношений между 
воспринимаемой информацией и возможностями испытуе
мого оценить ее. Так, Ф . Ленард и Э. Банлакй, изучая 
развитие особенности определять выражение лиц детьми

1 E s t e s  S. G, The judgment of personality on the basis of brief 
records of bahavior, 1937. Цит. по кн.: Фр е с с  П., цит. соч., стр. 113.

2 Обширная сводка этих исследований приведена в книге Р. Вул
вортса. Экспериментальная психология, 1939 (русск. пер. 1950, 
стр. 627—667). В нашей литературе последнего времени см.: Б о д а 
л е е  А . А . Восприятие человека человеком. Л., 1965.
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7— 17 лет, установили определенную возрастную динамику 
этого процесса1. С. Ванденберг и М. Маттисон изучали 
процесс восприятия и оценки другого человека в сравни
тельном плане — у здоровых и психически больных людей. 
Испытуемым предъявлялись фотографии лиц — мужских 
и женских, выражающих определенное эмоциональное со
стояние. Предварительно 12 «судей» приходили к едино
душному мнению о том, каковы эти состояния. Отмечен
ные изменения в восприятии и оценке других людей у боль
ных шизофренией совпадали с клинической их характери
стикой: худшие, по сравнению со здоровыми испытуемыми, 
результатами по определению выражения лица можно бы
ло отнести за счет разрыва межличностных отношений, 
столь обычных для этих больных 2.

В некоторых работах делается попытка еще дальше про
анализировать этот процесс, найти определяющие, по вы
ражению представителей этологической школы, «ключевые 
стимулы», которые детерминируют его протекание; на
сколько нам известно, сколько-нибудь однозначных данных 
получено не было.

Аналогично тому как происходит поиск значимости для 
наблюдателя мимических движений, исследуется также и 
пантомимика. Издавна зафиксированные в эмпирической 
психологии различные виды экспрессии, проявляющиеся в 
походке, жестикуляции в статических позах, современная 
психология также стремится вывести из сравнительно не
большого числа основных движений, которые, в свою оче
редь, могли бы быть сопоставлены либо с определенными 
эмоциональными состояниями, либо с чертами характера.

Многочисленные исследования были проведены также и 
того, как влияет речь на общее наблюдение и оценку дру
гого человека. Были установлены положительные корреля
ции между голосом и возрастом того человека, кому этот 
голос принадлежит. Немало очень интересных исследова
ний такого типа было проведено в Венском психологиче
ском институте. При этом выявились любопытные данные 

4не только о том, с какой степенью достоверности определя
ли исследуемые взаимную принадлежность 12 голосов

1 См.: Lenard u. Forrai-Banlaki. Pszichologiai tanuelmanyok. 
3 kotet., 1960.

* V a n d e n b e r g  S. and M a t t i s s o n  M. The Interpretation 
of facial expressions by schizophrenics, normal adults, and child
ren. Acta psychologies, 1901, vol. 19, p. 495—497.
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(записанных на магнитофонную ленту) и 12 лиц (по фото
графии), но и о том, каким способом это получается луч
ше. Те, кто старался путем развернутого рассуждения вы
делить определенные признаки, кто долго и тщательно 
взвешивал все пункты «за» и «против», дали 18% правиль
ных решений и 82% неправильных. Кто сопоставлял «не 
рассуждая», «по первому впечатлению», «не обдумывая» — 
представляли 87,6 правильных и только 12,4% неправиль
ных решений. Из 12 лучших испытуемых было 8 женщин 
и 4 мужчин; из 8 худших — 4 мужчин и 4 женщины '. В от
ношении корреляции голоса с другими качествами лично
сти пока достоверных данных нет.

Некоторые аспекты восприятия другого человека на
ходят четкое истолкование в плане кибернетических моде
лей. Сюда относится в первую очередь роль обратных свя
зей, которая была предметом исследований Г. Мейла. Пе
рерывы обратной связи приводили к утрате характерной 
для данного индивидуума интонации, возникали необыч
ные расстройства речи (дрожание, прерывистость), нару
шался ее темп, одним словом, имело место глубокое рассо
гласование между привычными личностными формами 
экспрессии и их фактическим осуществлением в данном акте 
коммуникации2.

Неожиданный подход к решению проблемы наблюдения 
выразительных движений предлагает этологическая школа, 
возглавляемая К. Аоренцом. С точки зрения этологов, в 
основе работы ЦН С лежит самопроизвольная активность, 
наиболее примитивные формы которой были открыты 
Э. Хольстом и названы ям «ауторитмией» 3. Лоренц счи
тает, что высшие центры тормозят эту самопроизвольную 
активность, а некоторые гипотетические врожденные меха
низмы (о физиологической природе которых пока что из
вестно очень мало) снимают блок в биологически адекват
ной ситуации. Восприятие — процесс, переводящий «си
туацию стимулов» в ответ организма — рассматривается 
поэтому как своего рода фильтр, пропускающий только 
строго определенные комбинации чувственных данных.

1 См.: R o h r a c h e r  Н. Kleine Charakterkunde, 1961, S. 157— 
158.

2 См.: Mal i  I Q. F. Sensory factors in the control of expressive 
behavior. Acta psychologica, 1961, vol. 19, p. 497—498.

8 Cm.: Ho l s t  E. Erg. Physiol., 1939, vol. 42, s. 228; Schoen L. 
und Holst E. Zcitschr. vergl. Physiol., 1950, Bd. 32, S. 552.
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Среди этих комбинаций этологи ведущую роль отводят 
экспрессивным движениям особей того же биологического 
вида, распространяя это положение и на человека. Таким 
образом, наблюдение другого человека оказывается обус
ловленным, с точки зрения этологов, главным образом ин
стинктивно.

Концепция Лоренца оригинальна и спорна одновре
менно. В своих доказательствах он опирается главным об
разом на данные, полученные при изучении животных, на
пример, на так называемые «ритуалы» — инстинктивные 
последовательности моторных актов, приобретающие зна
чение фиксированного средства выразительности (Д. Хак
сли, 1914). Лоренц указывает также на явление «физиог
номического переживания» — перенесения свойства выра
зительности на неодушевленную природу. В отличие от 
большинства других психологов, полагающих, что это яв
ление есть следствие недостаточного выделения себя из 
окружения, что характерно для человека на ранних ступе
нях развития, Лоренц считает, что поскольку данный ме
ханизм срабатывает на чрезвычайно простую комбинацию 
стимулов, «физиогномическое переживание» оказывается 
возможным и вне «истинной», т. е. вне биологически адек
ватной ситуации. Именно таким образом, утверждает он, 
происходит перенесение человеческих свойств на окружаю
щую действительность.

В то же время концепция Лоренца вызывает возраже
ние — даже не столько в своей психологической, сколько 
физиологической части, согласно которой врожденный пу
сковой механизм работает по принципу снятия торможе
ния и высвобождения специфической энергии. С этой точ
ки зрения трудно объяснить, например, каким образом по
сле удаления блока и израсходования этой энергии та же 
реакция вызывается другими раздражителями '.

Пока, таким образом, механизм наблюдения человека 
человеком остается еще неразгаданным, психология огра
ничивается констатацией некоторых простых, но тем не ме- 
»нее важных фактов. «В целом, основным фактором полно
ты в точности наблюдения за личностью является, видимо, 
сходство между наблюдателем и наблюдаемым. Мужчины 
лучше судят о мужчинах, а женщины — о женщинах. То же

1 См.: Р 1 о о g D. In: Psychiatrie der Gegenwart. В., 1964, 
Bd. 1/1 В., S. 306.
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относится к людям одной расы или одной и той же соци
альной среды»1. Поскольку это обстоятельство еще раз 
подтверждает обусловленность наблюдения со стороны 
установок наблюдателя, психологу всегда следует быть 
осторожным и быть самокритичным. При соблюдении этих 
условий ему легче будет примириться с той, пожалуй, бес
спорной истиной, что «наблюдение должно фиксировать 
конкретные действия и не отваживаться неосмотрительно 
на глобальные суждения о сложных чертах личности»2. 
Наряду с тем что соблюдение этого правила в какой-то ме
ре предохраняет нас от ошибок, оно также является, по- 
видимому, одной из важнейших гарантий объективности, 
т. е. в конечном итоге научности наблюдения.

1 Ф р е с с  П. Экспериментальный метод. В кн.: «Эксперименталь
ная психология». Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже (пер. с франц.), 
стр. 114.

2 Т  а м ж е.



Г л а в а  7

ЭКСПЕРИМЕНТ

Начало лабораторного эксперимента в психологии. Вве
дение лабораторного эксперимента означало прежде всего 
методическое сближение психологии с естественными наука
ми. Оно означало также углубление анализа психики, бо
лее четкое определение отдельных сторон и качеств пси
хического наряду с установлением тех условий, которые 
способствуют этому анализу. Оно означало также введе
ние измерения в психологию. Эти преимущества экспери
ментального метода были поняты и отмечены вместе с его 
введением; они не требовали для своего формулирования 
никакого особого теоретического обоснования (мы полага
ем, что сущность психологического эксперимента значи
тельно сложнее, и все дальнейшее изложение этого разде
ла будет представлять постепенный подход к уяснению тео
ретической основы психологического эксперимента).

Первой формой психологического эксперимента были 
опыты в области психофизики (Э. Вебер, 1834; Г. Т. Фех- 
нер, I860), ставившие своей целью выразить количествен
ную связь между величиной раздражения и субъективной 
его стороной — ощущением. По определению С. С. Стивен
са, ее тематика свелась в конечном итоге к следующим ос
новным проблемам: абсолютные пороги, разностные или 
дифференциальные пороги (именно в отношении разно
стных порогов был выведен наиболее известный закон 
психофизики —- закон Вебера — Фехнера, согласно которо
му при средних величинах интенсивности раздражителей 
увеличение силы раздражения в геометрической прогрес
сии меняет интенсивность ощущения в арифметической), 
субъективное равенство ощущений при их различии по той 
или иной шкале, установление последовательного порядка 
величин ощущений, равенства интервалов и отношений 
между раздражителями

Работы, проводимые Бундом и его многочисленными 
учениками (Крепелин, Титченер, Кизов, Мейман и др.), 
касались в основном простых реакций и реакций с выбо-

1 См.: С т и в е н с  С. С. Экспериментальная психология, т. I 
(пер. с англ.), 1960, стр. 64—65.
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ром, а их конечной целью было изучение расчленяемого в 
ходе осуществления этих реакций «содержания сознания», 
о котором экспериментатор судил на основе интроспектив
ного отчета испытуемого. Как мы уже подчеркивали, Вундт 
исключал из экспериментального изучения «высшие пси
хические процессы», которые он относил к области этни
ческой и социальной психологии, недоступных изучению с 
помощью экспериментальных методов. Уже из этого крат
кого указания на основные положения Вундта видно, в ка
ком направлении развивалась последующая их критика.

Вундтовская традиция оказалась скоро нарушенной и 
именно в силу своей ограниченности. В 1885 г. Г. Эббинга- 
ус вводит эксперимент в новую область — в область изу
чения памяти, которая до этого момента относилась к «выс
шим», т. е. не экспериментально исследуемым функциям. 
(В связи с таким подходом нет ничего удивительного, что 
в первую четверть X X  в. самая память разделилась на 
область «низшую» — автоматизмы, навыки, и высшую — 
«социальную», «память повествования» — П. Жане.) 
В 1897 г. Эббингаус вводит эксперимент в область интел
лекта. Таким образом, были сделаны окончательные шаги 
в сторону охвата экспериментальным исследованием самых 
«высоких» функций; до определенного момента вне его 
оставалась только личность. Несмотря на то что при этом 
интроспекция вовсе не исключалась, а наоборот, данные 
самонаблюдения существенно дополняли эксперимент, ре
зультаты экспериментальных исследований становились —■ 
хотя и очень постепенно — все более объективными.

В этом же направлении шли исследования выдающего
ся французского психолога А . Вине. Он, так же как и Эб
бингаус, стремился к экспериментальному изучению «выс
ших» функций — мышления и интеллекта. Независимо от 
Вюрцбургской школы Вине пришел к примерно тем же 
выводам относительно безобразного характера мышления, 
изучаемого с помощью интроспекции. «Несмотря на этот 
вывод, Вине остался верен — в теории — интроспекции, не 
считая при этом, однако, что она дает нам прямое и тем бо
лее безошибочное знание психических фактов. Практически 
же он отказался от интроспекции при создании своей 
«Метрической системы интеллекта» (1905, 1908)» '.

1 Ф р е с с  П. Развитие экспериментальной психологии. В кн.: 
«Экспериментальная психология». Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже 
(пер. с франц.), стр. 53.
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Использование эксперимента дополнялось Бине специ
фикацией по группам, обладающим ярко выраженными осо
бенностями — душевно больных, затем людей, одаренных 
в какой-то определенной области (выдающиеся счетчики, 
шахматисты). Распространив затем эти принципы на изу
чение детей, Бине стал одним из основоположников экспе
риментальной дифференциальной психологии и возрастной 
психологии.

На этом начальном этапе большое значение для разви
тия экспериментальной и объективной психологии имели 
работы Ф. Гальтона (1822— 1911). Помимо того что им 
был введен в психологию ряд экспериментальных методик, 
в том числе методика определения порогов слуховой чувст
вительности, ассоциативный эксперимент, Гальтон разрабо
тал также основы статистических методов психологии, изу
чал проблемы наследования способностей, показал боль
шую ценность для психологии изучения близнецов.

В России одним из ярких представителей нарождаю
щейся экспериментальной психологии был профессор 
Одесского университета Н. Н. Ланге (1858— 1921), сочетав
ший в своей исследовательской работе философские инте
ресы с активным развитием экспериментального метода. 
Как философ Ланге выступал против махизма — субъектив
но идеалистического подхода к психологии — и отвергал 
эпифеноменализм; в то же время он выдвигал дуалистиче
скую концепцию «психофизического взаимодействия», в 
которой отразилось влияние идущей от немецкой филосо
фии, в частности от Вундта, идеалистического понимания 
сознания.

Как психолог Ланге известен главным образом своими 
работами в области психомоторики, внимания и восприя
тия. В подчеркивании особой роли моторных компонентов 
во всей психической деятельности человека сказывается 
близость Ланге как теоретика психологии к Сеченову и 
Рибо.

Одной из важных заслуг Ланге является разработка 
• теории стадиального характера восприятия: в сформулиро- 
ванг(Ъм им «законе перцепции» последовательность фаз 
восприятия от менее дифференцированного к более диф
ференцированному отражению объекта дается в сопостав
лении с процессом филогенетического развития человека. 
Тем самым Ланге в своей работе осуществил синтез экспе
риментальной психологии с идеей развития. Показав одно-
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временно с этим, что вместе с усложнением процесса вос
приятия происходит формирование суждения о его образ
ном содержании, Ланге фактически поставил проблему 
межфункциональных связей, единства чувственного и логи
ческого в познании.

В Америке зачинателем экспериментальной психологии 
выступил У. Джемс; сам Джемс был главным образом фи
лософом и теоретиком психологии, но его ученик С. Холл 
и следующая за ним целая школа (Э. Л. Торндайк, 
Д. Дьюи, Д. Энджелл, Р. Вудворте) были в основном 
экспериментаторами по методу и функционалистами по тео
ретическим взглядам. Хотя в теоретическом плане в самой 
Америке функционализму была противопоставлена «струк
турная» психология Э. Титченера, она также была экспери
ментальной. Прогресс психологии в Америке был связан 
главным образом с развитием экспериментальной зоо
психологии, основателем которой по праву считается 
Э. Л. Торндайк (1874— 1949); «...ее успехи в первой по
ловине X X  в. были связаны с совершенствованием техники 
изучения животных. Гамильтон изобрел аппарат со мно
жественным выбором (1911), который усовершенствовал 
йеркс (1915). Хантер придумал методики отставленных 
ответов (1913) и временной лабиринт (1920), Уорден — 
аппарат с тупиками (1926), Лешли — аппарат для прыж
ков (1930), Скиннер — свою знаменитую клетку с рычагом 
(1938)» Как правильно подытоживает ход этого развития 
Фресс, сравнительная психология проложила путь бихевио
ризму, помогла (хотя бы на основании аналогии) понять 
некоторые функции человеческой психики, показала мето
ды, применимые к психологии ребенка.

Мы вынуждены ограничиться здесь этими краткими 
данными, так как в нашу задачу не входит систематическое 
изложение истории психологии, тем более что по этому 
вопросу уже существуют достаточно подробные и тщатель
но выполненные исследования2. Но нам необходимо под-

' Ф р е с с  П. Развитие экспериментальной психологии. EL кн.: 
«Экспериментальная психология». Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже 
(пер. с франц.), стр. 65.

г По истории русской и советской психологии см.: Б у д и л о -  
в а Е. А. Борьба материализма и идеализма в русской психологической 
науке (вторая половина X IX — начало X X  вв.). М., 1960; А . В. П е т 
р о в  с к и й. История советской психологии, 1967. Из работ по истории 
зарубежной психологии непревзойденной остается книга: Б о р и н  г Э.
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черкнуть тесную связь развития экспериментального мето
да в психологии с определенными теоретическими предпо
сылками. В самый начальный период апологетами экспери
ментального метода выступили ученые, бывшие философа
ми и теоретиками, но еще не ставшие экспериментаторами, 
как, например, Рибо или Джемс; другие, как, например, 
Вундт, Холл, Вине, Болдуин, Ланге, Титченер, сразу же 
стремились сочетать в своей работе теоретические и экспе
риментальные интересы. Но фактическую детерминирован
ность содержания и направленности психологических иссле
дований следует видеть не столько в личных особенностях 
ведущих ученых, как в социальных условиях развития всей 
психологической науки.

На частном примере возникновения школы функциона
лизма в Америке Фресс отчетливо формулирует эту зави
симость. Он указывает, что в другом социальном контексте 
эта школа «могла бы привести к возникновению философ
ского направления, аналогичного тому, как это произошло с 
бергсонианством или феноменологией. Достаточно вспом
нить эволюцию последователей Брентано. Но в Америке ре
зультат будет совсем иной. Эти взгляды окажутся в полном 
соответствии с перспективами зоопсихологии, психологии 
обучения и применением интеллектуальных тестов» *.

Вся история психологии свидетельствует о том, что если 
самая методика психологического эксперимента в общем 
проста, то фактическое осуществление психологических 
экспериментов нередко требует от экспериментатора боль
шого умения, знаний, навыков, тщательности, выдержки и 
остроумия. (В последующем изложении мы еще неодно
кратно должны будем возвращаться к методике психологи
ческого эксперимента.) Основная и принципиальная труд-

History of experimental psychology, 1929, 2-е изд. 1950. Ее содержа
ние далеко выходит за рамки только экспериментальной психологии, а 
огромная эрудиция автора, сочетающаяся с личным знакомством с те
ми, о ком он пишет почти всегда доброжелательно и с чувством юмо
ра, исключительно тщательно выполненная библиографическая часть 
с достаточно подробной характеристикой важнейших работ — все это 
делает ее уникальным источником по истории психологии. Не претен
дующий на исчерпывающий характер очерк Фресса, на который мы 
неодно кратно ссылались, отличается легкостью и изяществом изло
жения и точностью характеристик.

1 Ф р е с с  П. Развитие экспериментальной психологии. В кн.: 
«Экспериментальная психология». Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже 
(пер. с Франц.), стр. 59.
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ность всякого психологического эксперимента — умение в 
условиях огромного числа переменных выделить, просле
дить и установить закономерности изменения именно той 
переменной, которую и требуется изучить. Прав был В. Ке
лер, когда говорил о том, что психологический эксперимент 
в равной мере является испытанием как для испытуемого, 
так и для самого экспериментатора.

Тесты. Идею тестов, т. е. упрощенных психологических 
экспериментов, выдвинул Ф. Гальтон в связи со своими 
генетическими исследованиями '. Он полагал, что, применяя 
методику тестов, ему удастся отчленить факторы наследст
венности в психике человека от факторов среды. Полу
чившие затем широкое распространение в качестве доступ
ного метода психологического обследования тесты характе
ризуются следующими особенностями: 1) относительной 
простотой процедуры и оборудования; 2) кратковременно
стью; 3) непосредственной фиксацией результатов; 4) удоб
ством математической обработки; 5) наличием установлен
ных стандартов (норм) и 6) возможностью использования 
как индивидуально, так и для целых групп. Практически 
тесты применяются для того, чтобы определить наличие: 
а) умений и навыков, б) способностей и в) других психоло
гических характеристик — интересов, эмоциональных реак
ций, отношений и т. д. Только первое из этих возможных 
заданий может рассматриваться как в определенной степе
ни теоретически обоснованное, поскольку самые понятия 
«способностей» или «отношений» еще недостаточно опреде
лены. Несмотря на это, следует рассмотреть тесты несколь
ко более подробно, так как они в определенной степени по
казывают характер современной зарубежной психологии, и 
некоторые теоретические положения, выведенные из ана
лиза истории их применения, также имеют значение для 
общепсихологической теории.

Применение тестов позволило, во-первых, отдифферен
цировать возрастные характеристики от индивидуальных 
особенностей и подойти к проблеме стадиальности разви
тия. Работы французских психологов еще времен первой 
мировой войны показали, что в взможности определения 
возрастных характеристик психики должен быть установ-

1 См.: Ga l t o n  F. Inquiries into human faculty and its deve
lopment, 1883.
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лен определенный предел и что он совпадает с возрастом 
примерно 12 лет. Отсюда был сделан важный вывод о том, 
что после этой даты меняется самый тип развития, и что 
при помощи метода тестов можно определить уже не воз
растные, а индивидуальные различия. Значительно позд
нее это положение нашло свое косвенное подтверждение 
в том, что к 12 годам имеет место стабилизация электрон- 
цефалограммы (как показатель определенной физиологиче
ской зрелости) и что по данным Ж. Пиаже дети этого воз
раста начинают овладевать «принципом сохранения» (как 
показатель зрелости психической).

Наряду с этим применение тестов позволяет выдвинуть 
хотя и отрицательные, но все же важные положения в плане 
теории личности. Дело в том, что с последней четверти 
X X  в. до настоящего времени не было разработано ни 
одного теста, который сам по себе раскрывал все или хотя 
бы основные качества личности так, что можно, по-види- 
мому, формулировать проблему личности как принципиаль
но неразрешимую при помощи метода тестов. С другой 
стороны, огромное число проведенных тестовых испытаний 
позволило всесторонне подойти к проблеме индивидуаль
ных различий и определить ту роль, которую могут играть 
в решении этой задачи психические функции различного 
уровня. Первоначально под влиянием психофизиологических 
исследований Вебера и Фехнера эту задачу пытались ре
шать с помощью тестов на сензорное различение цвета, вы
соты тона, веса и т. д., а также путем изучения скорости, 
силы и точности моторной реакции. Постепенно тесты ста
ли охватывать все то, что имеют в виду под областью 
интеллекта; заметной вехой на этом пути было введение 
Эббингаусом в 1897 г. теста на заполнение пропущенных 
слов во фразах. С помощью метода тестов У. Мак-Дауголл 
и его сотрудники стремились раскрыть «структуру интел
лекта», проводя аналогию между гипотетическими способ
ностями и столь же гипотетическими «силами» в физике. 
Эта концепция нашла свое математическое выражение . 
в формулах Пирсона, сводящих матрицу коэффициен
тов корреляции к набору только ортогональных компо
нентов.

В этой связи следует отметить, что применение тестов 
весьма стимулировало развитие математических методов в 
психологии. Если часть зарубежных психологов рассматри
вает психологические методы вообще как «технику, приво-
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дящую к подсчету» то тесты являются полным воплоще
нием этой концепции. Использование тестов и различных 
способов математической обработки их результатов дало 
новый импульс разработке проблемы способностей, хотя 
ясности в эту важную область психологии таким образом 
внесено не было. Здесь основным предметом спора стал 
теоретический вопрос о том, можно ли свести, как это делал 
Ч. Спирмэн, все способности к некоторому «общему факто
ру», «общему интеллекту», фактору «G», сочетающемуся 
с «частными способностями», фактором «S» (впоследствии 
Спирмэн признавал также и существование «групповых» 
факторов), или же следует признать множество самостоя
тельных способностей (Э. Л. Торндайк, Л. Тёрстен). На 
этой почве усиленно развивается методика факторного 
анализа, применение которого должно, как полагают не
которые психологи, обеспечить выделение «первичных спо
собностей».

Поскольку сравнительно быстро выяснились ограничен
ные возможности интеллектуальных тестов, Гальтоном и 
Мак-Дауголлом были сделаны попытки разработать тесты 
для эмоциональной сферы, причем и здесь быстро перешли 
от измерения вегетативных реакций к процессам «более вы
сокого уровня». Продолжением этого стремления явилась 
разработка так называемых проективных (или прожектив- 
ных — терминология здесь еще не установилась) тестов, 
наиболее широко распространенными из которых являются 
тест Роршаха — «тест чернильных пятен», первоначально 
предложенный как метод изучения восприятия и «опреде
ляющих его процессов чувствования, памяти и ассоциа
ции», но получивший распространение главным образом как 
эмпирический метод психодиагностики, и тест на темати
ческую апперцепцию Ти-Ай-Ти (Т А Т ), впервые предло
женный У. М эррэем2. Введение этого типа тестов имело 
также известное теоретическое значение, так как привело к 
положению о том, что предъявление неопределенной, не
структурированной стимуляции способствует раскрытию 
структуры бессознательного. Применение проективной тех
ники явилось также выражением отчетливого стремления

1 В у д в о р т е  Р. Экспериментальная психология (пер. с англ.). 
М., 1950, стр. 363.

2 Первые теоретические соображения, которые легли в основу 
этих методов, касались исследования фантазии и принадлежали еще 
Леонардо да Винчи.
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многих зарубежных психологов поставить психоаналитиче
ское изучение бессознательной сферы на эксперименталь
ную основу, сблизить психоанализ с «академической» пси
хологией.

Последующее развитие метода тестов характеризуется 
отсутствием принципиально новых идей и направлено по 
пути в основном усовершенствования методов статистиче
ской обработки результатов, контроля их надежности 
(reliability), т. е. постоянства результатов, и обоснован
ности (valid ity), т. е. степени уверенности в том, что изме
ряется именно то качество, которое было задумано.

Наряду с теоретическим метод тестов имеет и, пожалуй, 
еще большее практическое значение. С 1882 г. Д. Салли и 
Ф. Гальтон начали применение тестов для педагогических 
целей. В 1904 г. во Франции была создана при Министерст
ве просвещения специальная комиссия по изучению воз
можностей использовать тесты для определения степени 
умственной отсталости у детей. В ней основную роль сыг
рал А. Бине, работы которого привлекли к себе внимание 
психологов и педагогов не только во Франции, но и в 
Бельгии, Великобритании, Германии и СШ А, где примене
ние тестов приняло особенно широкий размах (Д . М. Кэттл, 
Э. Л. Торндайк). «Шкалы Бине — Симона» для определе
ния интеллекта детей были первой попыткой широко исполь
зовать тесты в педагогической практике. Они были пере
работаны с учетом национальных особенностей Бобертагом 
в Германии, Шуберт в России. Усовершенствуя методику 
тестов, В. Штерн вводит в 1920 г. меру успешности их 
выполнения — «Коэффициент умственной одаренности» 
(Iq). Значительным толчком к развитию тестов была не
обходимость быстрого отбора и распределения по различ
ным военным специальностям рядовых и офицеров в годы 
первой и в еще большей степени в годы второй мировой 
войны.

Несомненно, что между теорией и практикой применения 
метода тестов имеется определенная связь, и недостаточная 

, теоретическая обоснованность не может не влиять на 
объем и направленность практических работ. Тесты исполь
зуются для определения уровня развития, профессиональ
ной пригодности, в клинике — для определения структуры и 
глубины нарушения. Как на основе теоретических соображе
ний, та с и обобщения практического опыта можно сказать, 
что чем более узким (специфическим) является то качест-
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во, которое измеряется, тем применение тестов оказывается 
более оправданным, и наоборот. С 30-х г. X X  в. метод тес
тов неоднократно подвергался серьезной критике и в не
которых странах был по существу сведен на нет, оставаясь 
(и то в трансформированном виде) только в плане клини
ческого обследования. При этом указывалось на недоста
точные теоретические предпосылки, произвольность и пред
взятость в истолковании результатов применения тестов. 
Неоднократно указывалось также, что применение тестов 
в зарубежных странах дает преимущество при поступлении 
в учебные заведения или на работу представителям более 
обеспеченных слоев населения, так так качество их выпол
нения определяется не такими, пока что научно не анали
зируемыми качествами, как «способности», а вполне опре
деленным уровнем подготовки.

Для тех стран, где методика тестов используется до
статочно широко (СШ А, Франция, Англия, скандинавские 
страны и др.), характерным является стремление к комби
нированным многоплановым тестам, сочетающим в себе 
элементы тестов способностей, тестов проективных и кли
нического обследования (беседы). Наиболее широко рас
пространенным такого рода тестом является многоплано
вый тест, разработанный в 1937 г. американским психоло
гом Д. Векслером. Он включает ряд заданий, решаемых в 
основном в вербальном плане («осведомленность», «об
щая сообразительность», «воспроизведение чисел», «реше
ние арифметических задач», «установление сходства» и 
«определения слов»), и заданий действенного характера 
(«складывание рисунков из частей», «подбор недостающих 
частей», «перешифровка слов на числовой код» и т. д.). 
Тесты Векслера имеют варианты для детей и для различ
ных групп психической патологии. Другим примером ком
бинированного теста может служить Миннесотский много
фазный личностный тест (M M PI), впервые опубликован
ный в 1943 г. Он содержит 550 вопросов, ответы на 
которые должны быть даны по типу «правильно — непра
вильно»; обработанные по стандартной математической 
процедуре ответы используемого сводятся к четырнадцати 
«профилям», благодаря которым качества личности якобы 
получают количественное выражение. Широкое комбини
рование методов в один тест должно, по мнению их авторов, 
восполнить недостатки, свойственные каждому тесту в от
дельности.
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Со времени первых имевших практическую направлен
ность тестов Бине их было предложено огромное количест
во (по данным 1939 г.—4279, 1946 г.—9373). Основным в 
понимании тестов, в анализе того, что они могут, а чего не 
могут дать, является не самая их процедура, представляю
щая просто редукцию экспериментального метода, а пра
вильное истолкование их результатов, определение того, 
что же они выявляют, правомочности сведения их данных 
к тому или иному способу их математической обработки. 
Без анализа природы используемых при этом понятий тес
ты столь же неопределенны и многозначны, как и лабора
торный психологический эксперимент; но поскольку при 
использовании тестов решаются определенные практические 
задачи и по сравнению с лабораторным экспериментом 
больше возможностей неквалифицированного их использова
ния результатов, можно считать, что тесты несут в себе 
больше «опасностей», чем обычный лабораторный психоло
гический эксперимент.

Патопсихологический эксперимент. Важнейшей задачей 
психологической теории является анализ понятий, форми
рующихся на стыке психологии и медицины, конкретнее, на 
стыке психопатологии как общего раздела психиатрии и па
топсихологии, как раздела психологии, изучающего психи
ческую патологию экспериментально-психологическими ме
тодами. Основная сложность заключается здесь в том, как 
это предельно сжато формулирует А. В. Снежневский, что 
«психопатология при исследовании расстройств психиче
ской деятельности неизбежно оперирует понятиями психо
логии,— науки, изучающей нормальную психическую дея
тельность. Закономерности, обнаруженные последней, слу
жат основой психопатологических понятий. Без них не 
может быть выражено ни одно суждение о наличии у боль
ных психических расстройств и их особенностях. Описывая 
возникающие у больных нарушения психической деятель
ности, психопатология излагает их в психологических по
нятиях — тоска, бессвязность мышления, помрачнение со

знания, беспамятство и т. д. Определение наблюдаемых у 
больных расстройств иным способом невозможно» *.

Но самая природа понятий, как мы подчеркивали еще во 
вводной главе, такова, что они обязательно оказываются

1 С н е ж н е в с к и й  А. В. Психопатология. БМЭ, т. 27, 1962, 
стр. 379.
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включенными в определенные системы, внутри которых 
они только и обретают свое значение. Диалектическое про
тиворечие, заключающееся в необходимости выразить пси
хопатологические явления с помощью психологических по
нятий, разрешается в двух направлениях с тем, чтобы за
тем вновь проявить «раздвоение единого», но уже на более 
высоком уровне.

Стремление разрешить противоречия между сущностью 
психического нарушения и его психологическим описанием 
ведет на современном этапе развития науки, во-первых, к 
отрицанию роли психологических понятий как средства 
объяснения и, во-вторых, к ограничению функционального 
принципа деления самих психологических понятий. С со
временной точки зрения представляются ложными попытки 
объяснить, например, такие патологические явления, как 
кататонию — болезнью воли, бессвязность — расстройства
ми мышления и т. п. «При таком понимании природы про
явления психического расстройства различным сторонам 
психической деятельности — восприятию, воле, вниманию, 
мышлению и т. д. как независимым «деятелям» — припи
сывалось материальное свойство болезни, т. е. происходило 
овеществление явлений, иначе — психологический фети
шизм» *.

В то же время даннные психопатологии в значительной 
мере свидетельствуют против функционального принципа 
деления самих психологических понятий. «Даже при са
мом простейшем виде психического расстройства, напри
мер гиперестезии, речь идет не просто о расстройстве ощу
щения, а и об изменении эмоциональности, отношения к 
отражаемому, об истощаемости познания и многом другом. 
Галлюцинации — это не просто расстройства восприятия. 
Истинные зрительные галлюцинации возникают при по
мрачении сознания, расстройстве чувственного и абстракт
ного познания, сопровождаемого глубоким нарушением аф
фекта. Познание и аффект изменяются иным образом при 
вербальных галлюцинациях...»2. Аналогично обстоит дело 
и в отношении памяти и мнестических расстройств. Как 
указывала Р. Я. Голант, «мы не знаем синдромов, кото
рые носили бы чисто мнестический характер; мы всегда 
можем в них отметить и другие признаки» 3. В то же вре-

1 С н е ж н е в с к и й  А . В. Психопатология, стр. 379—380.
2 Т а  м ж е, стр. 380.
3 Г о л а н т  Р. Я. О расстройствах памяти, 1935, стр. 121.
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мя, например, считается, что при шизофрении память 
(в плане сохранения) не страдает, а ведь в понятие памя
ти входит и целесообразный отбор прежнего опыта для 
целей настоящего момента.

В этих сложных условиях расхождения психопатологи
ческих и патопсихологических понятий нет ничего удиви
тельного, что роль психологического эксперимента, его на- 

- значение, возможности, характер интерпретации результа
тов и т. д. представляют обширное поле для споров и про
тиворечивых суждений.

Применение психологического эксперимента в клинике 
характеризуется прежде всего со стороны дифференциации 
областей исследования, имеющей место внутри самой ме
дицины. С точки зрения задачи, методов, характера тео
ретического осмысления применение патопсихологического 
эксперимента оказывается существенно различным в об
ласти соматической медицины, невропатологии и психиат
рии.

Возможности применения психологических методов при 
соматических заболеваниях остаются почти не изученны
ми; наталкиваемые самой жизнью, тем что течение и исход 
заболевания в огромной степени зависят от психического со
стояния больного, некоторые представители медицины отво
дят ему в своих трудах определенное место; хорошо из
вестно то внимание, которое было уделено психическому со
стоянию больных и психотерапии такими классиками ме
дицины, как С. П. Боткин, Г. А. Захарьин и др. Но накоп
ленный ими огромный опыт еще не освоен психологией, ко
торая не приступала как следует к изучению этой проблемы; 
несколько появившихся за последние годы работ об изме
нении психики у больных канцером и при астенических со
стояниях различной этиологии не меняют сложившегося 
в этой области положения.

В отличие от соматической медицины следует обозна
чить как традиционные связи психологии с неврологией 
и психиатрией, но и здесь между ними имеются определен- 

» ные различия.
Изучение психики, связанное с теми или иными локаль

ными поражениями, С середины X IX  в. развивается в тес
ном контакте с патоанатомией и патофизиологией. Дости
жения советской психологии в этой области представле
ны главным образом широко известными основополагаю
щими трудами А. Р. Лурия, которые имеют также очень

181



большое значение и для построения общепсихологической 
теории. Возможность применения психологических методов 
в этой области с исчерпывающей полнотой изложены, на
пример, в одной из его работ последнего времени

Иное положение складывается в психиатрии, где налицо 
в основном два диаметрально противоположных медицин
ских направления, для каждого из которых роль психоло
гии представляется существенно различной 2. Одно из них, 
представленное рядом течений современной зарубежной 
психиатрии, наиболее известным из которых является пси
хоаналитическое, с общеметодологической точки зрения 
может быть охарактеризовано как частный случай «психо
логизма» — понятие, на содержании которого мы подроб
но останавливались в главе о месте психологии в системе 
наук. Для этого направления психиатрия есть фактически 
часть психологии, а сущность психических расстройств мо
жет быть полностью изучена методами психологии и выраже
на в психологических понятиях. Противоположное ему на
правление психиатрической мысли, берущее начало в класси
ческих трудах Э. Крепелина и С- С. Корсакова, стремится 
обосновать единство своего предмета и метода в рамках 
клинической медицины. Взаимоотношения этого течения 
психиатрии с психологией представляются гораздо более 
сложными и нередко противоречивыми, так как в различ
ные периоды роль психологических методов исследования 
расценивалась в нем по-разному. В период формирования 
психиатрии как клинической дисциплины (установления 
единства нозологической картины заболевания, диагноза, 
течения, прогноза и исхода) имела место переоценка неко
торых психологических методов наряду с определением 
психологии исключительно как системы понятий для опи
сания психических явлений, противопоставляемых установ
лению клинической сущности. Сам Крепелин, заложивший

1 См.: Л у р и я  А . Р. Высшие корковые функции человека и их 
нарушения при локальных поражениях мозга, 1962.

2 Показателем сложности вопросов взаимоотношения психиатри
ческого и психологического исследования могут служить материалы 
посвященного им специального семинара, организованного на XV7! 
Международном психологическом конгрессе, проходившего с 31 июля 
по 6 августа 1960 г. (См. Р о г о в и н  М. С. Международный семинар 
по вопросу взаимоотношения психологии и психиатрии. Журнал невро
патологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1962, т. 62, вып. 8, 
стр. 1266— 1270.)
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основы применения психологического эксперимента в кли
нике, неоднократно указывал на недостаточность его как 
средства индивидуальной диагностики. Он с полным осно
ванием считал, что между мозговыми нарушениями и их 
психологическими проявлениями не существует однознач
ного соответствия. Поскольку за тем или иным психологи
ческим явлением могут скрываться совершенно различные 
патофизиологические механизмы, можно говорить только 
о статистически значимом преобладании того или иного 
симптома при данном патологическом состоянии. Справед
ливым оказывается и обратное положение, когда разные 
психологические картины могут оказаться идентичными по 
своей клинической сущности.

Распределение патопсихологии по профилю заболева
ния, т. е. между соматической клиникой, клиникой психо
зов, локальных нарушений и неврозов, ставит слишком мно
го частных задач, на которых мы здесь не имеем возможно
сти останавливаться Мы попытаемся выделить только те 
задачи, решение которых непосредственно связано с оцен
кой характера патопсихологических понятий.

Первая задача, которую ставит любая клиника перед 
психологическим исследованием,— это помощь в постанов
ке диагноза. В ходе ее выполнения психологический экспе
римент рассматривается как относительно верный способ 
объективации данных, устанавливаемых неэксперименталь
ным путем. Именно эта цель ставилась в период создания 
первых психологических лабораторий при психиатрических 
клиниках, так ее и формулировали ставшие во главе этих 
лабораторий крупные ученые — достаточно вспомнить 
П. Жане в Сальпетриере и А. А. Токарского в клинике 
С. С. Корсакова.

Яркий пример исследования в плане диагностического 
значения психологического эксперимента был приведен на 
отмеченном выше семинаре, посвященном взаимоотноше
нию психиатрии и психологии. Исследование должно бы-

* 1 Если при рассмотрении возможностей применения психологиче
ского эксперимента в соматической, нервной и психиатрической клини
ке очень жестко придерживаться принятой схемы, то, например, де
фектология оказалась бы распределенной по этим областям. Между 
тем это было бы неправильно не только с точки зрения того, что де
фектология реально сформировалась как значительная и самостоятель
ная область исследования, но и потому, что она, как неоднократно 
подчеркивалось, имеет существенное значение и для общей психологии.
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ло уточнить при помощи психологических методов «синд
ром Герстмана», описанный более 30 лет назад и достаточ
но хорошо знакомый клиницистам. Известно, что наряду с 
«полным» синдромом нередко наблюдаются и «неполные» 
формы, в которых отсутствуют один или несколько симп
томов. Помимо этого, наблюдались и «близкие», связанные 
с этим синдромом нарушения — афазия, алексия, апраксия. 
Таким образом, возникло значительное число всевозмож
ных комбинаций симптомов, из которых только одна соот
ветствовала синдрому Герстмана. Поэтому неоднократно 
ставился вопрос о том, действительно ли это синдром или 
же результат выборочного наблюдения.

Чтобы ответить на это на основе исследования, исполь
зующего психологические методы, вопрос должен быть 
сформулирован следующим образом: составляют ли четыре 
симптома, входящие в синдром Герстмана, единство в том 
смысле, что в основе их лежит некоторый общий фактор? 
И если такой фактор действительно существует, то мож
но ли с его помощью объяснить весь «комплекс париеталь
ных симптомов», по отношению к которому синдром Гер
стмана представляет собой только часть? Используя мето
ды объективного измерения различных форм поведения, 
связанных с «комплексом париетальных симптомов»,— 
конструктивный праксис, распознавание цветов, ориенти
ровка во времени, качество восприятия и запоминания 
зрительно предъявляемого материала и т. д.— М. Фогель 
сумел получить весьма демонстративные количественные 
данные, свидетельствующие о том, что в отношении синдро
ма Герстмана действительно можно предполагать наличие 
какого-то одного фактора; в отношении остальных парие
тальных симптомов гипотеза общего фактора не подтвер
дилась. Таким образом, можно считать, что существование 
синдрома Герстмана получило объективное эксперименталь
ное доказательство

Результаты психологического эксперимента, подобно 
любому другому объективному исследованию, будь то элек- 
троэнцефалографическое или биохимическое, дают в руки 
психиатра дополнительные данные, в определенном отно
шении расширяющие и уточняющие его представления об 
имеющемся нарушении. Характер этого уточнения в отно-

1 См.: F o g e l  М. L. The Gerstmann syndrome and (he «parietal 
symptom-complex». Psychol. Rec., 1962, 12, p. 85—-99.
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шепии клинических понятий по существу тот же, что и в 
отношении понятий донаучной и философской психологии 
(на чем мы уже останавливались в предыдущих разделах). 
Так, С. Н. Давиденковым была дана клиническая характе
ристика «трудным состояниям» — функциональным раст- 
ройствам воспроизведения, сопровождавшимися опреде
ленными эмоциональными сдвигами; эти «трудные состоя
ния» вызывались попытками совместить две близкие по 
своей психологической структуре деятельности при объек
тивной невозможности осуществить это стремление'. В ре
зультате своих известных экспериментов по изучению дея
тельности оператора в условиях помех, Ф . Д. Горбов кон
кретизирует и уточняет это клиническое понятие «трудных 
состояний»2. Другим примером может служить столь ши
рокое понятие, как «умственная отсталость», часто приме
няемое в клинической, дефектологической и педагогической 
практике, которое нередко служит общим, недостаточно 
дифференцированным обозначением для по существу раз
личных групп детей. Как указывает М. С. Певзнер, с по
мощью экспериментально-психологических методов мы по
лучаем возможность, в частности, выделить из понятия 
«умственной отсталости» понятие «олигофрении» и «огра
ничить ее от других состояний, лишь внешне сходных с

и  3ней» .
Как и всякие объективные данные, результаты психо

логического исследования имеют самостоятельное значе
ние; но в самом процессе клинической квалификации их 
ценность определяется также и уровнем подготовки и уста
новками экспериментатора или врача. Интеграцию психоло
гических данных в общеклиническое заключение можно схе
матически представить себе в виде трех последователь
ных этапов.

Упрощая дело, можно сказать, что первый этап заклю
чается в предъявлении любому больному любой психоло
гической пробы — это создание собственно эксперименталь
ной ситуации, в которой в большей или меньшей степени

1 См.: Д а в и д е н к о в  С. Н. Клинические лекции по нервным 
болезням. М.— Л., 1952.

s Г о р б о в Ф. Д. О «помехоустойчивости» оператора. В кн.: 
«Инженерная психология». Под ред. А . Н. Леонтьева, В. П. Зинченко, 
и Д. Ю. Панова. М .,  1964, стр. 340— 357.

3 «Умственно отсталый ребенок». Очерки изучения особенностей 
высшей нервной деятельности детей-олигофренов. Под ред. А . Р. Лу- 
рия. М., 1960, стр. 27.
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снимаются автоматизированные, привычные формы пове
дения, часто маскирующие истинный характер нарушения. 
Как это хорошо известно клиницистам, ряд неврологиче
ских и психических нарушений, особенно в их начальной 
фазе, могут не отражаться на характере осуществления 
привычных форм поведения. Речь, элементарные (а также 
в случае высокой степени автоматизации и довольно слож
ные) профессиональные навыки — повседневные, связанные 
с хорошо знакомыми предметами ближайшего окружения 
действия,— все это нередко в известных пределах остается 
сохранным. Издавна бытующее психологическое объяснение 
этого явления говорит об относительной независимости ав
томатизированного действия от общего характера протека
ния психических процессов; это объяснение есть как бы 
зеркальное отражение концепции Жане, выводившего устой
чивость симптоматики истерии из диссоциации отдельных 
представлений и более сложных психических комплексов от 
целостной личности человека. В настоящее время наука рас
полагает и нейрофизиологическим объяснением, которое не 
только не есть альтернатива психологическому, но и хорошо 
дополняет его.

Как это теперь доказано точными экспериментальными 
методами в отношении моторных актов, и что мы с боль
шой степенью вероятности можем предположить для любых 
действий, при их осуществлении имеет место постоянное 
проецирование идеальной схемы результата на весь ход 
осуществления действия и подача импульсов из промежу
точных положений, также влияющих на ход осуществления 
действия по принципу обратной связи (Н . А. Бернштейн).

Значительная часть применяемых в клинике психологи
ческих методов имеет целью проникнуть в структуру дефек
та путем деавтоматизации привычных форм деятельности; 
с одной стороны, это заставляет изменить сложившиеся 
устойчивые системы обратных связей и в то же время соз
дает для испытуемого необходимость подключить данное 
действие ко всей структуре психических процессов. Обе цели 
достигаются путем искусственного вычленения отдельных 
компонентов действия и создания для испытуемого таких ус
ловий, при которых его осуществление оказывается свя
занным с учетом какого-нибудь нового, непривычного тре
бования.

В области, например, речи деавтоматизация осуществ
ляется уже в простейших формах ассоциативных экспери-
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ментов, а также в пробах по типу пробы Масселона. В об
ласти счета еще В. М. Бехтерев применял пробы, в кото
рых автоматическое перечисление разнородных элементов 
связывалось с установлением определенной категории или с 
необходимостью перехода от неструктурированного множе
ства к структурированному и обратно. Как известно, та
кого рода пробы оказываются чрезвычайно показательны
ми для установления степени нарушений при сосудистых за
болеваниях.

Мы указали некоторые, зарекомендовавшие себя приемы 
деавтоматизации наиболее отработанных и закрепленных в 
деятельности навыков. С усложнением структуры действий 
и с варьированием степени их автоматизации будут ме
няться и приемы изучения, хотя основной их принцип ос
тается в силе.

Этап «предъявления любому больному любой психоло
гической пробы» имеет большое значение еще и в том от
ношении, что в нем устанавливается ряд психологических 
характеристик, таких, как темп, объем, переключаемость 
психических процессов больного, его отношение к са
мой процедуре обследования. Уже этот первый этап в слу
чае значительного отклонения от обычных показателей 
может дать весьма ценные сведения. Так, если в 
норме в эксперименте свободного ассоциирования средний 
латентный период между словами равен 1,5— 2,5 сек при 
незначительном увеличении с возрастом, то сколько-нибудь 
грубое отклонение от этих цифр, обычно сопровождаемое и 
качественными изменениями в ассоциировании, уже свиде
тельствует о наличии п а т о л о г и и Н о  следует, конечно, 
помнить, что такие начальные эксперименты обычно имеют 
лишь ориентирующий характер; как правило, на основа
нии одной-двух проб мы не можем не только дать нозоло
гическую квалификацию полученным данным, но даже от
делить те из них, которые преморбидно обусловлены, т. е. 
относятся к индивидуально-психологическим различиям.

Второй этап на пути от установления характера проте
кания психических процессов к нозологической квалифика
ции будет поиск таких психологических проб, в выполне
нии которых должна с наибольшей вероятностью проявить-

1 См.: К о г а н  В. М.  и Р о г о в и н  М. С. Ассоциативный экс
перимент и его клиническое применение. «Вопросы психологии», 1961, 
№ 6, стр. 105— 113.
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ся психологическая структура нарушения. Так, невозмож
ность ассоциирования отдельными словами, сопровождае
мое ослаблением фиксации, трудностями переключения, 
вместе с обеднением мимики, монотонностью и слабодушием 
составляет обычно синдром, характерный для нарушений 
сосудистого генеза *. Последовательное сосредоточение 
психологических проб на тех особенностях психики боль
ного, которые и составляют структуру данного нарушения, 
дает в то же время возможность их более отчетливого 
проявления; по образному и в то же время точному опре
делению А. Р. Лурия, психологические пробы играют 
роль «сенсибилизации» в отношении имеющихся расст
ройств психики.

Примером выявления структуры расстройства при по
мощи психологического эксперимента может служить рабо
та Е. Е. Плотниковой, выполнявшаяся под руководством 
В. Н. Мясищева. Предъявляя посильные и разнообразные 
задания испытуемым, автор установила, что умственно от
сталые относительно скоро отказываются от решения ариф
метических задач, охотнее и дольше всего работают над вы
резыванием и быстрее всего бросают самую легкую рабо
ту — ставить палочки. Автор, по-видимому, правильно ин
терпретирует эти результаты: и умственно отсталые ищут 
смысла в работе, но в то время как нормальный человек 
вкладывает в него условный смысл испытания, олигофре
ну недоступно это отношение к реальности, а отсюда следу
ет отрицательное отношение к такого рода работе как слиш
ком легкой 2.

Аналогичные примеры приводит В. Н. Мясищев и от
носительно других нозологических форм. Подобно умствен
но отсталым, на тех же основаниях отвергают примитив
ную и однообразную работу и больные прогрессивным па
раличом. Неработоспособность испытуемого при отсутствии 
вегетативных, например гальванических, реакций свидетель
ствует об отсутствии усилий, типичных для истерии; 
если та же работа сопровождается высокой вегета
тивной реактивностью, то это типично для астени
ческих состояний. В плане расхождения между 
объективными и субъективными признаками утом-

1 См. К о г а н  В. М.  и Р о г о в и н  М. С. Ассоциативный экспе
римент... «Вопросы психологии», 1961, №  6, стр. 105— 113.

2 См.: М я с и щ е в  В. Н. Личность и нервозы. Л., 1960, стр. 21.
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ляемости могут быть противопоставлены истерия и маниа
кальное состояние: истерик заявляет об утомлении тогда, 
когда нет его объективных признаков, маньяк — цикло- 
френик — наоборот, уверяет в своей полной работоспособ
ности при явно наступившем утомлении.

Поиск наиболее представительного психологического эк
сперимента представляет, по-видимому, наибольшую труд
ность в отношении шизофрении. В этой связи необходимо 
отметить, что исследования последнего времени (С. Ариэ- 
ти, Т . Е. Векович, Е. Е. Камерон, П. Матуссек, Т. К. Ме- 
лешко, О. А. Поляков, В. П. Чепмэн) устанавливают факт 
использования больными шизофренией в эксперименте 
данных, иррелевантных с точки зрения решаемых ими за
дач. Опираясь на этот факт, была сделана попытка при
менить методический прием сопоставления двух видов мыс
лительных задач: обусловленных прошлым опытом и ана
лизом условий. Проведенные эксперименты показали, что 
указанием на структуру нарушения у этих больных могут 
быть лишь задачи, связанные с актуализацией опыта, но 
не с анализом условий

Конечно, констатация фактов обусловленности деятель
ности больных шизофренией нарушением процесса актуа
лизации прошлого опыта не может рассматриваться как
объяснение, но представляет шаг на пути клинической 
квалификации расстройства с помощью экспериментально
психологических методов.

Поскольку, как показывает вся практика патопсихоло
гического исследования, ни один взятый изолированно эк
сперимент не может рассматриваться как имеющий решаю
щее диагностическое значение, последняя — третья — 
ступень представляет сопоставление с результатами дру
гих психологических проб. Собственно нозологическая ква
лификация уже выходит за рамки работы психолога и осу
ществляется лишь на основе сопоставления выявленной 
психологической структуры нарушения с общей клиниче
ской картиной.

Применение психологического эксперимента в клинике 
.связано с решением такой трудной — и в  теоретическом и 
в практическом плане — проблемы, как гипотетическая ре-

1 См.: М е л е ш к о Т . К. Об одной особенности мышления боль
ных шизофренией. «Вопросы психологии», 1966, №  4; «Особенности 
процесса сравнения у больных шизофренией». Журнал невропатологии 
и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1966, т. 66, вып. 1.
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конструкция преморбидного уровня развития и общего со
стояния больного, необходимых для того, чтобы иметь «точ
ку отсчета» для результатов самого эксперимента. В ос
новном здесь возможны два пути. Первый — анализ в зна
чениях теории личности, предшествовавшей заболеванию 
биографии. Второй заключается в подборе и статистиче
ском распределении результатов экспериментов по отноше
нию к отдельным нозологическим формам. В нашей пато
психологии в этом направлении уже делаются первые шаги ]. 
Несомненно, что умелое комбинирование этих двух мето
дов явилось бы важной вехой в истории применения психо
логического эксперимента в клинических целях.

Моделирование. Огромные технические возможности, 
заложенные в современных электротехнических, особенно 
электронных, устройствах совершенно естественно привле
кли значительное внимание ученых к проблеме моделиро
вания с их помощью тех или иных психических функций. 
Ряд остроумных механизмов, выполненных такими круп
ными учеными, как Н. Винер, К. Шеннон, Г. Уолтер и др. 
«отвечая» на воздействия внешней среды, способен к вы
полнению некоторых движений, аналогичных движениям, 
воспроизводимым живыми организмами при той же стиму
ляции. Конструкция этих автоматов в самых общих чертах 
повторяет схему живого организма: в них имеются рецеп
торы и эффекторные устройства, «запоминающие» устрой
ства и т. д.

Постулируя закономерность применения метода модели
рования в научном исследовании, Н. А. Бернштейн пишет: 
«Идея модельного подражания отправлениям живых су
ществ с целью проникновения во внутренние механизмы по
следних отнюдь не нова. Если отнести к классу исследова
тельских моделей, кроме вещественных, также так назы
ваемые мыслительные модели, ограничивающиеся проекти
рованием более или менее выполнимых устройств на бума
ге, то историю обсуждаемых моделей приходится начинать 
едва ли не с декартовой идеи о механическом действии 
нервных нитей на осуществление дуги рефлекса» 2.

1 См.: С е р е б р я к о в а  Р. О. О возможности применения стан
дартизованного набора экспериментально-психологических методик для 
исследования особенностей интеллекта и мышления психически боль
ных. В кн.: «Психологические методы исследования в клинике» (Мате
риалы симпозиума 14— 17 февр. 1967). Л ., 1967, стр. 108— 112.

2 Б е р н ш т е й н  Н. А . Очерки по физиологии движений и физио
логии активности. М., 1966, стр. 266.
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Поскольку научное моделирование не является само
целью, а только средством мысленного проникновения в 
до сих пор неизведанные механизмы живого, применение 
этого метода подняло целый ряд сложных теоретических 
вопросов^ которые далеко выходят за рамки данной рабо
ты. Но, изучая возможности использования метода моде
лирования в психологии, нельзя не обратить внимания 
прежде всего на то, что самое понятие «моделирования» 
оказывается в современной науке далеко не однозначным. 
На первых порах метод моделирования понимался как вся
кое стремящееся к полному, но практически оказывающем
ся ограниченным, воссоздание того или иного факта, про
цесса, явления действительности. Модель можно считать 
удачной, указывает, например, Г. Клаус, по меньшей мере 
лишь при двух условиях: а) если она демонстрирует по
ведение, подобное поведению оригинала, т. е. выполняет 
аналогичные функции, и б) если на основе изучения пове
дения и структуры этой модели можно обнаружить новые, 
неизвестные до сих пор особенности или свойства ориги
нала '.

Помимо неоднозначности в понимании моделирования, 
для психолога должно быть важным то обстоятельство, что 
результат моделирования, т. е. самая модель, представля
ет не что иное, как овеществленное психологическое поня
тие. Указывается, например, что модель должна удовлет
ворять требованию о сходстве, о наличии общих физиче
ских и геометрических качеств; модель — это схематичес
кое подобие оригинала, модель должна быть логически со
ответствующей оригиналу и т. п. По мысли А. Розенблюта 
и Н. Винера, моделирование есть часть осуществляемого в 
процессе познания абстрагирования: «Никакая существен
ная часть Вселенной не является настолько простой, чтобы 
ее можно было постичь и ею управлять без абстракции. 
Абстракция состоит в замещении части Вселенной подле
жащей рассмотрению моделью с подобной, но более про
стой структурой» 2.

Совершенно ясно, что такое расширенное понимание ме
тода моделирования сопряжено с большими неудобствами. 
В психологии становится прежде всего невозможным от-

1 См.: К л а у с  Г. Кибернетика и философия (пер. с нем.). М„ 
1965, стр. 264.

2 Ro s e n b 1 u t h  A. and Wi ener .  N. The role of models in 
science. Philosophy of science, 1949, vol. 12, N 4, p. 316.
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деление метода моделирования от экспериментального ме
тода вообще. Действительно, как это формулирует 
П. Фресс, «какова бы ни была частная цель каждой экс
периментальной процедуры, сам метод остается в принци
пе одним и тем же. Хотя первым порывом эксперимента
тора является подчинение факту, он, однако, не довольст
вуется этим. Идеалом ученого является воспроизведение 
факта, а это удается только при знании всех условий, его 
вызывающих» '.

С другой стороны, требование абстрактной, функцио
нальной или структурной общности психологического экс
перимента и изучаемой деятельности также есть вечное и 
незыблемое правило всякого психологического исследова
ния независимо от тематики. Например, анализируя психо
логические требования к устройству тренажоров и к мето
дике работы на них, К. К. Платонов пишет: «...Основное 
психологическое правило ко всем без исключения тренажо- 
рам: навыки, формируемые на тренажоре, должны не 
внешне, по своей психологической структуре соответство
вать реальным трудовым навыкам»2; и далее: «легко вы
членяются из целостной трудовой деятельности и могут са
мостоятельно тренироваться навыки работы с различным 
оборудованием, навыки чтения показателей контрольных 
приборов и их пультов, навыки двигательной ориентиров
ки в рабочем месте, последовательности действий в оп
ределенных условиях труда и т. д.». Если под навыком по
нимать действие, формирующееся в процессе упражнения, 
то критерий выделения того или иного действия из целост
ной трудовой деятельности для его специальной трениров
ки выводится на основе следующего общего психологичес
кого правила: «Вычленяемая для самостоятельного упраж
нения часть деятельности должна состоять из действий, по 
своей психологической структуре одинаковой с действия
ми, совершаемыми в реальной трудовой деятельности, при
чем в психологическую структуру действий входят их 
цель, особенности восприятия, внимания, мышления и 
т. д.» 3.

1 Ф р е с с П. Экспериментальный метод. В кн.: «Эксперименталь
ная психология». Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже (пер. с франц.). М., 
1966, стр. 100.

2 П л а т о н о в  К. К. Психологические вопросы теории тренажо
ров. «Вопросы психологии», 1961, №  4, стр. 79.

3 Т а м  же .
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Для того чтобы ограничить понятие метода моделиро
вания, следует, во-первых, исключить из него все немате
риальные (мыслительные, логические модели), без чего мы 
не можем отделить метод от отношения понятий, и, во-вто
рых, подчеркнуть характер активного конструирования и 
воплощения в гетерогенном материале определенных 
свойств оригинала. Однако этим нельзя ограничиться, ес
ли стремиться понять значение метода для современной 
психологии.

Н. А. Бернштейн, используя исторический подход, с 
большой проницательностью сумел показать на материале 
физиологии не только сущность метода моделирования, но 
и лежащие в основе его применения психологические ме
ханизмы. (То обстоятельство, что предложенный им для 
обозначения этого механизма термин не получил распро
странения, вовсе не отменяет того, что он очень точно от
ражает существо дела.) С этой исторической точки зрения 
суть дела заключается в том, что «каждый очередной уро
вень, достигнутый техникой, привлекал к себе и соответст
венно настраивал мышление физиологов, часто совершен
но непроизвольно моделировавших жизненные процессы по 
образцам и подобиям современных им инженерных соору
жений. Достаточно напомнить о таких мысленных моде
лях прошлого столетия, как резонаторная модель кортиева 
органа Гельмгольца или представление о нервах, как кабе
лях из изолированных (миелином) электропроводников, о 
внутримозговых коммуникациях, как подобии централь
ных телефонных станций, владевших умами многих нейро
физиологов — современников Белля и Эдисона. Разумеет
ся и в наши дни такая установка мышления (следовало бы 
назвать ее семероморфизмом — от or]pepov сегодня и 
рорфг] — форма, оформление по образцу и подобию се
годняшнего дня) — в неменьшей степени влияет на умы, 
представляя к их услугам волновые процессы, полупровод
ники, мембраны, квантованные микропотенциалы, актомио- 
зиновые электроэластические цепочки и очень многое дру
гое» *.

Ограничимся одним очень отчетливым примером. 
Ф. Д. Горбов, исходя из понятия «помехоустойчивости» в 
радиотехнике, использует его при изучении деятельности

1 Б е р н ш т е й н  Н.  А.  Очерки по физиологии движений и физио
логии активности, стр. 266— 267.
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оператора, но самое понятие обретает при этом настоящее 
психологическое содержание

Если, таким образом, содержание понятия «моделиро
вания» обусловлено исторически и меняется вместе с разви
тием техники, то с полным правом можно поставить во
прос о том, какой акцент несет в себе современное понима
ние «моделирования»? Учитывая огромное развитие вычи
слительной техники, следует согласиться с С. Л. Соболе
вым и А. А. Ляпуновым в том, что моделирование «позво
ляет проверить степень полноты описания изучаемого яв
ления. Если описание явления составлено и приведено к 
форме алгоритма, и этот алгоритм запрограммирован и вло
жен в машину, то мы получаем возможность, эксперимен
тируя с этой машиной, выяснить, как должно вести себя 
животное при тех или иных условиях» 2.

Эта задача, решаемая методом моделирования, приоб
ретает особенную актуальность в связи с тем, что многие 
видные психологи и психиатры современности отводят в 
общей структуре психического значительное место опреде
ленным формам дезорганизации поведения; достаточно 
вспомнить теорию эмоций Жане или «двигательной бури» 
при истерии (Э. Кречмер). Еще дальше идет в этом отно
шении К. С. Лешли, для которого осуществляющиеся по 
вероятностным законам формы поведения есть уже не толь
ко результат дезорганизации, а лежащий в их основе прин
цип. Так, в предисловии к книге «Инстинктивное поведе
ние» он указывал: «По-видимому, многие из тех форм по
ведения, которые ранее считались результатом научения и 
которые ранее приводились в качестве примера инсайта, 
представляют собой в действительности выражение внут
ренних тенденций к воспроизведению действия (m anipu
lative tendencies)... Многие акты поведения осуществляют
ся без какого-либо знания о степени их полезности, и в 
проблемных ситуациях самые акты, могущие привести к ре
шению проблемы, выполняются таким образом, что толь
ко препятствуют его наступлению. Пригодность некоторого 
акта поведения для выполнения такой задачи, как добыва
ние пищи, может быть обнаружена только случайно...». По-

1 См.: Г о р б о в  Ф. Д. О «помехоустойчивости» оператора. В кн.: 
«Инженерная психология». Под ред. А . Н. Леонтьева, В. П. Зинченко 
и Д. Ю. Панова, стр. 340—357.

2 «Философские проблемы современного естествознания». Труды 
Всесоюзного совещания, 1959, стр. 251.
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Лешли, нередко там, где психологи склонны видеть «ин- 
сайт», фактически имеет место «непосредственное, одно
кратное научение, сущность которого заключается в том, 
что благодаря случайности открывается способ использо
вать некоторые внутренние обусловленные акты поведения, 
а затем они генерализуются для аналогичных ситуаций» '. 
Независимо от того, каков фактический удельный вес уп- 
правляемых стохастическими законами форм поведения, 
эта точка зрения предоставляет теоретическое обоснование 
•для применения метода моделирования в его генетическом 
аспекте, являющемся ведущим для современной психоло
гии.

1 Instinctive behavior. The development of modern concept. 
Transl. and ed. by С. H. Schiller. N. Y., 1957, p. XI— XII.
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Глава 8

ОСНОВНЫ Е ПЕРЕМ ЕННЫ Е И П А РАМ ЕТРЫ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДО ВАН И Я

Типы психологического исследования. Взяв для наибо
лее отчетливой демонстрации крайние случаи, можно ска
зать, что за период истории экспериментальной психологии 
выработались два типа исследования, которые вполне мож
но обозначить как «интенсивный» и «экстенсивный». Это, 
с одной стороны, углубленные исследования с небольшим 
числом испытуемых; такие исследования типичны в обла
сти изучения порогов, ощущений и восприятий, памяти, 
сложных мыслительных задач. С другой стороны — это ис
следования, проводимые обычно со значительным числом 
испытуемых: установление индивидуальных различий, на
учения, внутригрупповых отношений

Задачи предварительного изучения личности испытуе
мых, создания экспериментальных и контрольных групп и 
нахождения адекватных способов обработки результатов су
ществуют для обоих типов исследования, но удельный вес 
их оказывается совершенно различным. Для «интенсивно
го» исследования биографический метод может рассматри
ваться как пропедевтический по отношению, скажем, к на
блюдению или эксперименту. Если испытуемые состав
ляют группу, желательно, чтобы она была максимально 
однородной; исходя из этого экспериментатор стремится к 
тому, чтобы на фоне общегрупповой однородности изучае
мое качество выступало как можно отчетливее в отношении 
отдельных испытуемых.

Для «экстенсивного» исследования задача углубленно
го изучения личности уже не столь актуальна (иногда про-

1 Историки зарубежной психологии нередко связывают эти ти
пы с определенными философскими направлениями: первый — с фе
номенализмом (если говорить о целых школах, то, например, эго 
касается Вюрцбургской), второй выводится из практики тестовых 
испытаний, из экспериментов с животными в лабиринтах и связы
вается прежде всего с бихевиоризмом. Несомненно, что такая по
становка вопроса очень суживает его существо.
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сто за отсутствием времени), а очень важными оказывают
ся составление равноценных экспериментальных групп и от
личающихся от них по каким-то определенным признакам 
(например, степени научения) контрольных групп; вы яв-: 
ляемые в ходе исследования различия между эксперимен
тальными и контрольными группами интерпретируются - 
тогда как результат деления по этому признаку. Для «эк
стенсивного» исследования задача нахождения адекватных 
способов обработки материала также представляется более 
важной, чем для интенсивного.

Это первичное разделение типов исследований (как во 
всякой системе это лишь идеализированные случаи, в дей
ствительности подавляющее большинство работ проводит
ся на промежуточных уровнях) в дальнейшем усложняется 
и в отношении других переменных. Прежде всего это ка
сается длительности исследования.

С этой точки зрения всякое психологическое исследо-; 
вание может быть определено как принадлежащее либо к - 
категории «поперечных срезов», либо «продольных». «Про
дольные» исследования охватывают более или менее значи
тельный промежуток жизни испытуемого. Сюда относятся 
уже отмечавшиеся нами, охватывающие несколько меся-1 
цев и даже лет исследования типа «дневника ребенка», 
многолетние психологические и психиатрические наблюде
ния, охватывающие целые десятилетия, как, например, 
у Жане

«Поперечно-срезовым», вообще-то говоря, можно счи
тать любое однократное исследование, или же серию иссле
дований, укладывающихся в незначительный промежуток 
времени. Но можно понимать «поперечно-срезовые» как 
соотнесенные между собой и в целом как бы представляю
щие «продольные срезы». По такому принципу построено, 
например, известное исследование памяти у А. Н. Леонтье
ва: на основе установления особенностей функционирова
ния памяти у детей и подростков нескольких возрастных 
групп выводилась общая картина развития памяти2. Эта 
работа имела важное значение не только в области той те
мы, которой она была посвящена. Она показала также, что,

1 См.: J a n e t  Р. De l'ar.goisse a l’extase, vol. 1~-2, Р., 1926—
1928.

г Л е о н т ь е в А. Н. Развитие памяти, 1931.
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по-видимому, «продольные исследования» надо понимать 
более широко — в плане взаимозависимостей не только 
хронологических, но и функциональных уровней. Другим 
примером современных исследований, выполненных именно 
в этом плане, являются работы Н. А. Бернштейна о гене
зисе и развитии моторных функций у человека, когда «в ре
зультате последовательных переключений и скачков обра
зуется сложная многоуровневая постройка, возглавляемая 
ведущим уровнем, адекватным смысловой структуре двига
тельного акта...» ’. Естественно, что понятия «продольного» 
и «интенсивного» исследования во многом перекрываются; 
то же касается и альтернативной пары понятий.

Важнейшим основанием деления психологического ис
следования на типы является используемый, точнее гово
ря, преимущественно используемый метод. Поскольку мы 
полагаем, что все многообразие методов психологического 
исследования может быть сведено к двум — наблюдению и 
эксперименту, следует подробнее остановиться на их взаи
моотношении.

В главе о наблюдении мы стремились показать, что по 
своей психологической природе исследование всегда пред
варительно подготовлено и направляется установками ис
следователя; оно есть потому как бы ответ на вопрос, уже 
поставленный в более или менее эксплицитной форме. 
В связи с этим Фресс правильно указывает, что «различие 
между наблюдением и экспериментом зависит от природы 
вопроса. В наблюдении вопрос остается, так сказать, от
крытым. Исследователь не знает ответа или имеет о нем 
весьма смутное представление. Напротив, в эксперименте 
вопрос становится гипотезой, т. е. предполагает существо
вание какой-то зависимости между фактами, а эксперимент 
ставит своей целью проверить ее»2.

С другой стороны, различие между наблюдением и 
экспериментом лежит в области внешней по отношению к 
исследователю реальности. С этой точки зрения простей
шая схема исследования представляет установление связи 
между двумя переменными, одна из которых либо меняет
ся сама по себе или изменяется экспериментатором, а вто-

1 Б е р н ш т е й н  Н. А. Очерки по физиологии движений и физио
логии активности. М., 1966, стр. 100.

8 Ф р е с с  П. Экспериментальный метод. В кн.: «Эксперименталь
ная психология». Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже (пер. с франц.), 
стр. 107.
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рая изменяется уже в зависимости от первой. Исходя из 
этой самой простой схемы, мы можем рассматривать на
блюдение и эксперимент лишь как две крайние точки шка
лы, где на одном конце независимая переменная независи
ма также и от исследователя, а на другом изменяется им са
мим в соответствии с задачами и ходом исследования.

Само собой ясно, что в исследовательской практике дол
жно быть много переходных форм между этими крайними 
точками. И действительно, в психологии вполне закономер
но возникли такие промежуточные между наблюдением и 
строгим экспериментом формы; наиболее известные из 
них — «естественный эксперимент» А. Ф. Лазурского и ши
роко используемый в современной психологии «клинический 
метод» или «клиническая беседа».

Как известно, А. Ф . Лазурский разрабатывал метод, 
названный им «естественным экспериментом», в котором 
должны быть по возможности устранены недостатки и на
блюдения как относительно пассивной формы исследова
ния и лабораторного эксперимента с его жесткой детерми
нированностью условной и искусственной ситуацией, пре
пятствующей переходу к изучению человека в естественных 
условиях. Лазурский впервые предложил этот метод на 
I Всероссийском съезде по экспериментальной педагогике 
(1910). Суть «естественного эксперимента» заключается в 
том, что лабораторные условия заменялись условиями при
вычной деятельности, например если исследование каса
лось детей, то оно проводилось в ходе учебных занятий или 
игры. В то же время эти условия должны быть достаточ
но направляющими, чтобы, изменяя естественное поведе
ние испытуемых, дать возможность изучить его психологи
ческую структуру 1.

Также промежуточной формой между наблюдением, 
произведенным в жизненной ситуации, и экспериментом яв
ляется так называемый клинический метод, где условия на
блюдения определяются самим исследователем (например, 
беседа в консультации или госпитале) 2. Собственно гово
ря, в настоящее время этот метод справедливо называть 
клиническим только по его истокам; фактически же он 
представляет целый комплекс методов, определяемых зада-

1 См.: «Естественный эксперимент и его школьное применение». 
Под ред. А . Ф. Лазурского. П., 1918.

2 См.: L a g a s h e  D. Psychologie clinique et methode clinique — 
Evolution psychiatrique, 1949, p. 1—19.
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чами главным образом «интенсивного» и «продольного!» 
исследования. Как указывает Фресс, клиническое наблю- 
дение «имеет свою сферу применения, свои приемы и цели, 
даже в том случае, если беседа, якобы, свободна и не дирек- 
тивна»

При анализе взаимоотношения эксперимента и наблю
дения необходимо особо отметить работы представителей 
этологического направления (К. Лоренц, Н. Тинберген, 
Р. Шовен, Г. Прехтль и др.). Их эксперимент лишен поро
ков бихевиористского жестко детерминированного экспе
римента и сочетает в себе все требования научности с на
блюдением над поведением животных в естественных усло
виях их обитания 2.

Взаимоотношение «внутреннего» аспекта исследования, 
т. е. характера поставленного вопроса, и «внешнего» аспек
та, т. е. степени фактически осуществляемого контроля не
зависимой переменной, лежащее в основе различения экс
перимента от наблюдения, определяет и отличие одного 
вида эксперимента от другого. Фресс формулирует это мак
симально кратко, обозначая один как эксперимент «спрово
цированный», а другой — как эксперимент, «на который 
ссылаются». «Это различие, введенное Клодом Бернаром,— 
пишет он,— очень полезно в психологии. Спровоцирован
ный эксперимент является самым частым и самым класси
ческим. Исследователь воздействует на независимую пере
менную и наблюдает результаты. Эксперимент называется 
экспериментом, на который ссылаются, когда из
менение независимой переменной происходит без вмеша
тельства экспериментатора. Так обстоит дело с мозговыми 
повреждениями, вызванными ранениями и болезнями, с 
различиями в культурном уровне, связанныщг с неравенст
вом условий жизни, или с биологическим тождеством од
нояйцевых близнецов. К этим случаям нужно отнести и 
все те случаи, когда в той или иной форме происходит из
менение и личности и когда оно может быть использова
но как независимая переменная. Эти случаи очень ценны, 
так как экспериментатор не может вводить переменные,

1 Ф р е с с  П. Экспериментальный метод. В кн.: «Эксперименталь
ная психология». Под ред. П. Фресса я Ж. Пиаже (пер. с франц.), 
стр. 109.

2 См.: Р о г о в и н  М. С. Сравнительная психология— этология — 
психиатрия. Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсако
ва, 1965, т. 65, вып. 5, стр. 775— 785; вып. 6, стр. 938—945.
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действие которых было бы медленным (система воспита
ния), и не имеет права экспериментировать на человеке, 
если его эксперимент может вызвать серьезные или не
обратимые физиологические или психологические наруше
ния. Эксперимент может быть одновременно эксперимен
том, на который ссылаются, для одной переменной и спро
воцированным — для другой» '.

Взаимозависимости в ситуации исследования. Действия 
испытуемого в ситуации исследования находятся в опреде
ленной зависимости от окружающей среды. Это, во-первых, 
физическая стимуляция, оказывающая либо непосредст
венное влияние на действия испытуемого, либо косвенное, 
повышая, скажем, его общую возбудимость или утомляе
мость. На поведение испытуемого могут оказывать влия
ние и такие факторы окружения, как обстановка больницы 
или лаборатории, присутствие экспериментатора или уча
щейся аудитории.

С известной долей условности изменения среды подраз
деляются на количественные и качественные. Вот как ха
рактеризует их Фресс: «Количество вводится ...величиной 
изучаемого материала (например, время (О для заучива
ния перечня слов величиной (I) равно tKl, где К  — посто
янная), числом повторений, необходимых для достижения 
данного результата, или временем, установленным испытуе
мому для выполнения задачи, или расстоянием, отделяю
щим, например, животное от цели, которую оно должно до
стичь, или наказания, которого оно должно избегать... или 
частотой слов в языке, или количеством информации и 
т. д. Методы квантификации, исходя из шкал порядка или 
интервалов, установленные в предварительных эксперимен
тах, бесконечно увеличивают число поддающихся количе
ственному определению переменных...

Существует, однако, много случаев, когда изменение си
туации носит качественный характер. Ситуации отличаются 
друг от друга одним определенным критерием. Так, можно 
сравнивать время реакции на свет и на звук, причем испытуе
мый либо предупреждается, либо не предупреждается сиг
налом и т. д. Какое влияние оказывают на словесные ассо
циации грамматические функции слов (существительные, 
прилагательные, глаголы и т. д .)? Как влияет на запомина-

1 Ф р е с с  П. Экспериментальный метод. В кн.: «Эксперименталь
ная психология». Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже (пер. с франц.), 
стр. 1 2 0 -1 2 1 .
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ние осмысленность или бессмысленность экспериментально
го материала? Самыми распространенными качественными 
изменениями в социальной психологии являются наличие 
или отсутствие заводилы или вожака, вариации контекстов 
и т. д.»

Все многообразие переменных психологического исследо
вания целесообразно свести к двум типам, аналогичным раз
делению самого исследования на наблюдение и эксперимент, 
ибо как то, так и другое деления имеют общие основания — 
взаимоотношение «внешнего» и «внутреннего» аспектов ис
следования. Как указывает Фресс, переменные — это, во- 
первых, изменения спровоцированные, т- е. создаваемые и 
контролируемые самим исследователем, и, во-вторых, изме
нения, на которые ссылаются. К  последним относятся те, 
которые нельзя изменить,— «возраст, пол, темперамент и 
характер, прошлый опыт, социальная среда, самооценка ис
пытуемых и т. д. А  между тем все эти переменные оказы
вают большое влияние на их поведение. Чтобы их обнару
жить, достаточно использовать различия, обусловленные 
природой и обществом. В таком случае достаточно создать 
две или несколько групп, в различной степени обладающих 
определенной чертой. Этот метод является классическим в 
дифференциальной психологии, когда она не ограничивает
ся констатацией и измерением различий, а составляет часть 
экспериментальной психологии, позволяя изучать отноше
ния между различными инстанциями личности» 2.

Основная сложность каждого психологического иссле
дования — в наличии огромного числа переменных, связан
ных друг с другом, друг друга обусловливающих. «Можно 
ли изолировать одну переменную?»,—спрашивает Фресс,— 
и сам же отвечает: «В теоретическом плане этот вопрос не
разрешим, но столетие экспериментирования доказало, что 
это возможно, если принять все необходимые предосторож
ности и проверять полученные результаты в сходных усло
виях» 3. Фресс намечает два таких пути — нейтрализация 
иррелевантных переменных и постэксперименталыю прово-

1 Ф  р е с с П. Экспериментальный метод. В кн.: «Эксперименталь
ная психология». Под ред. П. Фресса н Ж. Пиаже (пер. с франц.). 
стр. 126— 127.

2 Т а м  ж е , стр. 132— 133.
3 Т а м  ж е , стр. 123— 124.
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димый дисперсионный анализ, позволяющий определить со
ответственный вес каждой переменной в результатах иссле
дования.

Практически неисчерпаемое число переменных психоло
гического исследования придает ответам испытуемых на 
стимуляцию незначительной или даже средней интенсив
ности вероятностный характер (известно, что в условиях 
одной и той же ситуации исследования один и тот же че
ловек показывает не 100% корреляции ответов, а пример
но 90%). Тогда экспериментаторы стремятся как можно 
больше поднять роль факторов, свойственных экстенсив
ному типу исследования, описанному в начале этой главы.

Результатом взаимодействия переменных в ситуации ис
следования и их взаимообусловленности является некото
рая степень определенности для субъекта предъявляемых 
переменных, степень, которая, в конечном итоге, опреде
ляется значением.

Большую роль в уяснении характера взаимоотношения 
участвующих здесь переменных сыграло широкое примене
ние проективных методов, когда «большинство психологов- 
клиницистов пришло к выводу, что при установлении норм 
нельзя ориентироваться исключительно на статистические 
показатели частоты той или иной реакции. По-видимому, 
с увеличением степени неопределенности предъявляемой 
ситуации появляется большая возможность наблюдать 
проявление скрытых направляющих и мотивационных фак
торов. Чем сильнее предетерминированные тенденции, тем 
менее значительная стимуляция требуется для достижения 
такого же эффекта. Таким образом, обусловленные «си
туацией стимулов» ответы имеют меньшую диагностичес
кую ценность, чем ответы относительно независимые. От
сюда следует, что чем более разные стимулы вызывают 
один и тот же ответ, тем выше будет его диагностическая 
ценность»

Методические и гносеологические принципы построения 
экспериментально-психологического исследования. Экспе
риментатор стремится контролировать прежде всего неза-

1 К о г а н  В. М.  и Р о г о в и н  М. С. Прожективные методы в 
современной зарубежной психологии личности и патопсихологии. Жур
нал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1964, т. 64, 
вып. 4, стр. 621; см. также: К о г а н  В.  М.  и Р о г о в и н  М. С. Ассо
циативный эксперимент и его клиническое применение. «Вопросы пси
хологии», 1961, №  6, стр. 105— 113.
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висимые переменные, иначе говоря, иметь дело главным об
разом со спровоцированными изменениями. Если то или 
иное психическое явление имеет место при одних услови
ях и не возникает при других, то это само по себе уже 
есть первое указание на его природу. Желая узнать, напри
мер, от чего зависит качество определения дистанции на 
глаз, психолог-экспериментатор использует раздражители 
разных цветов, размеров и форм, меняет условия освещен
ности, выводит испытуемого на местность с различным ха
рактером рельефа и ландшафта, дает испытуемому указа
ние смотреть одним и двумя глазами, применяет оптиче
ские и другие вспомогательные средства, намечает вехи — 
точки отсчета и т. д. Образцом выделения отдельных раз
дражителей являются опыты в лаборатории И. П. Павло
ва, где тщательно следили за тем, чтобы ни один из воз
можных нейтральных раздражителей не выступил бы в роли 
неучтенного сигнала. Другим классическим примером 
«контролируемых условий» может служить эксперимент Эб- 
бингауса, в результате которого им была выведена извест
ная «кривая забывания». В этом эксперименте в качестве 
переменной величины выступало время, прошедшее с мо
мента заучивания незнакомого материала (бессмысленных 
слогов). Важно отметить при этом, что самый характер 
изучаемого процесса, в данном случае забывания, может 
быть установлен с помощью различных индикаторов. Та
ким индикатором служили у Эббингауса не только количе
ство времени, прошедшее с момента окончания заучивания 
до начала воспроизведения, но «время сбережения», т. е. 
различие между временем первоначального заучивания и 
временем доучивания. В принципе же, помимо временных, 
могут быть использованы и многие другие индикаторы — 
количество опытов, количество ошибок, количество подска
зываний.

Контроль переменных отчетливо распадается на стадии, 
в основном совпадающие с временным членением экспери
мента. Во-первых, стадия подготовки эксперимента. Сюда 
относится создание равноценных групп и планирование 
эксперимента в предвидении возможностей вычленения 
переменных; в работе Фресса этот вопрос изложен с ис
черпывающей полнотой1. К подготовительной стадии сле-

1 Ф р е с с П. Экспериментальный метод. В кн.: «Эксперименталь
ная психология». Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже (пер. с франц.), 
стр. 135— 142.
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дует отнести, по-видимому, и вопрос о порядке предъявле
ния независимых переменных, ибо, прореагировав на ка
кую-то ситуацию, «испытуемый не остается вполне тем же 
самым. Может наступить процесс облегчения, например, 
научения, но также и торможения (например, в случае не
удачи) и т. д.» В таком случае экспериментатор вынужден 
либо стремиться к нейтрализации этого влияния, либо счи
тать, что порядок изменений сам по себе является перемен
ной, и учесть это в планировании эксперимента, либо при
бегнуть к исследованию двух и более групп испытуемых.

В самом психологическом эксперименте можно выделить 
три фазы: инструкцию, основной эксперимент и конт
рольный эксперимент, хотя ни первая, ни последняя фазы 
не могут считаться обязательными. В экспериментах с жи
вотными или с совсем маленькими детьми не может быть 
никакой инструкции; контрольное задание необходимо 
главным образом там, где возникает опасность, что в ходе 
основного эксперимента могли проявиться какие-либо не
учтенные факторы и повлиять на его результаты.

Поскольку от инструкции зависит понимание испытуе
мым задачи, она представляет важный этап психологиче
ского исследования. Как указывает Фресс, «инструкция 
должна быть «обкатанной», т. е. предварительно испытан
ной на нескольких лицах. Не всегда легко и ясно и не
двусмысленно изложить задание. В таком случае можно 
повторить инструкцию, но при этом следует избегать по
пыток ее комментирования...» 2.

Между инструкцией и основным экспериментом могут 
быть отношения различного типа, которые сводятся в ос
новном к трем. Во-первых, в инструкции может содержать
ся все, что касается выполнения действия в основном эк
сперименте. В этом случае предметом психологического 
изучения становится факт невыполнения испытуемым этой 
инструкции или хотя бы той или иной степени отклонения 
от нее. Противоположными случаями являются такие, где 
в инструкции содержатся только указания на необходи
мость достичь некоторого результата, но все действия ис
пытуемого предопределены и ограничены только специфи
кой самого материала или наличным временем. В этом слу-

1 Ф р е с с  П. Экспериментальный метод, стр. 127.
2 Т  а м ж е, стр. 143.
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чае предметом исследования становится уже не выполне
ние или неправильное выполнение испытуемым инструк
ции, а только характер действий испытуемого. Таковы эк
сперименты на решение головоломок (Линдли, 1897; Ругер, 
1910; Е. П. Кринчик); таковы психологические исследова
ния решения геометрических задач (А . В. Брушлинский, 
К. А. Славская), физических задач (А. И. Анцыферова) *. 
Таков, скажем, метод пиктограмм, предложенный А. Р. Лу- 
рия.

Промежуточное между этими двумя крайностями поло
жение занимают эксперименты, где в инструкции содержат
ся только частичные указания на то, как должно выпол
няться задание, но не предопределяется его конечный ре
зультат. Примером могут служить все варианты классифи
кации.

Необходимость применения специального контроля мо
жет быть проиллюстрирована на методике по изучению 
процесса обобщения, разработанной В. М. Коганом. Перед 
испытуемым устанавливается экспозиционная рамка с 25 
гнездами, в которых имеются электрические лампочки. При 
зажигании экспериментатором той или иной лампочки ста
новится видимой экспозиция — геометрические фигуры 
различного цвета, формы, величины, в разном количест
ве и т. д. Перед испытуемым имеется пульт с пятью клю
чами (кнопками); лампочка гаснет при нажатии испытуе
мым на одну из кнопок. Принцип соединения кнопка — 
лампочка испытуемому неизвестен, экспериментатор же 
устанавливает экспозиции с таким расчетом, чтобы присое
диняемые на одну кнопку пять экспозиций могли бы быть 
обобщены по какому-то одному признаку. В ходе экспери
мента предъявляются только четыре экспозиции из пяти 
возможных для каждого ключа. После того как испытуемый 
более или менее безошибочно отвечает на предъявляемые 
четыре экспозиции нажатием соответствующего ключа, ему 
предъявляются оставшиеся, еще ни разу не загоравшиеся 
пять экспозиций. Характер выполнения контрольной фазы 
эксперимента показывает, были ли правильные действия 
испытуемого во время основного эксперимента результа
том действительно обобщения или в какой-то мере механи-

1 См.: «Процесс мышления и закономерности анализа, синтеза и 
обобщения». Под ред. С. Л. Рубинштейна. Изд-во А Н  СССР, 1960; 
Р у б и н ш т е й н  С. Л. О мышлении и путях его исследования. М., 
1958.
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чески зафиксировавшегося действия, приведшего к желае
мому результату — выключению лампочки.

Итак, лабораторный эксперимент должен обеспечить 
максимальный контроль независимых и зависимых пере
менных, и этой цели служит сложное современное оборудо
вание психологических лабораторий — изолированные зву
конепроницаемые кабины; приборы, предназначенные для 
создания физических переменных и их измерения; измере
ния и фиксации ответа испытуемого по различным показа
телям— временному членению, силе, интенсивности, ха
рактеру кривой длительного действия и т. д.

Приведенные данные, свидетельствующие о в значи
тельной мере предетерминированном характере действий 
испытуемого в условиях лабораторного экспериментально
психологического исследования, должны направить внима
ние психологов на проблему приобретения ими новых зна
ний о структуре психики человека. Каким образом увеличе
ние контроля переменных, являющееся необходимым усло
вием строгого экспериментального исследования, может 
быть совмещено с требованием о том, что в результате это
го исследования должны быть выведены некоторые новые 
закономерности ?

В истории психологии неоднократно отмечалась поле
мика, развернувшаяся между Вундтом и представителями 
Вюрцбургской школы о методике психологического иссле
дования. Критикуя замысел и проведение исследований 
вюрцбуржцами, Вундт справедливо указывал на такие не
достатки, как отсутствие варьирующихся условий, переклю
чение задачи наблюдения с экспериментатора на испытуе
мого и то, что эти исследования фактически были «экспе
риментами без инструмента» Мы хотели бы специально 
остановиться на этом последнем обстоятельстве, которое 
Вундт со своих философских позиций не склонен был рас
сматривать в более широком плане, чем только методиче
ском.

Между тем именно использование оружия, инструмен
та в психологическом эксперименте имеет решающее значе
ние в его построении как средства познания. Хорошо изве
стно, что сущность психологических механизмов, связанных

' W u n d t  W. tJber Ausfrageexperimente und fiber die Methoden 
zur Psychologie des Denkens. Psychologische Studien, 1907, Bd. Ill, 
Hi. 4.
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с использованием орудий, была показана Л. С. Выготским, 
А . Р. Лурия1 и А. Н . Леонтьевым. Анализируя функцию 
памяти, А. Н. Леонтьев подчеркивает наличие одного ре
шающего момента в ее эволюции, когда в результате на
копления знаний о собственной психике человек приходит 
к созданию искусственного знака как инструмента, орудия, 
средства запоминания. Отсюда А. Н. Леонтьев делает вы
вод, что если применение орудий труда явилось поворот
ным пунктом в истории развития внешних органов челове
ка, то овладение им с помощью внешних средств своим по
ведением есть момент величайшего значения во всем его 
духовном развитии 2.

Эти диалектико-материалистические положения являют
ся, по нашему мнению, исходными для понимания и суще
ства психологического эксперимента. Как мы указывали в 
начале данного раздела, и оборудование, и инструкция, и 
вся методика есть в конце концов не что иное, как сред
ство изменения содержания уже имеющихся понятий. Они 
есть вместе с тем орудия, инструменты, ограничивающие и 
направляющие действия испытуемого. Это обстоятельство 
существенно меняет взаимоотношение понятий, в которых 
мы выражаем связи между предметом исследования — лич
ностью и ее деятельностью -— и результатами эксперимента. 
Последний должен быть соотнесен таким образом не с 
двумя, а с тремя системами понятий, отражающими лич
ность, внешнее воздействие и использование данного ору- 
дия.

Отсюда ясно, что приобретение новых знаний о психи
ческом в результате эксперимента возможно лишь в том 
случае, когда не только соблюдается условие контроля пе
ременных с помощью оборудования и инструкции, но ког
да эти последние заведомо вносят элемент индетерминиз
ма в действия испытуемого. (Как мы видели, это обстоя
тельство уже отчетливо проявляется при анализе метода 
моделирования.)

Нет ничего удивительного в том, что понимание сущ
ности психологического эксперимента приходит через диа
лектико-материалистическое объяснение памяти. В конце 
концов любое оборудование, применяющееся в психологи-

1 См.: В ы г о т с к и й  Л.  С. и Л у р и я  А. Р. Этюды по истории 
поведения. М., 1930.

2 См.: Л е о н т ь е в  А . Н. Проблемы развития психики. М , 1959, 
стр. 321.
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ческом исследовании, есть материализованный и зафикси
рованный опыт.

Уровни исследования. Основной объект психологическо
го исследования — личность — характеризуется определен
ными вариациями, осуществляющимися на различных 
уровнях. В ситуации исследования каждой из них должен 
соответствовать и уровень исследования; так, например, 
«вербальный ответ... можно анализировать на уровне пере
дачи фонем электрофизиологической техникой или на уров
не природы фонем, грамматической структуры, значения 
или просто-напросто впечатления, производимого на собе
седника» ’.

Поскольку, таким образом, самый анализ может произ
водиться на разных уровнях, начиная от непосредственно
го физического воздействия и кончая отношениями между 
объектами и испытуемым, то это обстоятельство не может 
не влиять на результаты психологического исследования. 
Современная психологическая теория придает большое зна
чение проблеме уровней исследования и их взаимоотноше
ния. Так, Э. Брунсвик отличает дистантные стимулы от 
проксимальных, причем это деление основывается не на 
объективной близости или отдаленности, а на возможно
сти воздействия на субъекта2. Как отмечает Фресс, эти 
различия соответствуют также «молекулярному и моляр
ному описанию ситуации и ответа у Толмена»3. По-види
мому, в этом же плане как стремление психологически упо
рядочить взаимоотношения переменных ситуации следует 
рассматривать и концепцию поля К. Левина, где результа
тивное действие испытуемого определяется взаимодейст
вием переменных в «силовом поле» (см. далее разд. IV, 
гл. 10).

При анализе этих положений вполне естественно возни
кает вопрос, ограничивается ли это «поле» испытуемым и 
стимуляцией или оно включает и экспериментатора и всю 
ситуацию исследования? Сложность ответа заключается в

1 Ф р е с с П. Экспериментальный метод. В кн.: «Эксперименталь
ная психология». Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже (пер. с франц.), 
стр. 103.

2 См.: Bruns  wi  k Е. The conceptual framewerk of psycholo
gy.— In: International Encyclopedia of unified science, vol. 1. 
1952, p. 50.

3 Ф р е с с  П. Экспериментальный метод. В кн.: «Эксперименталь
ная психология». Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже (пер. с франц.), 
стр. ЮЗ.
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том, что он не может быть априорным, а должен основы
ваться на анализе существа психологического исследования. 
Таким образом, мы вновь возвращаемся к двойственной при
роде психологических понятий, но на сей раз она находит 
свое конкретное воплощение в том, что уровни исследования 
личности имеют другой аспект — уровни самого психологи
ческого эксперимента. Уже первые шаги психологического 
экспериментирования имели результатом установление не
которых фактов, которые были оценены как «систематиче
ские ошибки» экспериментально-психологического метода. 
К их числу следует отнести иллюзии восприятия, ошибку 
временной позиции, ошибки сериации, ассимиляции, конт
раста и т. д. *. Наиболее известный пример «систематиче
ской ошибки» — «личное уравнение» — был приведен в гла
ве «Наблюдение». В этой же главе мы привели также до
вольно большое число примеров «систематических ошибок» 
из области исследований процесса наблюдения человека че
ловеком. Хотя перечисленные проблемы взяты из различ
ных областей психологии и конкретные психологические ме
ханизмы, лежащие в основе «систематических ошибок», 
различны, общим для них является то, что такого рода «си
стематические ошибки» возникают как результат по мень
шей мере двух исследований, из которых одно является 
контрольным по отношению к другому. С наибольшей от
четливостью это проявляется в области изучения вырази
тельных движений, т. е. там, где сходятся линии развития 
донаучной и научной психологии. В этой области наиболее 
ясно выступает возрастание уровня психологического эк
сперимента, когда выясняется и возможность определения 
тех или иных характеристик личности другого человека и 
в то же время изучаются действия тех, кто определяет. 
Фактически эти последние также являются испытуемыми, 
а их изучение становится контрольным по отношению к 
процессу их восприятия и вынесению ими оценок.

Приведем одну чрезвычайно остроумную и изящную, 
хотя и не строгую, методику Г. Айзенка, которая отличает
ся от описанных в главе «Наблюдение» тем, что внесение 
некоторых дополнительных заданий особенно подчеркива
ет ее контрольный характер. Она заключалась в том, что 
подбирали «судей», которым ставили задачу определить 
характер испытуемого на основании общего впечатления.

1 См.: Ф р е с с  П. Экспериментальный метод, стр. 145— 148.

210



Эта задача должна была решаться с помощью готовых ан
кет, в которых уже были указаны различные черты харак
тера, и «судья» должен был лишь подчеркнуть те из них, 
которые, по его мнению, относились к данному испытуемо
му. В качестве «судей» подбирали людей, у которых в ха
рактере была какая-то ярко выраженная хорошо известная 
окружающим черта характера, например любопытство или 
жадность. Эта же черта характера фигурировала и в той 
анкете, которой пользовались «судьи», выступившие таким 
образом (конечно, сами того не зная) фактически в качест
ве испытуемых. Результат оказался чрезвычайно любопыт
ным: те «судьи», которые не сознавали наличия в собст
венном характере данной черты, были склонны приписы
вать ее другим в гораздо большей степени, чем те, которые 
сознавали, что эта черта характера у них есть '.

Говоря о психологических понятиях, в частности о на
блюдении, мы специально останавливались на их двойствен
ной природе: они являются средством фиксации и передачи 
опыта, и вместе они есть результат определенной деятель
ности. Но эта двойная природа получает своеобразное от
ражение и в психологическом эксперименте. Как экспери
ментатор, так и испытуемый фактически неизбежно имеют 
дело с большей или меньшей неопределенностью в услови
ях и в исходе эксперимента. Первый вводит неопределен
ность для второго при помощи ситуации стимулов, испы
туемый создает неопределенность для экспериментатора 
своими ответными действиями. Для первого неопределен
ность разрешается благодаря знанию о характере измене
ний независимой переменной и потенциальных возможно
стей действий испытуемого; для испытуемого неопреде
ленность разрешается его собственными действиями, до ка
кой-то определенной степени (зависящей от конкретных 
условий эксперимента) приближающими знания испытуе
мого о задании к знанию экспериментатора, причем послед
нее и полагается как подлежащая изучению деятельность. 
Зависимость этой деятельности от степени неопределенно
сти стимуляции или ответов будет различной. Современная 
психология, используя те или иные индикаторы, устанавли
вает это экспериментальным путем. Если ввести в инструк
цию некоторое дополнительное условие, которое дает испы-

1 См.: Ey s e n k  Н. J. Scientific study of personality. N. Y, 
1952.
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туемому знание, могущее уменьшить как неопределенность 
стимуляции, так и неопределенность ответа, то изменение 
результата деятельности покажет эту зависимость, а самая 
процедура исследования становится экспериментом более 
высокого уровня. Таким образом, в психологическом экспе
рименте такого типа двойная природа понятий становится 
единством, и она разрешается в том результате, который 
достигается действиями испытуемого (вот она, эксперимен
тальная разработка проблемы, сформулированной О. Кон
том как «самопроизвольное развитие телеологических по
нятий»!); это единство вновь раздваивается в апостериор
ном анализе полученных данных. Так, Д. Лоуренс и 
Г. Коль предъявляли тахостоскопически по одной четы
ре возможных в данном опыте бело-черных фигур из об
щего числа пятьдесят. Одна группа испытуемых знала о 
возможном выборе еще до предъявления, другая — нет. По
скольку это условие не повлияло на результаты, авторы 
пришли к заключению, что уменьшение неопределенности 
стимуляции не является решающим фактором, обуслов
ливающим характер действий испытуемого *. Т. Хэйк и 
К. У. Эриксон вырабатывали у испытуемых определенные 
ответы, которые затем связывались с новой стимуляцией. 
Предварительная тренировка облегчала последующую вы
работку связи, но если среди новых раздражителей встре
чались те, которые уже фигурировали в предварительной 
серии, облегчения узнавания не наступало2. И. Пол
лак, используя звуковые раздражители, устанавливал 
независимо друг от друга неопределенность стимуля
ции и неопределенность ответа и пришел к выводу, что 
решающим в узнавании является не первая, а только вто
рая 3. Подводя итоги этим экспериментам, У. Гарнер указы
вает, что в ситуации психологического эксперимента дейст
вия испытуемого детерминируются «не отношениями меж
ду раздражителями, из которых некоторые наличествуют, 
а другие отсутствуют, а отношениями между ответами, ко-

1 L o w r e r c e D .  Н. and Co l e s  G. R. Accuracy of recognition 
with alternatives before and after the stimulus.— Journ. of experi
mental psychology, 1954, vol. 47, p. 208—214.

2 Cm.: Hake  H. W. and Eri k son.  C. W. Role of response 
variable in recognition and identification of complex visual forms.— 
Journ. of experimental psychology, 1956, vol. 52. p. 235—243.

8 Cm.: P o l l a c k  L. Message uncertainty and message recep
tion.— Journ. acoust. Soc. Amer., 1959, vol. 31, p. 1500—1508.
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торые все налицо и из которых следует только сделать вы
бор» '.

В этом же плане доминирования фактора выбора ин
терпретируются результаты экспериментов, в которых ин
дикатором служило не узнавание, а время реакции2, но есть 
указания и на то, что действие определяется не исключи
тельно фактором выбора, а тем сложным взаимоотноше
нием, которое устанавливается между неопределенностью 
выбора и неопределенностью стимуляции 3.

Помимо теоретических соображений, в  психологии не
редко возникает и практическая необходимость в разра
ботке специальных контрольных методик, обычно пред
ставляющих собой в этом смысле эксперимент более вы
сокого уровня. Правда, в существующей практике эти ме
тоды имеют несколько более узкое назначение: они высту
пают как средство проверки обоснованности, валидности 
(valid ity) тестовых испытаний, т. е. их цель заключается в 
подтверждении или опровержении 'того, что уже было 
установлено в результате применения какого-то другого 
теста. Эти методики сводятся в основном к трем группам. 
Первая — методы «специальных групп», когда психологи
ческий эксперимент применяется в двух диагностически 
совершенно определенных, резко очерченных группах — 
скажем, в группе, больных эпилепсией (в подостром со
стоянии), и группе здоровых. В этом случае значитель
ное различие в характере выполнения психологического 
эксперимента может быть отнесено за счет имеющихся 
клинических различий между группами. То же самое от
носится ко второй группе — «методикам «крайних случаев», 
когда психологические испытания проводятся с людьми, 
заведомо обладающими какими-нибудь особыми способно
стями. (Как мы видели, значение этих методов было впер-

1 Ga r ne r  W. R. Uncertainty and structure as psychological 
concepts, 1962, p. 38.

2 Cm.: G r o s s ma n  E. R. F. W. Entropy and choice time: the 
effect of frequency unbalance on choice-response.— Quart. Journ. 
of experimental psychology, 1953, vol. 5, p. 41—51; Bricker P. D. 
The identification ol redundant stimulus patterns.— Journ. of expe
rimental psychology, 1955, vol. 49, p. 73—81; Bevan W. and Dukes 
W. F. Preparatory set (expectancy) — an experimental reconsidera
tion of its «central» locus.— Brit. Journ. of psychology, 1953, vol. 
44, p. 52—56.

3 См.: В r u s t F. R. Stimulus uncertainty, responce uncertainty, 
and problem solving.— Canad. journ. of psychology, 1956, vol. 10. 
p. 239—247.
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вые осознано А. Бине.) Менее надежные результаты дало 
применение «сравнительных методик», когда сопоставляют
ся результаты различных психологических испытаний. 
В известной мере комбинирование этих методик представ
ляет методика «тестовых двойников», разрабатываемая в 
Венском психологическом институте. По этой методике из 
большого числа прошедших психологические эксперименты 
испытуемых выбираются те, которые показали наиболее 
близкие результаты, а затем производится сопоставление 
их внеэкспериментальиых данных (поведенческих, клиниче
ских, биографических) *.

Возможности контрольных исследований зависят в ко
нечном итоге не только от применяемых методик, но и от 
содержания изучаемого процесса или явления. Например, 
чтобы получить коэффициент надежности 90, нужны, по 
данным П. Саймондса, четверо «судей» для оценки школь
ных знаний и восемнадцать судей для оценки «импульсив
ности» 2.

Отношение репрезентативности. Оба основных метода 
психологии — наблюдение и эксперимент — по самой своей 
структуре служат выявлению того или иного аспекта лич
ности; как мы подчеркивали, в результате их применения 
уже имевшиеся понятия изменяются и дифференцируются. 
Применение психологических методов исследования — не 
самоцель, а лишь средство контролируемого и регулируе
мого выявления некоторых свойств психики человека, ко
торые, если еще не определены, то, по крайней мере, на
мечены каким-то иным путем. Внеэкспериментальные дан
ные очерчивают область возможного для психологического 
исследования того типа, который мы хотим применить; по
следнее реализует какую-то часть этих возможностей. От
ношение репрезентативности означает соответствие полу
ченных данных в большей или меньшей степени эмпириче
ски установленному или гипотетическому изучаемому свой
ству. Для современной психологии отношение репрезента
тивности — это не изначальное свойство представлений 
быть «носителем общей идеи в сознании», как это еще со 
времен Беркли утвердилось в идеалистической философии 
и психологии; репрезентативность — это реально склады
вающееся в ходе психологического исследования отноше-

1 См.: Ro h r a c h e r  Н. Kleine Charakterkunde, 1961, S. 175.
2 S y m o n d s  P. M. Diagnosing personality and conduct.— 

N. Y„ 1931.
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ние между понятиями, обусловленное самой структурой 
психологического исследования.

С другой стороны, именно в отношении репрезентатив
ности следует искать разгадку столь противоречивого на 
первый взгляд обстоятельства, что современная идеалисти
чески ориентированная психология активно использует эк
спериментальный метод, причем это использование и его 
интерпретация далеко выходят за рамки той «классической» 
для идеализма формы эксперимента, которую разработа
ли Вундт и Титченер. Дело в том, что само по себе отно
шение репрезентативности ни в чем не противоречит изна
чальному дуализму идеалистической психологии и взятое 
вне более широкого методологического контекста может 
вполне рассматриваться как фактическое воплощение дуа
лизма субъекта и объекта в психологическом исследовании.

Отношение репрезентативности было правильно поня
то некоторыми исследователями еще в начале активного ис
пользования психологического эксперимента, особенно в ди
агностических целях. Когда Н. Ах вырабатывал у своих ис
пытуемых «искусственные понятия», т. е. соответствия меж
ду некоторой совокупностью признаков величины, цвета, 
тяжести и т. д. и некоторым «словом» (фактически быв
шим бессмысленным слогом типа «бик», «цев», «лав» и 
т. д. ])> он не удовлетворялся только полученными в ходе 
эксперимента результатами. Он водил своих испытуемых в 
магазин и просил их показать ему на полках те предме
ты, которые можно было бы обозначить соответствующи
ми «словами». Доказательством правильного понимания от
ношения репрезентативности были предложенные Г. И. Рос- 
солимо в 1910 г. методы количественного исследования 
психики, получившие название «психологических профи
лей». «Профили» Россолимо представляли собой серии ин
дивидуально и фронтально предъявляемых задач на 
«осмысливание», «восприимчивость», «запоминание», «во
ображение», «внушаемость» и т. д., оценки за которые вы
водились исходя из количества задач, решенных за едини
цу времени. Полученные данные вычерчивались в виде 
специального графика («профиля»), который, по мнению 
Россолимо, фиксировал устойчивые психологические ха
рактеристики индивида; наряду с этим «профили» имели 
целью дать количественные показатели степени наруше-

1 См.: А с h N. Uber die Begriffsbildung, 1921.
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ния этих функций в связи с теми или иными формами 
психопатологии, в том числе и различными формами умст
венной отсталости. Если система Россолимо в настоя
щее время почти не применяется, то во всяком случае при
чину следует искать не в самом принципе репрезентатив
ности, а исключительно в неадекватности для области па
тологии функциональных психологических понятий.

Отношение репрезентативности охватывает все виды 
психологического эксперимента и тестов. Оно действитель
но даже для исследований, казалось бы, в наибольшей сте
пени удаленных от неэкспериментальных критериев чело
веческой психики. Так, в отношении психофизических дан
ных, которые рассматриваются как результат оценки испы
туемым какой-либо характеристики стимула (величины, 
освещенности, интенсивности и т. п.) в субъективных зна
чениях (больше—меньше, сильнее—слабее, еще слабее и 
т. д.). Стивенс указывает: «В этом мире всяческих практиче
ских приспособлений и ухищрений мы гораздо больше заин
тересованы в правильной оценке физических мер вещей как 
в вопросе практическом, чем в изучении природы субъек
тивных шкал. Так, автоинспектор стремится правильно оп
ределить объективную скорость проезжающего автомоби
ля, летчик— установить высоту самолета над поверхностью 
земли, бакалейщик — оценить вес мешка фасоли, а порт
ной — определить величину отреза материала, которая не
обходима на пальто его клиента. Общая задача всех этих 
и огромного числа подобных им видов деятельности со
стоит в использовании субъективных впечатлений для пред
сказания результата, который мог бы быть получен путем 
объективного измерения. Воспринять фигуру и произвести 
ее измерение при помощи метра — это две весьма различ
ные вещи. Многим из нас приходится устанавливать соот
ветствие между подобного рода «субъективными» и «объ
ективными» операциями и предсказывать вторые, исходя 
из первых. Тем или иным путем мы постепенно стремимся 
определить физическую величину или физическое отноше
ние стимулов»

Не только широкие проблемы, но и отдельные частные 
вопросы психологической теории и практики основываются 
на отношении репрезентативности.

1 С т и в е н с  С. С. Математика, измерение и психофизика. В кн.: 
«Экспериментальная психология». Под ред. С. С. Стивенса, т. 1. М., 
1960, стр. 77—78.
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В качестве развернутого примера мы используем очень 
известные исследования, в которых отчетливо виден пере
ход от внеэкспериментальных данных к эксперименталь
ным; последние являются репрезентативными в отношении 
первых. Это, во-первых, типология Кречмера, с которой он 
выступил в 1921 г. В создании ее Кречмер шел от наблюде
ний в психиатрической клинике и от антропологических 
данных к общепсихологической характерологической кон
цепции, контролируемой многочисленными психологиче
скими методами. Исходя из наличия установленных Крепе- 
линым двух основных классов психических заболеваний — 
шизофрении и маниакально-депрессивного психоза, Кречмер 
считал, что каждый из них предопределен конституцион
ными особенностями человека. Шизофрении соответствует 
«лептозомная» (астеническая) конституция — тонкая кость, 
узкая грудная клетка, слабая мускулатура, длинное вытя
нутое лицо, жесткий волосяной покров; маниакально-депрес
сивному психозу больше подвержены «пикники», в описа
нии конституции которых преобладает «округлость», «ши
рина», «мягкость». У них, по Кречмеру, мягкие волосы, 
широкое лицо, тонкая шея, значительного объема грудь 
и живот, небольшие конечности. (Нарушая стройность сво
ей системы, Кречмер вынужден был признать и две другие 
конституциональные разновидности: «атлетов», по своему 
психическому складу сближаемых с «лептозомами», и «дис- 
пластиков», характеризующихся наличием нарушений со 
стороны эндокринной системы.) Каждому из основных ти
пов психозов и связанных с ними конституционных типов 
соответствует, по Кречмеру, определенный психический 
склад человека: «шизотимики» — замкнутые, ушедшие в се
бя, склонные к так называемому «расщеплению» — одно
временному осуществлению в сознании противоположных 
стремлений; для них характерен глубокий антагонизм меж
ду внешними проявлениями психики и их внутренней сущ
ностью; часто это — моралисты или фанатики. «Циклоти
мический» тип — это люди, обращенные к внешнему миру, 
с последовательно, волнообразно сменяющими друг друга 
приподнятым и подавленным настроением, деятельные и 
инициативные, но часто не доводящие начатого до конца, 
любящие юмор и ищущие признания, с широкими, но не
устойчивыми интересами, не склонные руководствоваться 
абстрактными или моральными принципами. Между шизо
френией и маниакально-депрессивным психозом как психи-
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ческими аномалиями и соответствующими им «шизотими- 
ческим» и «циклотимическмм» типом психики здорового 
человека Кречмер устанавливает и промежуточное звено: 
«шизоидную» и «циклоидную» психопатии.

Эта концепция первоначально возникла у Кречмера на 
основе собственного клинического опыта, т. е. наиболее ча
сто наблюдаемого и привычного сочетания определенных 
форм строения тела и психического расстройства. Но Креч
мер не удовлетворился одним «зрительным впечатлением», 
а привлек для подтверждения своей теории, во-первых, ан
тропологические данные, во-вторых, данные из биографий 
выдающихся людей и, в-третьих, данные психологическо
го эксперимента.

Концепция Кречмера оказала значительное влияние на 
современную зарубежную психиатрию, характерологию и 
криминалистику. Наряду с этим она вызвала и бурные, до 
сих пор не затихающие споры. И. П. Павлов критиковал 
концепцию Кречмера за то, что в ней, по существу, стирает
ся грань между психически здоровым и больным челове
ком. Неоднократно указывалось на такие ее недостатки, 
как то, что она выведена на материале только одной этни
ческой группы (швабах); из нее почти полностью исклю
чаются женщины; различия между отдельными «подтипа
ми», особенно «шизоидов», не менее значительны, чем меж
ду самими «типами»; в классификации Кречмера не учте
ны многие другие типы психопатий, в частности, так 
называемые «эпилептоидная» психопатия (П. Б. Ганну
шкин).

Мы здесь не ставим своей целью разбирать вопрос о 
«правильности» или «неправильности» характерологии 
Кречмера; мы также оставляем в стороне дискуссию о точ
ности и обоснованности антропологических измерений. Мы 
остановимся только на некоторых из контрольных психо
логических экспериментах. Некоторые из них имеют харак
тер двойного контроля; в данном случае дело идет о конт
роле самого «зрительного впечатления», на котором основы
валась первоначальная группировка Кречмера. Как в кли
нике Кречмера, так и в других лабораториях, институтах 
и клиниках исследовался прежде всего психомоторный 
темп, т. е. «тот ритм, который представляется наиболее 
приемлемым и приятным испытуемому при выполнении им 
произвольного движения». Были обнаружены большая сте
пень постоянства в выборе темпа у одних и тех же испытуе-
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мых и значительное различие в темпе и в легкости усвое
ния темпа со стороны двух основных типологических групп. 
Аналогично значительные различия были получены при 
изучении мышечных усилий и тонкой моторки.

В области восприятий было установлено, что шизоти- 
мики реагируют преимущественно на форму, а циклотими- 
ки — на цвет, а также и то, что объем восприятия у вторых 
больше, чем у первых. При применении пробы Бурдона на 
внимание (вычеркивание определенных букв в тексте или в 
бессмысленном сплошном буквенном наборе, выполняемое 
обычно под контролем времени) оказалось, что количест
венно результаты циклотимиков были предпочтительнее, а 
качественно они уступали шизотимикам. Последующие ис
следования поставили под сомнение эти данные: часть из 
них показала худшие количественные и качественные ре
зультаты у циклотимиков, другие вообще не выявили 
сколько-нибудь значительных различий между обоими ти
пами.

Результаты ассоциативного эксперимента указывали на 
то, что течение представлений у циклотимиков живее, раз
нообразнее и богаче, чем у шизотимиков, но проверка этого 
качества психики при помощи других методов этого не 
подтвердила. Позднее в Венском психологическом инсти
туте на основании статистического анализа результатов, 
тестов снова пришли к выводу о более выраженной пер- 
северационной тенденции у шизотимиков.

Изучение эмоциональной сферы с помощью кожно- 
гальванического рефлекса показало, что, хотя величина ре
акции была примерно одинаковой для обоих групп, начало 
ее было несколько сильнее выражено у шизотимиков. Что 
касается волевого регулирования эмоциональной реакции, 
то она оказалась у них гораздо выше, чем у циклотимиков. 
Эмоциональное отношение к вещам вырабатывалось у цик
лотимиков легче и быстрее, чем у шизотимиков.

Исследование процесса письма у представителей обоих 
групп также выявило их значительные различия. Прежде 
всего это касалось величины нажима руки при письме, ис
следованного при помощи «весов Крепелина». Колебания 
давления имели следующий характер: у циклотимиков мак
симум и минимум относительно быстро сменяли друг друга; у 
шизотимиков максимальное давление почти не отмечалось, но 
минимальное не достигало и половины показателей у цикло
тимиков, ©тсюда было сделано заключение о том, что цик-
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лотимика характеризует широкий диапазон напряжений и 
разрядок, в то время как шнзотимики обладают способно
стями длительного поддержания напряжения. Характер 
почерка также был различным для обоих групп. Если в по
черке циклотимиков бросались в глаза равномерность, за
кругленность, мягкие очертания букв, их связь между со
бой, то почерк шизотимиков характеризовался, наоборот, 
неравной величиной букв, угловатостью, изолированностью 
отдельных букв, их ясно выраженными различиями.

В выполнении длительного однообразного действия обе 
Группы также различались между собой при проверке ме
тодом «счет по Крепелину — Паули», при котором испытуе
мый складывает попарно длинные ряды однозначных чисел, 
записывая между ними разряд единиц от получившейся 
суммы. Циклотимики были ближе друг к другу и к сред
ним показателям, в то время как шизотимики очень отли
чались друг от друга и их показатели далеко отходили от 
средних. Аналогично различия были получены и в ре
зультате других психологических экспериментов: правди
вость в передаче показаний эксперимента (а последний про
водился Таким образом, что соврать было легче, чем ска
зать правду) отличала преимущественно представителей 
шизотимической группы; распределение внимания было вы
ше у циклотимиков; начальное усилие при выполнении от
носительно сложного действия больше у шизотимиков; они 
же предпочитали начинать выполнение задания с более 
трудного, циклотимики — с более легкого; при этом первые 
чаще «застревают» в подробностях, вторые стремятся к це
лостному охвату условий задания.

Обращая внимание на взаимосвязи всех указанных раз
личий, директор Венского психологического института 
Г. Рорахер пишет; «Конечно, эта взаимосвязь не случайна... 
Персеверативная тенденция шизотимиков, «застревание» 
на одних и тех же состояниях сознания, объясняют нам 
трудности их перестройки на новое; то, на чем они раз со
средоточили свое внимание, уже захватывает их целиком и 
для нового не остается места. Отсюда следует и их меньшая 
отвлекаемость и большая способность к концентрации. 
Этим же можно объяснить меньшую склонность устанавли
вать эмоциональное отношение к вещам и длительное после
действие имевшей место эмоциональной реакции, медлен
ный выход из эмоциональных состояний и даже единооб
разный рабочий темп и внезапное наступление утомления,
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т. к. и самый рабочий темп — в том случае если он найден 
правильно — есть также явление персеверации»

Поскольку проверка типологии Кречмера есть не что 
иное, как изучение восприятия и оценки другого человека, 
к ней был применен контроль более высокого уровня. Т а
кого рода контроль содержится в исследовании У. Шелдо
на, бывшем одним из наиболее фундаментальных во всей 
экспериментально-психологической контрольной серии. 
Здесь автор ставил своей задачей унифицировать и коли
чественно выразить то, что у Кречмера фигурировало как 
«общее зрительное впечатление». Это было произведено 
следующим образом: с 4000 студентов в возрасте 18 лет 
было отснято по три фотографии (анфас, профиль, сзади) 
в идентичных позах. Эти 12 000 фотографий были затем 
независимо предъявлены двум «судьям», которые разло
жили их на группы, руководствуясь «общим впечатлением». 
Получились группы, в целом почти полностью совпавшие 
с группами, установленными и описанными Кречмером. 
Затем на всех фото были наколоты булавками и замерены 
17 соматических параметров (например, ширина туловища 
и лица, толщина шеи, толщина бедра и т. д.); с помощью 
современной вычислительной техники эти измерения были 
рассчитаны по 18 индексам, что опять-таки подтвердило 
единообразие «общего зрительного впечатления» от всех 
трех групп 2.

Столь обширный контрольный материал особенно отте
няет и то значение, которое имеет отношение репрезента
тивности между психологическими понятиями. Н а его при
мере мы видим как структуру взаимоотношений между вне- 
экспериментальными и экспериментальными данными, так и 
в еще большей степени те теоретические проблемы, которые 
с ней связаны. Исходные положения этой классификации

1 R o h r  a c h e  г Н. Kleinc Charakterkunde, 1961, S- 71. Этот вы
вод об определяющей роли персеверативности как фактора, глубоко на
рушающего течение познавательных процессов, подтверждается на дан
ных исследования олигофрении (см.: «Умственно отсталый ребенок. 
Очерки изучения особенностей высшей нервной деятельности детей- 
олигофренов». Под ред. А. Р. Лурия, М., 1960). В противополож
ность стереотипии и персеверативности поведения олигофрена здоро
вый ребенок, как утверждает в своем фундаментальном исследовании 
К. Готшальдт, стремясь к достижению поставленной цели, постоянно 
меняет психологическую структуру действия. ( G o t t s c h a l d t  К. Der 
Aufbau des kindlichen Hanaelns, 1954.)

2 См.: S h e 1 d о n W. H. The varieties of human physique, 
1940.
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устанавливались клиническим методом, изучением биогра
фий, затем эскпериментальные методы выступили в качестве 
контрольных, в какой-то мере репрезентативных по отноше
нию к ним. Эта репрезентативность, естественно, оказыва
ется различной для различных зкспериментов. Но если са
ми «типы» являются артефактом, то в этом случае и экспе
рименты не смогут доказать их реальность, поскольку под
бор групп испытуемых уже построен на ложном основании. 
В то же время, если эксперимент не подтверждает гомоген
ность группы в каком-то отношении, то это еще не доказа
тельство, что данная классификация ложна. Если же клас
сификация в общих чертах верна, то есть вероятность того, 
что результаты психологических экспериментов могут под
твердить ее. Таким образом, сами по себе результаты пси
хологических экспериментов могут служить критерием ис
тины в отношении более широкого неэкспериментального 
материала только на основе сознательного применения от
ношения репрезентативности.

Наряду с тем что принцип репрезентативности связы
вает экспериментальные и внеэкспериментальные данные, 
из него же выводится и обратная зависимость, а именно то, 
что первые должны служить ограничению и уточнению тех 
понятий, которые выработались внеэкспериментальным пу
тем. Выше мы уже отмечали, например, как такое широко 
используемое и тем не менее (точнее было бы сказать, бла
годаря этому) весьма неопределенное одновременно педа
гогическое и психологическое понятие, как «умственная от
сталость», обретает более четкие контуры благодаря исполь
зованию психологического эксперимента. Остановимся бо
лее детально на этой проблеме, в разработку которой со
ветские ученые внесли очень значительный вклад.

Собственно еще в какой-то мере вне зависимости от 
экспериментальных, а на основании лишь клинических дан
ных в результате изучения этиологии и патогенеза многих 
случаев оказалось возможным сузить понятие «умствен
ной отсталости» и не только выделить понятие олигофре
нии ’, но и произвести основную классификацию детей-оли- 
гофренов. Согласно ей, наиболее часто отмечаются следую
щие группы: 1) с уравновешенным соотношением основ
ных нервных процессов, 2) с преобладанием торможения и

1 См.: С у х а р е в а  Г. Е. Клинические лекции по психиатрия дет
ского возраста, т. 1—3. М., 1955— 1965; П е в з н е р  М. С. Детй-оли- 
гофрены. М., 1959.
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3) с преобладанием процесса возбуждения. Помимо этих 
трех основных групп, М. С. Певзнер выделяет внутри 
олигофрении также группу с нарушением слуха и слухо-ре
чевой системы, группу олигофренов с грубым недоразви
тием личности, противопоставляя все эти формы иным ви
дам умственной отсталости другой этиологии (дети с умст
венной отсталостью после перенесенных менингоэнцефали- 
тов, умственно отсталые дети с текущим эпилептическим 
процессом, дети с умственной отсталостью после позднего 
травматического поражения мозга) 1.

Эта клиническая классификация находит свое дальней
шее подтверждение и уточнение в работах, раскрывающих 
физиологические, нейродинамические и психологические 
особенности, общие как всей олигофрении в целом, так нее 
отдельным группам2.

В. И. Лубовский, подводя итоги работы по изучению 
высшей нервной деятельности при олигофрении, указывает:

1. Все дети-олигофрены отличаются от нормальных не
которой слабостью основных нервных процессов, особенно 
слабостью внутреннего активного торможения. Последняя

1 П е в з н е р  М. С. Клиническая характеристика умственно от
сталых детей. В кн.: «Умственно отсталый ребенок». Под ред. А . Р. Лу- 
рия. М., 1960, стр. 26—76. В более поздней работе М. С. Певзнер 
намечает обобщенную клиническую классификацию форм умственной 
отсталости, которые следует отдифференцировать от олигофрении: де
ти 1) с явлениями психофизического инфантилизма и общей задерж
кой развития, 2) с глубокими церебральными астенизмами различного 
происхождения, 3 ) с локальными нарушениями корковых функций, 
4) с нарушением в области периферических анализаторов. (П  е в з -  
н е р М. С. Этиология и патогенез состояний, сходных с олигофренией. 
В. кн.: «Дети с отклонениями в развитии». Под ред. М. С. П е в з- 
н е р. М., 1966, стр. 24).

2 См.: Л у б о в с к и й  В. И. Некоторые особенности высшей нерв
ной деятельности детей-олигофренов. В кн.: «Проблемы высшей нерв
ной деятельности нормального и анормального ребенка». Под ред. 
А. Р. Лурия, т. I, 1956, стр. 129—-196; «Особенности высшей нервной 
деятельности у детей-олигофренов разных клинических групп», т а м  
ж е, т. II, 1958, стр. 390—435; М е щ е р я к о в  А . И. Участие второй 
сигнальной системы в анализе и синтезе раздражителей у нормальных 
и умственно отсталых детей, т а м  ж е, т. I, 1956, стр. 197—243; «Ме
ханизмы нарушения процессов отвлечения и обобщения у умственно 
отсталых детей», т а м  ж е, т. II, 1958, стр. 295—298; «Умственно от
сталый ребенок». Очерки изучения особенностей высшей нервной дея
тельности детей-олигофренов. Под ред. А . Р. Лурия. М., 1960; П е в 
з н е р  М.  С. и Л у б о в с к и й  В. И. Дети с нарушением темпа раз
вития. В кн.; «Дети с отклонениями в развитии». Под ред. М. С. Пев
знер. М., 1966.
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проявляется прежде всего в нестойкости дифференцировок 
и трудности выработки наиболее сложных из них. Слабость 
раздражительного процесса проявляется в трудности обра
зования одновременно нескольких условных рефлексов. 
В некоторых случаях прямо обнаруживается быстрая исто- 
щаемость процесса возбуждения, которая проявляется в па
дении величины условных реакций или в появлении выпаде
ния этих реакций при продолжительном ведении исследо
вания.

2. Характерной для всех детей-олигофренов является 
патологически усиленная иррадиация нервных процессов, 
которая проявляется в целом ряде фактов, а прежде всего 
в широкой генерализации раздражителей, нарушенной 
(плохой) стабилизации условных реакций, сильном после
довательном торможении и т. д. Усиление иррадиации свя
зано со слабостью нервных процессов у детей-олигофренов.

3. У всех детей-олигофренов наблюдается проявление 
повышенной отрицательной индукции. Патологически по
вышенная отрицательная индукция проявляется в торможе
нии условных реакций после введения экстрараздражителя, 
трудности образования одновременно двух условных реак
ций (здесь наряду со слабостью раздражительного про
цесса).

4. Наиболее существенной особенностью высшей нерв
ной деятельности олигофренов является инертность, осо
бенно ярко выступающая на уровне второй сигнальной 
системы. В непосредственной сфере эта инертность про
является в тонических двигательных реакциях, лишних 
движениях персеверативного характера, неполной или не
прочной переделке условного значения раздражителей, вос
становлении старых условных связей без подкрепления, в 
практической невозможности переделки невербализованных 
систем связей и т. д. На уровне второй сигнальной систе
мы обнаруживаются грубая инертность старых словесных 
связей (в отчетах), персеверации в речевых реакциях, лег
кость образования словесных стереотипов (отщепляющихся 
от непосредственных реакций), инертность словесных свя
зей после переделки непосредственных условных реакций '.

1 См.: Л у б о в с к и й В. И. Особенности высшей нервной деятель
ности у детей-олигофренов разных клинических групп. В кн.: «Пробле
мы высшей нервной деятельности нормального и анормального ребен
ка». Под ред. А. Р. Лурия, т. I, 1956, стр. 395.
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Эти общие особенности высшей нервной деятельности 
детей-олигофренов дифференцируются затем по уже очер
ченным в клиническом исследовании отдельным группам. 
Как указывает далее В. И. Лубовский, специфические при
знаки, свойственные разным клиническим вариантам, обна
руживаются прежде всего в характере двигательных услов
ных реакций по прямому речевому приказу. Они обнару
живаются также в скорости образования условных реакций, 
в особенностях этих реакций (латентные периоды, сила, 
длительность), в проявлении межсигнальных реакций, в 
особенностях генерализации (или тормозного действия) 
новых раздражителей, в характере выработки дифференци- 
ровок, в особенностях переделки условного значения раз
дражителей, в появлении реакций на словесные обозначе
ния, заменяющие непосредственные раздражители, и т. д.

В плане реализации всех этих особенностей высшей 
нервной деятельности для группы, характеризующейся 
преобладанием процесса возбуждения, типичным является 
наличие большого количества межсигнальных реакций, 
многократные реакции на условный сигнал, широкая гене
рализация новых раздражителей с положительным сигна
лом, растормаживание дифференцировок, более быстрая 
переделка тормозных раздражителей в положительные, чем 
наоборот, и т. д.

Для детей-олигофренов той группы, которая характери
зуется преобладанием тормозного процесса, типичным 
является отсутствие межсигнальных реакций, относительно 
незначительная величина условных реакций и большие ла
тентные периоды. У этих детей отсутствует широкая гене
рализация новых раздражителей и отмечается возможность 
вырабатывать «с места» относительно тонкие дифференци- 
ровки, а также наблюдается сильное тормозящее действие 
посторонних раздражителей.

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
все эти индикаторы особенностей высшей нервной деятель
ности оказываются репрезентативными в отношении оли
гофрении в целом и ее отдельных клинических вариантов и 
в то же время они наряду с другими — патологоанатомиче
скими, генетическими, биохимическими и т. Д .— составляют 
необходимую часть самого содержания понятия «олигофре
нии», причем их дальнейшее углубление необходимо имеет 
следствием его ограничение и уточнение.

Приведенные развернутые примеры дают возможность

3  М. С. Р огов» 225



оценить на основе анализа всей совокупности использован
ных методов и репрезентативность отдельно взятого психо
логического эксперимента в отношении той или иной нозо
логической группы. Как четко определяет это на дефектоло
гическом материале В. И. Лубовский, «каждый из приме
нявшихся в исследовании приемов, взятый в отдельности, 
не позволяет категорически судить о принадлежности ре
бенка к той или иной клинической группе, т. к. влияние 
прошлого опыта, состояние ребенка в момент исследования 
и другие обстоятельства могут сказаться на результатах 
каждого конкретного эксперимента, однако, совокупность 
результатов по всем пробам дает достоверные данные для 
клинико-физиологической характеристики» '.

По-видимому, в отношении доказательности данных пси
хологического эксперимента можно провести аналогию с 
известной теоремой К. Геделя, согласно которой в любой 
формальной системе имеются недоказуемые и в то же время 
неопровержимые в данной системе положения, т. е. ни одна 
система не может быть доказана, если используются для 
доказательства только средства самой этой системы.

То обстоятельство, что мы не можем видеть в результа
тах психологического эксперимента полного воплощения 
внеэкспериментальных данных, наглядно демонстрируется 
также схемой Н. М. Амосова об иерархии кодов передачи 
информации. Поскольку внеэкспериментальные данные со
ставляют по отношению к экспериментальным высший код, 
при переходе с высшего кода на нижний, часть информации 
неизбежно теряется 2.

В то же время, как отмечалось, применение той или иной 
психологической пробы в патопсихологическом исследова
нии почти всегда осуществляется в рамках определенной 
клинической гипотезы: «психотический процесс», «психопа
тия», «травма», «интоксикация», «сосудистый процесс», 
«олигофрения», «функциональные нарушения» и т. д. От
сюда самый выбор психологического метода в значительной 
мере предопределен внеэкспериментальными клиническими 
данными, а в ходе осуществления эксперимента имеет место 
конкретизация клинических понятий. В какой мере выводы, 
сделанные в отношении областей со столь достоверными

1 Л у б о в с к и й  В. И. Особенности высшей нервной деятельно
сти у детей-олигофренов. В кн.: «Проблемы высшей нервной деятель
ности нормального и анормального ребенка», т. II, М., 1958, стр. 430.

2 См.: А м о с о в  Н. М. Мышление н информация, 1963.
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контрольными исследованиями, могут быть распространены 
на другие области, нельзя решать априорно. Но общая схе
ма, по-видимому, сохраняется относительно независимо от 
того, какое нарушение исследуется с помощью методов 
экспериментальной патопсихологии. С одной стороны, ни 
один психологический эксперимент, взятый сам по себе, не 
может служить непосредственным основанием для квали
фикации заболевания; с другой — вся процедура патопси
хологического обследования должна быть построена таким 
образом, чтобы сузить рамки возможных «клинических ги
потез», и шаг за шагом раскрывать психологическую струк
туру нарушения. И то и другое есть также и реализация 
принципа репрезентативности.

Некоторые психологи понимают отношение репрезента
тивности не в плане значения, а лишь в плане вероятности. 
К их числу относится прежде всего Э. Брунсвик, суть 
взглядов которого сводится к следующему. Каждый орга
низм реагирует в условиях того или иного окружения, при
чем в подавляющем большинстве случаев это происходит в 
условиях далеко не полной информации, которая позволяла 
бы достоверно отличать вредное от полезного, благоприят
ное от враждебного, опасное от безопасного; организм, та
ким образом, имеет дело с неопределенностью, при которой 
каждый поведенческий акт характеризуется лишь ограни
ченной «экологической обоснованностью» (ecological vali
dity). Следовательно, законы поведения есть законы веро
ятностные, статистические, когда «правильность» или «не
правильность» должны оцениваться не с точки зрения соот
ветствия той или иной реакции определенному стимулу, а 
с точки зрения взаимоотношения их как некоторых классов 
переменных. Этот статистический характер взаимоотноше
ний понимается Брунсвиком в двух планах: неопределен
ность налицо в сфере рецепции между «дистальными фи
зическими и социальными объектами и проксимальными 
сензорными стимулами, детерминирующими восприятие 
(cues)»; неопределенность налицо и в сфере эффекторной, 
во взаимоотношении между «проксимальными поведенче
скими актами и их дистальными эффектами»'. Если в 
прошлом, считает Брунсвик, статистическую меру — коэф-

1 B r u n s w i k E .  Wahrnehmung und Gegenstandwelt, 1934; idem., 
Psychology as a science of objective relations. Philosophy of science. 
1937, vol. 4; B r u n s w i k  E. and T о 1 m a n E. C. The organism and 
causal texture of the environment. Psychological review, 1935, vol. 42.
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фициент корреляции — брали в качестве показателя взаимо
отношений различных свойств, качеств организма, выявлен
ных в результате определенных внешних воздействий, то в 
этом случае она, естественно, могла быть интерпретирова
на как результат «испытания организма ее окружением». 
Если же достижение какого-то результата (например, оцен
ки величины стимула) рассматривать как вероятное допол
нение независимого события, то выведение коэффициента 
корреляции между ними следует, по мнению Брунсвика, 
интерпретировать уже как результат «испытания окруже
ния со стороны организма» '.

При таком понимании, несомненно, смещаются все 
смысловые акценты: получается, что не только эксперимент 
репрезентативен в отношении внеэкспериментальных крите
риев, но что и восприятия и ответные действия только ре
презентативны по отношению к окружению.

Перенос отношения репрезентативности с закономерно
стей нашего познания на познаваемый объект и превраще
ние его в одно из центральных понятий психологической 
теории налицо и в работах других видных зарубежных уче
ных. В связи с анализом проблемы психофизического парал
лелизма мы уже отмечали стремление трактовать ее в плане 
репрезентативности 2. На конференции по гносеологическим 
вопросам психологии, состоявшейся 12— 14 мая 1955 г. при 
Колорадском университете, известный американский психо
лог Ч. Осгуд в своем выступлении, по существу, индентифи- 
цировал репрезентативность с понятием «промежуточных

В значительной мере интерпретация Брунсвиком процесса восприятия 
как результата взаимопонимания «обоснованных» и «необоснованных» 
детерминантов восприятия опирается на концепцию «частичных причин 
и частичных эффектов» Г. Райхенбаха (см.: R e i c h  e'n b a c h  Н. Expe
rience and prediction, 1938). Так, восприятие перспективы при трапе
циевидном изображении на сетчатке может быть обусловлено прямо
угольником, наклоненным в третьем измерении («обоснованный детер
минант» восприятия перспективы), так и фронтально расположенной 
трапецией («ложный, необоснованный детерминант»). Отсюда делает
ся вывод, что если в число экологических условий включается и вра
щение предмета в пространстве, то ни самый прямоугольник, ни тра
пеция не определяют полностью восприятия.

1 В г u n s w i k Е. The conceptual framework of psychology. 
In: International Encyclopedia of Unified Science. Ed. by O. Ne- 
urath, Ch. Morris and R. Garnap, vol. 1, 1952, p. 681.

2 C m.: L a n g e r  S. Philosophy in a new key. 1957; R o t h s c 
hi l d  F. S. Das Zentralnervensystem als Symbol des Erlebens, 
1959. \  ' л : -..vx- u_. ■
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переменных» необихевиоризма, когда указывал, что, подоб
но Халлу, склонен приписывать «производящие стимулы 
характеристики ответа» (stim ulus — producing response 
characteristics) процессам кодирования и декодирования 
и что сущность этих опосредующих процессов сводится к 
функции репрезентативности в организме значимых для 
него свойств внешней среды. Но так как истинная природа 
этого «представительства» остается нераскрытой, то «в на
стоящее время,— пишет Осгуд,— я был бы вполне доволен, 
если бы имел возможность рассматривать опосредующие 
процессы как удобную в теории промежуточную перемен
ную, обладающую рефлексоподобными свойствами в деко
дировании и стимулоподобными свойствами в кодирова
нии» '. Выступая в дискуссии по этому сообщению Осгуда, 
Д. Рапапорт подтвердил, что, по его мнению, «понятия 
внимания и репрезентативности, доведенные до своего ло
гического конца, представляют важный шаг на пути пре
вращения в понятие также и сознания» 2.

Несомненно, что такого рода концепции представляют 
возврат к философско-идеалистическому пониманию репре
зентативности, характерному для Д. Беркли, А. Шопенгау
эра и В. Вундта.

’ O s g o o d  С. A behavioristic analysis of perception and 
language as cognitive phenomena. In: Contemporary approaches 
to cognition, 1957, p. 99.

2 T а м же, стр. 124.



Р а з д е л  I V

ИНТЕГРАЦИЯ ПОНЯТИЙ И ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ПСИХОЛОГИИ

Постановка проблемы. Дифференциация психологиче
ских понятий — постоянно совершающееся изменение их 
содержания в результате применения научных методов ис
следования — есть один аспект их динамики. Вторым важ
нейшим ее аспектом является процесс установления отно
шений между понятиями и в конечном итоге интеграции их 
в уже сложившиеся или складывающиеся системы понятий, 
образующие науку. Несомненно, что в какой-то мере мы 
можем рассматривать этот процесс и как объяснение одного 
понятия или какой-то совокупности понятий (хотя только 
интеграцией понятий объяснение не исчерпывается). Здесь 
следует строже, чем, по-видимому, это было необходимо при 
анализе предшествовавших проблем, разделить психологи
ческий и философско-логический подходы, так как на их 
смешении или неправильном проведении разграничительной 
линии основываются главные идеалистические философские 
концепции современной психологии.

С одной стороны, понятие выступает как компонент об
щественно обусловленного процесса познания, содержа
ние которого определено объективной реальностью. «Поня
тие* (познание) в бытии (в непосредственных явлениях) 
открывает сущность (закон причины, тождество, различие 
e ts . ) — таков действительно о б щ и й  х о д  всего человече
ского познания (всей науки) вообще» 1. Здесь процесс инте-

1 В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 4, т. 38, стр. 314.
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грации понятий в системы есть часть объяснения — средст
во достижения объективного знания, овладения объектив
ной истиной.

В то же время этот процесс может быть проанализиро
ван в плане участвующих в нем психологических механиз
мов. В отличие от общегносеологического аспекта изучения, 
отражающего многообразие познаваемой субъектом реаль
ности, в этом психологическом плане анализа главным ока
зывается многообразие условий ситуации, в которой совер
шается акт познания, и индивидуальных особенностей по
знающего субъекта, способствующих или, наоборот, препят
ствующих установлению связей.

Хотя фактическое протекание этого процесса в том или 
ином конкретном случае различно, в конечном итоге второй 
аспект движения понятий управляется и направляется пер
вым, поскольку субъективная диалектика есть отражение 
диалектики объективной. Оба аспекта есть движение на пу
ти к объективной истине, и человек в результате своей 
практической и теоретической деятельности постигает ее 
потому, что, как красиво сказал А. Франс, истина обладает 
той силой сцепления, которой нет у лжи.

Как мы указали еще в самом начале нашей работы, 
свойство интегрироваться в более широкие системы неот
рывно от самого определения понятия. Однако системы эти 
могут быть самыми разнообразными, и одной из задач 
психологического исследования является выяснение того, 
почему в одних случаях интеграция происходит в одной 
системе, а в иных случаях — в других. Мы указали также 
на имевшие место в психологии и лингвистике попытки рас
крыть участвующие в этом процессе психологические меха
низмы. Даже вне зависимости от того, в какой степени они 
могут считаться адекватными, эти попытки сыграли боль
шую роль в науке, не только показав историческую обу
словленность понимания этой проблемы, но и в значитель
ной мере исчерпав возможности использования определен
ных методов и тем самым поставив проблему новых мето
дов.

Психологический анализ процесса интеграции понятий 
помогает нам лучше уяснить некоторые закономерности 
развития психологической теории. Несомненно, что нали
чие ко времени формирования психологии уже гораздо бо
лее упорядоченных и строгих систем понятий в других на
уках лежит в основе и многих попыток объяснения психи-
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ческого с помощью этих систем понятий Да и самый про
цесс формирования психологических теорий и их эмпириче
ской проверки может быть плодотворно исследован также 
с этой точки зрения.

Разделение аспектов исследования не исключает учета 
того, что оба они постоянно взаимодействуют,— факт, кото
рый пытается отрицать идеалистическая философия, осно
вывающаяся на утверждении гетерогенных форм познания 
(«понимающая психология»). Накопление знаний, отличаю
щее всякую познавательную деятельность, предполагает их 
систематизацию и упорядочивание, которое уже ведет в 
область логики. Как указывал В. И. Ленин, «практическая 
деятельность человека миллиарды раз должна была при
водить сознание человека к повторению разных логических 
фигур, дабы эти фигуры могли получить значение аксиом»2.

1 «Привлекательность» их для психологов, особенно материали
стически мыслящих, нередко заключается в том, что, пользуясь ими, 
ученые ищут возможности избежать дуализма субъекта и объекта 
психологического исследования.

2 В. И. Л е н и н .  Соч,, изд. 4, т. 38, стр. 181— 182.



Г л а в а  9

ПРИНЦИП связи

Ассоциации и ассоцианнзм. Уже на относительно 
ранних этапах своего развития сознание человека отража
ло многие связи и отношения действительности, и первые 
представления о субъективном мире у древних философов 
несут явственный отпечаток перенесения в него этих отно
шений. Еще Платон, развивая в диалоге «Менон» тезис, 
что всякое знание есть припоминание, указывал как на осо
бый, отличный от опирающегося на восприятие, вид позна
ния — воспоминание по ассоциации (не называя, правда, 
самого термина и не раскрывая подробно, в чем его сущ
ность). Аристотель в своем сочинении «Память и воспо
минание» отмечает, что процесс воспоминания облегчается 
в том случае, если мы можем мысленно восстановить вре
менную последовательность событий или же когда удастся 
реконструировать те впечатления, которые находятся к дан
ному впечатлению в отношениях сходства, противополож
ности или близости. Можно считать, что с этого времени 
«ассоциация» становится одним из основных понятий пси
хологии, причем понятием необычайно широкого диапазо
на — от общефилософского обоснования существа психи
ческого и вплоть до клинической практики Как известно, 
ассоциации стояли в центре внимания английской школы 
эмпирической философии X V II—X IX  вв.—Д. Локк, 
Д. Юм, Д. Милль, Т. Браун, Д. С. Милль, А. Бэн, Г. Спен
сер; на них строил свою систему Гербарт. «Намереваясь со
здать «естественную историю духа» параллельно естествен
ной истории материального мира, эмпирическая психоло-

1 Двадцатый век принес известное разочарование в универсаль
ности ассоциации и знаменовал конец ассоцианизма как самостоятель
ного течения. В своей книге «Основные проблемы социологии мышле
ния» К. Р. Мегрелидзе хорошо выразил это чувство, возникшее у 
него после того, как ему «выпало на долю добросовестно пройти... шко
лу классической психологии, с усердием штудируя учение об ощуще
ниях, представлениях и ассоциациях, занимаясь лабораторными иссле
дованиями порогов раздражения, различения, объема внимания, зако
нов памяти и т. д.». Считая, что главным результатом такого изуче
ния, было «разложение живого человека на особого рода частицы, на 
психические атомы ощущений, представлений, элементарных чувств, 
волевых импульсов и т. д.», Мегрелидзе подчеркивает, что «затем при
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гия искала в явлениях сознания подобий явлениям приро
ды. Открытие атомов в физике, периодической системы эле
ментов в химии, клеточного строения организмов в биологии 
укрепляли стремление найти простейшие элементы духов
ной жизни человека» ’. По принципу обратной связи поня
тие ассоциации оказало огромное влияние на материалисти
ческую физиологию. И  в современной психологии понятие 
ассоциации оказывается на передовой линии столкновения 
мнений: первая четверть X X  в.— критика ассоцианизма 
со стороны Вюрцбургской школы, выдвигавшей на первый 
план направленность, интенциональность мышления 
(О. Кюльпе, К. Марбе, А. Мессер, К. Бюлер); Г. Мюллер и 
Л. Торндайк против В. Келлера, как противопоставление 
ассоциации — гештальту, обращение к ассоциациям бихеви
оризма, «глубинной психологии» и т. д .2.

И, наконец, понятие ассоциации лежит в основе особого 
типа психологического эксперимента. Ассоциативный экспе
римент был, по существу, предложен Сеченовым в 1872 г. 
Возражая против идеалистического понимания Кавелиным 
возможности для человека произвольно вызывать мысли, 
Сеченов указывает на различные степени ограничений хода 
ассоциации, обусловленных прежним опытом субъекта и его 
установками в данный момент. Практически эксперимен
тальное исследование ассоциаций начинается в последней 
четверти X IX  в. Ф . Гальтоном (ответ на слово-раздражи
тель 1879), Г. Эббингаусом (ассоциации и память, 1885), 
В. Вундтом (время ассоциативной реакции), применение 
ассоциативного эксперимента в  клинике (3 . Фрейд,

помощи «всесильного» понятия ассоциации — этого самого универсаль
ного средства классической психологии — мы старались из всех этих 
атомов и молекул «склеить» манекен человека» («Основные проблемы 
социологии мышления», 1965, стр. 7—8). Это мнение, справедливое 
с точки зрения автора, стремящегося изучить социальную обусловлен
ность человеческой психики, вызывает возражения в плане оценки 
ассоциации как объяснительного принципа психологии. Мы также по
лагаем, что лаборатория есть необходимая школа для выработки того 
стиля мышления и научного анализа, который необходим современно
му психологу.

1 Б у д и л о в а  Е. А . Вопросы мышления в ассоциативной психо
логии. В кн.: «Основные направления исследований психологии мышле
ния в капиталистических странах». Под ред. Е. В. Шороховой. М., 
1966, стр. 38.

2 Особое значение понятия ассоциации для анализа памяти 
см.: Р о г о в и н  М. С. Философские проблемы теории памяти. М., 
1966.
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В. М. Бехтерев, К. Г. Ю нг); И. П. Павлов, понимавший 
ассоциацию как условную связь, положил начало новому 
направлению в исследовании нервной деятельности живот
ных и человека.

Не только в историческом, но и в психологическом и 
логико-гносеологическом планах принцип связи стоит у 
истоков научного объяснения. Объяснение должно, по край
ней мере на первых этапах, упростить изучаемое явление. 
Картина природы и психики, где на максимально нивели
рованном фоне четко вырисовываются лишь самые простые 
элементы и связи между ними, есть, по-видимому, предел 
такого упрощения и в то же время основа для более слож
ных построений. Известный американский физик Р. Фейн
ман выразил это положение очень образно и ярко, когда 
писал, что «если бы в результате какой-то мировой ката
строфы все накопленные научные знания оказались бы 
уничтоженными и к грядущим поколениям живых существ 
перешла бы только одна фраза, то какое утверждение, со
ставленное из наименьшего количества слов, принесло бы 
наибольшую информацию? Я считаю,— говорит Фейн
ман,— что это — атомная гипотеза (можете называть ее не 
гипотезой, а фактом, но это ничего не меняет): все тела 
состоят из атомов — маленьких частиц, которые находятся 
в непрерывном движении, притягиваются на небольшом 
расстоянии, но отталкиваются, если одно из них плотнее 
прижать к другому. В одной этой фразе... содержится неве
роятное количество информации о мире» !.

Ассоциативный эксперимент дает возможность просле
дить природу связей по двум взаимообусловленным и пе
ресекающимся, но все же относительно самостоятельным 
линиям развития. Одна из них отражает усложнение струк
туры связей, другая — психологическую неравноценность 
входящих в нее стимулов — проблема значимости.

Проблема значимости. Человек познает окружающую 
его действительность как совокупность значений, опреде
ляющих и регулирующих его деятельность. Именно в силу 
универсальности этого факта он становится особенно за
метным в том случае, когда налицо определенное расхожде
ние. между объективной реальностью и используемыми ин
дивидом значениями. Ясно, что психические расстройства 
как раз и являют такого рода дивергенцию, а столь важ-

1 Цит. по № : О в ч и н н и к о в  Н. Ф. Принципы сохранения. М., 
1966, стр. 50.
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иый психопатологический симптом, как бред, может быть 
проанализирован прежде всего с этой точки зрения. 
Но психология подошла к проблеме значимости лишь в 
результате длительной эволюции.

В традиционной ассоциативной психологии образование 
связей детерминировалось аристотелевскими «первичными 
законами ассоциации», к которым Т . Браун добавил «вто
ричные» — длительность первоначального впечатления, его 
«оживленность», частота повторения и т. д. Уже экспери
ментальным путем были впоследствии показаны закономер
ности «цепей ассоциаций;» в ряду — установление смежных 
и дальних связей, прямого я  обратного направлений, ослаб
ление связей в середине ряда, зависимость их прочности 
от темпа заучивания и т. д. Экспериментальное изучение 
динамики условных рефлексов выявило совершенно иного 
порядка фактор — сигнальный. Благодаря подкреплению 
некоторые раздражители приобретают сигнальный харак
тер. Сигнал есть указание на то, что далее последует не
что очень важное для организма — кормление, опасность 
и т. д. Сигнал сам по себе как раздражитель чужд данной 
ситуации, но он становится ее органической частью, так как 
с его появлением налицо уже не одна, а две ситуации; вто
рая, возникающая после сигнала,— это ожидание пищи 
животным после зажигания лампочки в опытах Павлова; 
повышенная бдительность водителя после того, как он ми
нует дорожный знак опасности, и т. д.

Роль значимости, показанная Павловым на уровне жи
вотного мира, еще больше возрастает для человека. Преж
де всего это связано с колоссальным расширением и каче
ственным изменением воспринимаемой сигнализации — 
использованием языка, по выражению И. П. Павлова, 
«вторых сигналов». Но, как мы подчеркивали при рассмот
рении природы понятий, слово, речь является носителем зна
чения лишь в силу того, что оно уже включено в систему 
данного конкретного языка. Вставленное во фразу иност
ранное слово, если оно не абсорбировано данным языком, 
теряет все свои второсигнальные свойства; слово имеет 
значение только в системе данного языка и через уже сфор
мировавшуюся в нем систему значений- Поэтому вместе с 
этим «ограничением» использование одного какого-нибудь 
второсигнального значения предполагает возможность опе
рирования всей системой данного языка. «...На фазе чело
века,— писал Павлов,— произошла чрезвычайная прибав-
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ка к механизмам нервной деятельности. Для животного 
действительность сигнализируется почти исключительно 
раздражениями и следами их в больших полушариях, не
посредственно приходящими в специальные клетки зри
тельных, слуховых и других рецепторов организма. Это 
то, что мы имеем в себе как впечатления, ощущения и пред
ставления от окружающей внешней среды, как общепри
родной, так и от нашей социальной, исключая слово, слы
шимое и видимое. Это — первая сигнальная система дейст
вительности, общая у нас с животными. Но слово 
составило вторую, специально нашу, сигнальную систему 
действительности, будучи сигналом первых сигналов...»

Некоторые свойства слов, «вторых сигналов», как бы 
продолжают, усиливают свойства первых сигналов, дру
гие — вносят новые принципы во взаимодействие организ
ма и среды. Всякое слово в определенной степени оторва
но от действительности в том смысле, что в нем самом как 
бы нет ничего от того, что оно обозначает: в слове «опас
ность» нет ничего устрашающего2. Будучи отвлечено от 
обозначаемого, слово становится средством взаимопонима
ния людей, вырабатывающегося благодаря «необходимо
сти... общения между индивидуумами человеческой группы. 
Это привело к большему знакомству с действительностью. 
При этом стало возможным отвлечься от действительности, 
дополнив ощущение слов. Далее, это привело к обобщени
ям, при которых слово заменяет массу ощущений, нако
нец, к образованию общих понятий — материя, время, про
странство и т. п. Человек прежде всего воспринимает дей
ствительность через первую сигнальную систему, затем он

1 П а в л о в И. П. Полное собр. соч., т. III, кн. 2, стр. 335.
2 Этот отрыв «вторых» сигналов от «первых» не следует абсолю

тизировать. Сам Павлов неоднократно подчеркивал взаимосвязь 
обоих систем. Ф. Де-Соссюр обратил внимание на ясно проступающую 
во многих языках зависимость между некоторыми свойствами предме
тов (например, величиной, формой и т. д.) и составом гласных в обо
значающих их словах. Эта связь была затем подтверждена в изящном 
психологическом эксперименте (Kohler W. Psychoiogische Problenie, 
1933, S. 153). Еще больше, чем в фонетической структуре, связь со 
значением проявляется в структуре грамматической, в частности в 
системе суффиксов. (См.: Л  у р и я А . Р. Роль речи в образовании 
временных связей и в регуляции поведения у детей-олигофренов. В кн.: 
«Умственно отсталый ребенок». Под ред. А . Р. Лурия. М., 1960, 
стр. 159— 169.) М о р о з о в а  Н. Т . Особенности понимания текста 
глухонемыми школьниками. Учебно-воспитательная работа в спецшко
лах, вып. 2, 1946.
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становится хозяином действительности — через вторую 
сигнальную систему (слово, речь, научное мышление)» *.

Вместе с развитием второсигнальных значений меняет
ся и роль самого сигнала. Последний перестает быть непо
средственно побудительной причиной действия и, следова
тельно, перестает определяться ситуацией; детерминируе
мый не ситуацией, а системой других значений, сигнал 
становится знаком. Сигнал всегда предшествует изменению 
обстановки (значения): бессмысленно,например, вешать до
щечку с надписью «злая собака» где-нибудь на задней стен
ке ее будки. В отличие от имеющего временной характер 
сигнала знак вне зависимости от времени «есть для нас то, 
что указывает на значение» 2. Если я веду машину по до
роге, предупредительный знак является для меня сигна
лом; если я изучаю дорожные знаки, сидя у себя в кабинете, 
они для меня только знаки. В силу оторванности от си
туации знак может заменять предмет; ставший традицион
ным, указывающим на абстрактное и вместе с тем нередко 
эмоциональное значение, знак становится символом. От
рыв слова от непосредственно обозначаемой им реально
сти имел не только огромное стимулирующее влияние на 
все развитие человечества, но в нем заключена и большая 
опасность; по выражению Павлова, вторая сигнальная си
стема не только приблизила нас к реальности, но и отда
лила нас от нее (достаточно вспомнить в связи с этим 
симптоматику психастении и шизофрении).

И, наоборот, при невозможности овладения такой соци
ально отработанной системой значений, какую представля
ет звуковой язык, познавательные процессы несут отчетли
вую печать отсутствия обобщения, жестокой привязанно
сти к предметам, непосредственно вовлеченным в конкрет
ную деятельность. Так, А. И. Дьячков указывает, что, «ор
ганизуя свою жизнь и деятельность, глухонемой ребенок 
приобретает ряд знаний и навыков, которые дают ему воз
можность правильно решать нередко довольно сложные 
задачи...», но при этом А. И. Дьячков обращает внимание, 
например, на следующий факт: глухонемая девушка, ра
ботающая на швейной фабрике, легко и безошибочно вы
полняет задание на сортировку пуговиц, но делает много

1 Павловские среды, т. I, 1949, стр. 238—239.
2 П о т е б н я  А . А. Из записок по теории словесности, 1905, 

стр. 135.
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ошибок при отборе абстрактно-геометрических фигур по 
форме при различной их окраске *.

Длительный период в истории психиатрии и патопсихо
логии, степень затруднений в использовании языка как 
носителя системы значений могла быть выражена только 
с помощью феноменологического описания соответствую
щих синдромов; мастерские картины их, оставленные 
К. Вернике, П. Брока, А. Я. Кожевниковым, П. Мари, 
В. X. Кандинским, Э. Блейлером, К. Гольдштейном, ши
роко известны. Но лишь сравнительно недавно А. Р. Лурия 
и его сотрудники разработали специальную методику, по
зволяющую объективно оценить степень этого расстрой
ства 2.

Формируемая благодаря овладению второй сигнальной 
системой значимость становится одним из ведущих факто
ров развития личности. Как указывает Н. Ф. Добрынин, 
«положение человека в обществе заставляет его не только 
удовлетворять свои узко личные потребности, но и выпол
нять те требования, которые предъявляет к нему общест
во. Таким образом, следует говорить не только о личной, 
но и об общественной значимости как раздражителей, дей
ствующих на человека, так и систем ассоциаций, связанных 
с ними, и действий, вызванных этими ассоциациями»3. 
Роль фактора значимости в условиях учебной деятельно
сти была прослежена в работах Добрынина и в работах, вы
полненных под его руководством 4. При этом Добрынин по
стоянно подчеркивает, что «значимость для развития лич
ности и получаемых знаний и этических норм, и норм 
общежития, значимость различного характера познаватель
ной деятельности, общения и применения получаемых зна
ний все время изменяется»5. Таким образом, динамика зна
чимости, прослеживаемая на конкретном эксперименталь-

1 См.: Д ь я ч к о в  А . И. Воспитание и обучение глухонемых де
тей. М., 1957, стр. 233—234.

2 См.: Л у р и я  А.  Р., В и н о г р а д о в а  О.  С. и М е щ е р я 
к о в  А . И. Особенности словесных связей у детей-олигофренов. В кн.: 
«Умственно отсталый ребенок». Под ред. А. Р. Лурия. М„ 1960, 
стр. 170— 194.

3 Д о б р ы н и н  Н. Ф. О  значимости получаемых учащимися 
знаний. «Вопросы психологии», 1960, №  1, стр. 42.

4 См. т а м  ж е, стр. 50.
5 Д о б р ы н и н  Н. Ф. Развитие личности школьника в свете 

принципа значимости. В сб.: «Обучение и развитие» (Материалы к 
симпозиуму, июнь — июль 1966). М., 1966, стр. 30.
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но-психологическом материале, становится одним из дейст
венных методов изучения личности '.

Яркие, хотя и не всегда достаточно обоснованные при
меры использования принципа значимости для установле
ния особенностей личности, в частности ее эмоциональных 
компонентов, представляют методики измерения времени 
ассоциативной реакции. Такого рода исследования доми
нировали в зарубежной патопсихологии еще со времен ра
боты И. Брейера и 3 . Фрейда об истерии (1895), и их ре
зультаты интерпретировались обычно в плане гипотезы вы
теснения; особенно детально разрабатывал эту идею 
К. Г. Юнг •— выявление «комплексов» с помощью слов-ин
дикаторов, по его выражению «лингвистических субститутов 
для реальности». Характерно, что к этому методу и к ана
логичной интерпретации прибегали психологи и психиатры, 
в целом не разделявшие психоаналитических взглядов, на
пример Э. Кречмер.

В наибольшей степени психологическая структура зна
чимости в связи с овладением второй сигнальной системой 
раскрывается в результате исследований в области дефек
тологии, ибо здесь, как мы уже отмечали, налицо сочета
ние элементов генетической и патологической психологии. 
Так, изучая становление регулирующей функции слова в 
поведении ребенка, А. Р. Лурия и его сотрудники 
(В. И. Лубовский, А . И. Мещеряков) смогли «проследить 
начальные типы формирования саморегулирующейся си
стемы, в которой произвольное действие носит уже естест
венный характер и в которой нейродинамически наиболее 
совершенное и сформировавшееся звено приобретает роль 
управляющего механизма, подкрепляющего речевую инст
рукцию и позволяющего осуществить подлинный произ
вольный акт»2. Последнее, однако, оказывается неосуще
ствимым в случае тех патологических изменений корковой 
нейродинамики, которые наступают при олигофрении. 
Включение речи в действие не может в далеко зашедших

1 См. также: Ш о р о х о в а  Е.  В. и К а г а н о в  В. М. Философ
ские проблемы психологии. В кн.: «Философские вопросы физиологии 
высшей нервной деятельности и психологии». М., 1963, стр. 95.

2 Л у р и я А. Р. Роль речи в регуляции нормального и анормаль
ного поведения. В кн.: «Проблемы высшей нервной деятельности нор
мального и анормального ребенка». Под ред. А . Р. Лурия, т. 11, 1958, 
стр. 21—22.
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случаях служить целям регуляции поведения. Как показа
ли эти опыты, «процесс образования новых временных свя
зей у детей с глубокой олигофренией характеризуется во
все не только слабостью, неуравновешенностью и особенно 
инертностью, которые нередко составляют типичную осо
бенность высшей нервной деятельности этих испытуемых. 
Его специфической особенностью является тот факт, что 
словесная система вовсе не включается у них так активно 
в образование новых связей, как это имеет место у их нор
мальных сверстников» *.

Как показал В. И. Лубовский, основной причиной это
го является факт чрезвычайной инертности связей сло
весной системы. В эксперименте, включавшем как двига
тельные, так и вербальные компоненты, испытуемые (глу
бокие олигофрены), переделав систему двигательных свя
зей, сохраняют тем не менее старую вербальную систему 
связей2. Поэтому у детей с олигофренией в степени имбе
цильности овладение системой значений через речевое об
щение, возможное в случае нормы благодаря механизму 
разового замыкания связей, образующих понятие, может 
отсутствовать совершенно. У детей же с олигофренией в 
степени дебильности речевое общение, создавая ошибочные 
инертные формулировки, может значительно затруднить 
выработку нужной системы связей 3.

Но нигде проблема значимости не выступает с такой 
очевидностью, как при обучении слепоглухонемого ребенка. 
Здесь самой природой, отключившей важнейшие дистант- 
рецепторы, произведена максимальная редукция всей пси
хической жизни; такой ребенок сам не в состоянии овладеть 
не только элементами культуры (счет, письмо, трудовые 
операции), но и членораздельной речью, более того — че
ловеческой моторикой: он не умеет ни стоять, ни сидеть, 
не обладает мимикой и т. д. Научение всему этому возмож
но лишь при обязательном педагогическом вмешательстве, 
опирающемся в основном на тактильно-двигательный ана-

1 Л у р и я А. Р. Роль речи в регуляции нормального и анормаль
ного поведения. В кн.: «Проблемы высшей нервной деятельности нор
мального и анормального ребенка», т. II, 1958, стр. 37.

2 См.: Л у б о в с к и й В. И. Особенности высшей нервной деятель
ности детей-олигофренов разных клинических групп. Т а м  ж е, стр. 
3 9 0 -4 3 5 .

3 См.: М е щ е р я к о в  А. И. Механизмы отвлечения и обобщения 
у умственно отсталых детей. Т а м  ж е, стр. 295—389.
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лизатор Обучение слепоглухонемого ребенка — это бес
прецедентный случай буквального формирования челове
ческой психики в процессе обучения, имеющий поэтому 
огромное познавательное значение с точки зрения участвую
щих здесь психологических механизмов. Начальный этап 
такого обучения, названный И. А. Соколянским «периодом 
первоначального очеловечивания»,— это период формиро
вания бытовых навыков и непосредственных образов пред
метов. Разработанная Соколянским методика обучения 
включает, особенно на ранних этапах, опору на естествен
ные нужды ребенка (еда, защита, выделение). Но «на пер
вых порах они сами по себе еще не являются подлинными 
потребностями в психологическом смысле этого слова. По
требностями они становятся лишь постепенно, опредмечи- 
ваясь и обрастая человеческими, орудийными способами их 
удовлетворения. Первое знакомство с предметами окру
жающего мира и происходит в процессе деятельности по 
удовлетворению простейших естественных потребностей»2. 
В процессе ознакомления с предметами внешнего мира про
исходит отчетливо выраженное сокращение первоначально 
развернутой ориентировочной деятельности. «При повтор
ном восприятии предмета слепоглухонемой ребенок уже не 
ощупывает его столь тщательно, как в первый раз: ему бы
вает достаточно воспринять лишь небольшую часть пред
мета, с тем, чтобы в дальнейшем правильно с ним манипу
лировать... Таким образом, в ориентировочно-исследова
тельской деятельности появляются какие-то компоненты, 
которые... становятся сигналами образов предметов»3. 
В нашем контексте важно подчеркнуть, что эти компонен
ты — результаты «сворачивания» предметной ориентиро
вочной деятельности через реализацию принципа значи
мости — становятся репрезентативными в отношении отра
жаемого объекта 4.

1 См.: С о к о л я н с к и й  И. А. Усвоение слепоглухонемым ребен
ком грамматического строя словесной речи. «Доклады А П Н  РСФСР», 
1959, №  1.

2 М е щ е р я к о в  А . И. Некоторые проблемы образа в связи с 
особенностями формирования психики слепоглухонемого ребенка. «Во
просы психологии», 1960 №  4, стр. 113— 114.

3 Т  а м ж е, стр. 115— 116.
4 Следует подчеркнуть, что в случае слепоглухонемоты налицо 

лишь отчетливое проявление общепсихологических закономерностей
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Структура связей. Вместе с развитием значимости раз
вивается и усложняется структура связей. Различные по 
своему психологическому содержанию эти процессы пред
ставляют фактически единство в генетическом плане: они 
есть две стороны процесса психического развития. Ассоциа

тивны й эксперимент указывает прежде всего на то, что 
проявляющиеся через отдельные ассоциации познаватель
ные группировки имеют обобщенный характер и обуслов
лены в конечном итоге всей структурой личности. Проведе
ние эксперимента методом свободных ассоциаций сразу же 
убеждает нас, что ассоциативные процессы в норме выяв
ляют то, что Павлов называл «группированным представи
тельством». В сознании испытуемого всплывают не отдель
ные слова — обозначения предметов и явлений — а некото
рые более или менее широкие области его прежнего опыта, 
из которых уже как вторичный признак выделяются кон
кретные названия и обозначения.

При прослеживании характера изменений ассоциативно
го процесса при психической патологии отмечается, что они 
в общем соответствуют глубине психического расстройства1 
и, в частности, на определенном этапе исчезает свойство 
«группированного представительства». Так, при выражен
ных сосудистых расстройствах больные или говорят, вопре
ки инструкции, длинными фразами, либо избирают путь 
стереотипных реакций, называя обычно имена,— Василий, 
Мария, Степан, Людмила и т. д. Здесь обычные для ассо
циаций здорового человека смысловые группы заменены 
перечнем отдельных объектов. Как это было известно еще 
Аристотелю («Память и воспоминание»), как раз имена 
собственные, будучи наиболее тесно связанными с конкрет
ными объектами, отделяют их от остального содержания 
сознания, служат их маскимальной изоляции.

развития. Как отмечает А . Н. Леонтьев, «когда взрослый делает пер
вые попытки поить ребенка из чашки, то прикосновение жидкости вы
зывает у ребенка безусловнорефлекторные движения, строго соответ
ствующие натуральным условиям акта питья... Чашка еще не выступа
ет здесь как предмет, определяющий способ (его) осуществления... Од
нако очень скоро ребенок научается пить из чашки, т. е. его движения 
перестраиваются так, что чашка используется теперь адекватно ее на
значению...» («Об историческом подходе в изучении психики человека». 
В кн.: «Психологическая наука в СССР», т. I, 1959, стр. 28—29).

1 См.: К о г а н  В. М.  и Р о г о в и н  М. С. Ассоциативный экспе
римент и его клиническое применение. «Вопросы психологии», 1961, 
№  6, стр. 105— 113.
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Далее, ассоциативный эксперимент помогает проследить 
не только в качественном, но и в количественном выраже
нии простейшие и наиболее типичные группировки — обоб
щения, представляющие элементарные познавательные 
структуры. Так, по данным Т . Карвоского и Д. Шахтера, 
наиболее частыми являются ассоциации по противополож
ности «черное»— «белое» — около 45%, затем идут иден
тифицирующие ассоциации сходства — «красиво» — «ми
ло», функционального отношения — «лопата» — «копать», 
отношения род — вид— «яблоко» — «фрукты» — 30%; за
тем по смежности «улица» — «автомобиль» — 21,5%, специ
фикации — «море» — «Адриатическое» — 3,5%. Отклоне
ние же от типичных связей идет в обратном порядке, возра
стая в процентном отношении от наиболее частых к 
наименее частым связям (соответственно 11,29,63 и 68%) '.

Самые типичные и самые важные структуры связей об
разуются по языковым моделям. Так, И. М. Сеченов писал: 
«...предметных мыслей также много и даже больше, чем 
раздельных предметов внешнего мира с различимыми в них 
раздельными признаками, потому что в состав мысли вхо
дят, как известно, не только отдельные цельные предме
ты, но предмет и его часть, предмет и его качество или со
стояние и др,». Значит, научное изучение мышления воз
можно лишь при условии, «если все почти бесконечное раз
нообразие мыслей может быть подведено под одну или не
сколько общих формул, в которых были бы совмещены все 
существенные элементы мысли.

Это^сть трехчленное предложение, состоящее из подле
жащего, сказуемого и связки... У всех народов всех веков, 
всех племен и всех ступеней умственного развития словес
ный образ мысли в наипростейшем виде сводится на наше 
трехчленное предложение. Благодаря именно этому мы оди
наково легко понимаем мысль древнего человека, оставлен
ную в письменных памятниках, мысль дикаря и мысль со
временника. Благодаря тому же, мы можем утверждать с 
полной уверенностью, что и те внутренние, скрытые от нас 
процессы, из которых возникает бессловесная мысль, у всех 
людей одинаковы и производятся такими орудиями, кото-

1 См.: Ka r w o s k i  Т. F. and S c h a c h t e r  J. Psychological 
studies in semantics. Ш. Reaction times for similarity 'and diffe
rences.— Jotirn.'Soc. pryehol 1948, vcl 28, p. 103—120.
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рые действуют неизменно, как звенья какой-нибудь ма
шины»

Как известно, А. А. Потебня пошел еще дальше, утвер
ждая, что любой, самый сложный акт мысли, выраженный, 
например, в форме литературного произведения, по своей 
структуре повторяет простое предложение. В частности бас
ня есть, согласно Потебне, не что иное, как «постоянное 
сказуемое к переменным подлежащим, взятым из области 
человеческой жизни» 2.

Понимание. Опираясь на предоставляемую языком 
структуру связей, человеческое мышление стремится отра
зить изучаемые объекты или явления прежде всего путем 
соотнесения их с более широким кругом явлений, включе
ние их в систему уже изученных закономерностей, связей и 
отношений действительности. «Понять явление — значит 
выяснить его место и роль внутри той конкретной системы 
воздействующих явлений, внутри которой оно с необходи
мостью осуществляется, и выяснить как раз те особенности, 
благодаря которым это явление только и может иг
рать такую роль в составе целого. Понять явление — зна
чит выяснить способ его возникновения, «правило», по ко
торому это возникновение совершается с необходимостью, 
заложенной в конкретной совокупности условий, значит 
проанализировать сами условия возникновения явления. 
Это и является общей формулой образования понятия, по
нимания» 3.

Понимание рождается в деятельности и осуществляется 
на различных уровнях. Первоначально — как в плане фило
генеза, так и онтогенеза — понимание выражается в прак
тическом оперировании предметами. Жане говорил в связи 
с этим, что мы понимаем предмет в той мере, в какой мо
жем его воссоздать. Следующей ступенью понимания мож
но обозначить такую, при которой предметы понимаются 
в их функциональных отношениях, главным образом в их 
инструментальном значении. Маркс подчеркивает, что ка
питалист вовсе не понимает, что такое прибыль или что та-

1 С е ч е н о в  И. М. О предметном мышлении с физиологической 
точки зрения. Избранные произведения, т. I. М., 1952, стр. 486—487.

2 П о т е б н я  А . А. И з лекций по теории словесности, 1894, 
стр. 12. (Выше мы уже указывали на то, как, исходя из структуры про
стого предложения, Потебня анализирует состав злементарного позна
вательного акта.)

8 И л ь е н к о в  Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в 
«Капитале» К. Маркса. М., 1960, стр. 159— 160.
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кое деньги с научной точки зрения, но он осознает их функ
цию и в своей практической деятельности правильно ее 
обобщает. «Каждый может употреблять деньги как деньги, 
не зная, что такое деньги» '. Уже после понимания как осо
знания функциональных отношений следует понимание как 
отнесение к определенной категории (в высказывании офор
мляемое как определение через ближайший род и индивиду
альный признак), выделение отдельных свойств и т. д. 
В своей познавательной деятельности человек стремится ре
ализовать процесс понимания, т. е. «стремится понять, усво
ить вне сущий предмет и с первого приступа начинает отри
цать то, что делает его внешним, другим, противоположным 
мысли, т. е. отрицает непосредственность предмета, обобща
ет его и имеет уже с ним дело как со всеобщим... Понять 
предмет — значит раскрыть необходимость его содержания, 
оправдать его бытие, его развитие...» 2.

Разнообразие применяемых при этом конкретных опе
раций мышления — сравнение, анализ, абстракция и кон
кретизация, индукция, дедукция и, наконец, заключитель
ный синтез — обобщение — играет в понимании большую 
или меньшую роль в зависимости от самой познавательной 
задачи. Понимание есть постоянное изменение отношения 
человека к объектам познания. Взяв в качестве примера 
простейший предмет обихода — стакан, В. И. Ленин ука
зывает, что, помимо своих основных характеристик — 
«стеклянный цилиндр и инструмент для питья» — этот 
предмет имеет еще бесконечное число сторон, «взаимоот
ношений» и «опосредствований» со всем остальным миром» 3. 
Выделение одних признаков и отвлечение от других озна
чает, что предмет, даже при условии константности своих 
физических свойств, как объект познания не остается одним 
и тем же: в зависимости от характера устанавливаемых 
связей меняется и его понимание. Стакан также «есть тя
желый предмет, который может быть инструментом для 
бросания». В таком случае это его новое свойство заставля
ет нас, пусть хотя бы в действии, хотя бы функционально 
понимать его иначе, чем только «стеклянный цилиндр и ин-

1 М а р к с  К. Теория прибавочной стоимости, т. 3, изд. 4, 1936, 
стр. 127.

2 Г е р ц е н  А . И. Избранные философские произведения, т. I, 
1948, стр. 128.

3 В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 4, т. 32, стр. 71.
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струмент для питья». Далее, «стакан может служить как 
пресс-папье, как помещение для пойманной бабочки, ста
кан может иметь ценность как предмет с художественной 
резьбой или рисунком...», и всякий раз субъективно вычле
няемые его объективные признаки определяют его новое 
понимание. Конечно, не все вычленяемые признаки имеют 
равную ценность для познания объекта, но и самый про
цесс понимания, рассматриваемый как трансформация объ
екта познания, не является произвольным, а постоянно кор- 
регируется практикой (в самом широком значении этого 
слова); в результате в опыте человека закрепляются толь
ко те комбинации связей и отношений, которые соответст
вуют объективной реальности.

Такая схема процесса понимания находит свое непо
средственное подтверждение в патопсихологических дан
ных. Как правильно заметил И. М. Соловьев, если для нор
мального ребенка образ предмета, например карандаша, 
обладает множеством форм и входит во множество всевоз
можных связей (карандаш маленький, большой, острый, ту
пой, круглый или многогранный, черный, красный, синий 
или зеленый), то у умственно отсталого ребенка информа
ция о карандаше оказывается очень суженной, так как он 
обычно фиксирует лишь одно-два отличительных свойства 
предмета *.

Новое понимание есть включение в иную систему свя
зей и отношений. Немало крупных достижений науки мо
жет быть проанализировано с этой точки зрения, как, на
пример, открытие Д. И. Менделеевым периодического зако
на. Расшифровка письменности народа майя значительно 
продвинулась вперед лишь после того, как Ю. Кноррозов 
доказал правильность понимания его как письма иерогли
фического, а не пиктографического или идеографического, 
как это считали раньше. Клинические картины неврозов, 
длительное время объединявшиеся лишь в силу чисто отри
цательного признака — невозможности включить в какую- 
либо из известных нозологических форм2, стали понятны
ми исходя из павловской модели экспериментальных невро
зов. Тот факт, что некоторые высокоодаренные и даже ге-

1 См.: С о л о в ь е в  И. М. Восприятие умственно отсталых школь
ников. В сб.: «Особенности умственного развития учащихся вспомо
гательной школы». М., 1965, стр. 55.

2 См.: Предисловие Л. С. Минора к кн. Жане П. «Неврозы и фик
сированные идеи». М., 1911.

247



ниальные люди страдали эпилепсией (Юлий Цезарь, Петр 
Великий, Наполеон Бонапарт, Ф , М. Достоевский), остава
лось длительное время непонятным потому, что его нельзя 
было уложить ни в одну из известных нейрофизиологиче
ских схем. Неожиданная возможность нового понимания 
этого явления (которое, однако, не может считаться исчер
пывающим и скорее должно обозначаться как гипотеза) 
возникает в результате применения метода электроэнцефа
лографии. На основании ряда исследований было высказано 
предложение о том, что «у предрасположенного к эпилеп
сии человека по какой-то причине либо облегчена взаимо
связь различных частей мозговой ткани, электрический ре
зонанс которых порождает альфа-ритм, либо ослаблено со
противление возникновению этого ритма и его затухание, 
если он уже возник.

Для оценки потенциальной наклонности к эпилепсии у 
нормальных людей использовали пробу с синхронными 
вспышками в сочетании с введением сенсибилизирующих 
веществ. Когда этот метод применили к группе первоклас
сных летчиков, давших высокие показатели в ряде сложных 
психиатрических тестов, обладавших очень быстрыми реф
лексами и действовавших весьма умело в ситуациях, тре
бующих быстроты решений и маневров, то оказалось, что 
по своей нервной чувствительности они поразительно близ
ки к больным эпилепсией! Они были вдвое чувствительнее 
среднего человека — еще одно интересное указание на то, 
что необычная нервная чувствительность, ведущая в своей 
крайней форме к столь трагическим последствиям, в уме
ренной дозе способствует одаренности и творческим спо
собностям индивида» Г

Конкретный механизм понимания иногда проявляется 
как бы и в обратной последовательности: на первом плане 
оказывается максимально широкая обобщающая система 
связей, исходя из которой ученый понимает то или иное 
конкретное явление совершенно по-новому. Так, Н. Винер 
считал, что важнейшей особенностью всей современной фи
зики является все большее распространение «статистиче
ского понимания», при котором «случайность Гиббса вы
ступает теперь во всей наготе как цельная основа физи
ки». «Верно, конечно,— продолжает он,— что Эйнштейн и

' В у л д р и д ж  Д. Механизмы мозга (пер. с англ.). М., 1965, 
стр. 156.
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Луи де Бройль утверждают, что строго детерминированный 
мир является более приемлемым, чем вероятностный мир; 
однако эти великие ученые ведут арьергардные бои против 
подавляющих сил младшего поколения» *. Аналогично, по 
его мнению, «статистическое понимание» проникло и в био
логию, где «дарвиновская эволюция представляет собой 
некоторый механизм, при помощи которого более или ме
нее случайные изменения комбинируются в весьма опреде
ленную структуру» 2.

Проблема понимания занимает значительное место в 
современной философии и психологии. Как мы уже видели, 
идеалистическая философия стремится представить пони
мание как специфическое внутренне обусловленное пости
жение, противополагаемое логическому объяснению. Конеч
ная цель такого анализа — подтверждение изначального 
дуализма идеалистической гносеологии. Такой умозритель- 
тый подход противоречит, однако, существу процесса пони
мания, раскрывающемуся через данные, получаемые в 
конкретных научных исследованиях. Психологическая стру
ктура понимания была проанализирована в ряде работ со
ветских психологов — Г. С. Костюка, А. Н . Соколова, а в 
связи с проблемами патологии — А. Р. Лурия.

Проблема понимания необходимо должна рассматри
ваться в двух аспектах — индивидуально-психологическом 
и общественно-обусловленном, как часть более широкого 
процесса познания 3.

Понимание как результат общественной практики чело
вечества несравненно богаче, многообразнее, глубже отра
жает объективную реальность, чем индивидуальное пони
мание. Любая область деятельности, труд и общение, наука 
и искусство, реализация моральных и этических норм, иде
ология — все это есть в то же время и выражение понима
ния человеком окружающего мира, ибо в процессе истори
ческого развития в них вырабатываются те системы поня
тий, вокруг которых уже группируются все воспринимаемые

1 В и н е р Н. Кибернетика (пер. с англ.). М., 1958, стр. 26.
2 Т  а м ж е, стр. 58.
3 Выше мы уже указывали, что неразделение этих двух аспектов 

было серьезным недостатком всей философской психологии и привели 
тонкое замечание А . И. Герцена о том, как этот недостаток дает себя 
знать в труде Локка (см. стр. 57); на необходимость различать 
эти два аспекта указывают: Г е г е л ь .  Соч., т. 6, 1939, стр. 19; 
В. И. Л  е н и и. Соч., изд. 4, т. 14, стр. 176— 177.
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впечатления. Понимание как результат общественной прак
тики и индивидуальное понимание неразрывно связаны и 
взаимообусловлены. Общественная практика определяет 
здесь те высшие (в науке) и низшие (в повседневной жиз
ни) пределы, внутри которых может осуществляться инди
видуальное понимание. Обычное для средневековья пони
мание многих явлений как сверхъестественных является 
для современного уровня развития уже показателем патоло
гии. Общественная практика ставит высший предел для на
учного понимания: так, постижение законов истории было 
невозможным до того момента в развитии производитель
ных сил, когда на общественную арену вышел пролетариат. 
В тех исключительных случаях, когда индивидуальное по
нимание какой-либо проблемы оказывается в течение не
которого отрезка времени выше понимания, выработанного 
общественной практикой, оно все равно исходит из обще
человеческого уровня, определяется им.

Взаимоотношения общественного по своей сущности 
процесса познания и хотя обусловленного им, но имеющего 
свои индивидуальные особенности протекания процесса по
нимания, представляют ряд сложных и трудных проблем. 
Философия выработала критерий для оценки понимания 
гораздо раньше, чем психология подошла к выяснению сущ
ности обусловливающих его механизмов. Критерием пони
мания явилось выдвинутое Декартом требование ясности 
и отчетливости, достигаемых в непосредственном усмотре
нии истины, свойственном главным образом математике. 
Фактически картезианский критерий понимания имеет бо
лее широкое значение, ибо он указывает, что в конечном 
результате процесса понимания должно быть соответствие 
частичных структур связей их общей структуре. Так,— 
на что Справедливо обратил внимание К. Ясперс,— наличие 
понятной внутренней связи между особенностью личности 
больного и содержанием психоза — это важный момент в 
установлении того, что данный психоз является результа
том психологического развития, а не психотического про
цесса, который вторгается в психическую жизнь как нечто 
совершенно чуждое, никак не обусловленное ее предыду
щей историей. Психиатрам хорошо известно, как важно 
установить именно этот момент во всей диагностической 
процедуре.

Индивидуальное понимание, хотя оно и обусловлено 
познанием как общественной категорией, представляет иной
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процесс и является предметом не гносеологии, а психологии. 
В. И. Ленин особо подчеркивал важность тех конкретных 
механизмов, с помощью которых осуществляется понима
ние. «Нельзя понять вне процесса понимания (познания, 
конкретного изучения etc.)», и далее, «чтобы понять, нужно 
эмпирически начать понимание, изучение, от эмпирии под
ниматься к общему. Чтобы научиться плавать, надо лезть 
в воду» *.

Как процесс индивидуального постижения, понимание 
есть прежде всего некоторый заключительный синтез бо
лее или менее длительных и сложных мыслительных опера
ций, в результате которых объединяются в нашем сознании 
те предметы или явления, которые были до того момента 
разъединены. Такого рода синтез есть, очевидно, «явление 
нервного замыкания» 2.

Исторически сложилось так, что контуры проблемы — 
в экспериментально-психологическом плане — начали выри
совываться в работах В. Кёлера с антропоидами. Незави
симо от общих взглядов Кёлера попытки начать уяснение 
проблемы понимания с нагляднообразной ситуации методо
логически вполне оправданы. Но у Кёлера понимание — 
это insight, «усматривание», по существу, в непосредствен
но-оптическом смысле; понимание в концепции гештальт- 
психологии в философском плане есть повторение крите
рия Декарта, а в психологическом оно предопределено струк
турой зрительного поля. Такого рода изначальная обуслов
ленность структуры восприятия феноменологическим полем 
превращает «инсайт» в некоторый фактор, который сущест
вует наряду с процессом научения и в значительной мере 
вне зависимости от него3.

Наиболее глубокие данные о психологической структу
ре понимания дают исследования, стремящиеся вычленить

1 В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 4, т. 38, стр. 197.
2 П а в л о в  И. П. Полное собр. соч., т. III, кн. 2, стр. 323.
а Как правильно отмечал Л. С. Выготский, «Кёлер никогда не да

ет ни определения этого термина, ни теории этого «усматривания». 
Благодаря отсутствию теоретического анализа термин этот приобрета
ет в фактических описаниях двусмысленное значение: «то им обозна
чается типическое своеобразие самой операции... то внутренний, под
готовляющий эти действия и предшествующий им психофизический 
процесс, по отношению к которому действия... являются просто вы
полнением внутреннего плана операции» ( В ы г о т с к и й  Л. С. И з
бранные психологические исследования. «Мышление и речь». М., 1956, 
стр. 128).
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его путем анализа поведения в сопоставлении с данными 
развития языка в филогенезе, развитием понимания речи 
в онтогенезе и распада этого навыка в случаях патологии. 
Яркой страницей психологического изучения понимания бы
ло использование А. Р. Лурия данных о исторически обуслов
ленных различиях грамматической структуры многих язы
ков, которое определяется как различие между «коммуни
кацией событий» и «коммуникацией отношений». Еще 
А. А. Потебня в своих исследованиях показал постепенное 
зарождение таких грамматических значений, как родитель
ный атрибутивный падеж или становление подчинительных 
конструкций в синтаксисе индоевропейских языков. Нали
чие и развитие в языке грамматических средств, служащих 
для выражения отношений, прослеженное Потебней на 
историческом материале, было также показано на материа
ле современного французского языка шведским ученым 
Свиделиусом. Согласно его определению, всякое сообщение 
можно классифицировать либо как «коммуникацию собы
тий», либо как «коммуникацию отношений»: в первом слу
чае налицо сообщение о каком-либо факте, состоящее из 
логического субъекта и предиката (например, «погода хо
рошая»), во втором — эти члены ставятся друг к другу в 
определенное отношение («Сократ — человек»). Мысли 
Свиделиуса были продолжены К. Бюлером и А. Пиком, 
обратившим особое внимание на то, что развитие грамма
тического строя современных языков дает слушающему 
возможность понимать речь вне определенной практической 
ситуации '.

А. Р. Лурия, используя эти данные, построил четкую 
и объективную методику определения глубины патологии 
при различных расстройствах2. Мерой нарушения понима
ния служили расхождения между пониманием фраз, выра
жающих «коммуникацию событий», и фраз, выражающих 
«коммуникацию отношений», в которых последовательно 
оттеснялась номинативная функция слова и заменялась со
держанием, определяемым через собственно логико-грамма
тическую структуру языка. Последняя обладает большими 
возможностями входить в отношение противоречия к на-

1 См.: В й h i e  г  К. u n d  P i c k  A .  Ober das Sprachversfandis 
vom Standpunkt der Normalpsychologie. Berichte des III. Kongress 
fiir experimentelle Psychologie. Lpz., 1909.

2 См.: Л у р и я  A . P. О патологии грамматических операций. 
Известия А П Н  РСФСР, 1946, №  3; «Травматическая афазия», 1947.
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глядно образному или привычному содержанию отдельных 
слов. Такие отношения проявляются, например, в родитель
ном аттрибутивном падеже «брат отца» (т. е. не отец и не 
брат, а дядя); во фразе «покажи предмет менее светлый» — 
налицо конфликт между направлением мысли в слове в сто
рону уменьшения качества и фактическим увеличением на
глядности противоположного качества; во фразе «покажи 
ключ карандашом» конфликт заключается в расхождении 
между последовательностью действий и порядком слов во 
фразе; в любой фразе, выраженной страдательным зало
гом, налицо конфликт между предметом высказывания и 
источником действия и т. д. Совершенно несомненно, что 
использование этой методики А. Р. Лурия имеет большое 
значение для уяснения сущности процесса понимания.



Г л а в а  10

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ  
ТЕО РЕТИ ЧЕСКО Й  И Н ТЕРП РЕТА Ц И И  
В ЭКСП ЕРИМ ЕН ТАЛЬНО Й ПСИХОЛОГИИ  
И И Х  Д А Л ЬН ЕЙ Ш ЕЕ Р А ЗВ И Т И Е

«Структурная» психология и основное направление 
обусловленной ею реакции — функционализм. Как мы под
черкивали выше, дуализм предмета идеалистической психо
логии фактически неотделим от дуализма психологического 
метода. И действительно, где концепция интроспективной 
психологии проводится более или менее последовательно, 
там обязательно налицо оба эти момента. Как известно, 
интроспекция с общеметодологической точки зрения была 
доведена до своего логического конца Э. Б. Титченером в 
его теории «структурной психологии» '. В основе ее лежит 
идея противопоставления психологии всем другим наукам. 
По Титченеру, если все науки имеют целью установить 
систему опыта, независимо от познающего субъекта, то в 
психологии находит свое выражение принципиально иной 
опыт — «опыт зависимый»; таким образом, исходное поло
жение «структурной» психологии ни по существу, ни почти 
даже по терминологии не отличалась от предшествующих 
или современных ей концепций интроспекционизма, напри
мер «непосредственного опыта» Вундта или «внутреннего 
опыта» Салли. Объект психологии — сознание, т. е. сово
купность субъективных процессов, протекающих в течение

1 Термин «структурная психология» нередко применяется для 
обозначения любого психологического течения, лишь бы оно признава
ло «структуру», «целостность» как нечто изначальное, предшествую
щее по отношению к «элементам сознания», как противопоставление 
ассоцианизму. Тогда под это обозначение, не говоря уже о Лейпциг
ской школе, концепции Зандера и т. д., попадают даже концепция 
Дильтея-Шпрангера (См.: Ш м и д т  Г. Философский словарь (пер. 
с нем.). М., 1961, стр. 559—560). Особенно часто термин «структур
ный» обозначает положения гештальтпсихологии. Нетрудно видеть, ка
кую путаницу вносит такое неопределенное использование термина. Ее 
не будет, если применять этот термин только для обозначения того 
направления интроспективной психологии, которое представлено в ос
новном работами Э. Б. Титченера и которое было сформулировано в его 
программной статье «Постулаты структурной психологии» (Т i t с h е- 
n е г Е. В. The postulates of structural psychology. Phil. Review, 1898, 
vol. 7, p. 449—465).
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всей жизни индивида. Задача экспериментальной психоло
гии, по Титченеру,—анализ «структуры» или же, (как он 
иначе выражал это) «морфологии сознания», вычленение 
из него «элементарных процессов». По его мнению, такими 
«элементарными процессами сознания» являются редуци
рованные проявления чувствительности (sensations), мыс
лей— образы (im ages) и эмоций — аффекции (affections). 
Первые два «элемента» могут быть классифицированы по 
четырем переменным — качеству, интенсивности, длитель
ности и отчетливости, аффекции — только по качеству, 
интенсивности и длительности. Подчеркивая сложность 
интроспективного изучения психики, Титченер сетовал 
прежде всего на интроспекцию ощущений. Выраженные в 
словах, «они подобно элементам кислороду и водороду про
тивятся дальнейшему анализу». Такие слова, как «холод
ный», «голубой», «соленый» и т. д., не только не гаранти
руют единообразия понимания, но и не могут быть сведены 
к «более простой форме опыта». В конечном итоге титчене- 
ровские элементарные процессы сознания сводятся к ощу
щениям, а сознание, в полном согласии со взглядами пред
ставителей эмпирической философии, есть «пучок ощуще
ний».

Титченер, «больший вундтовец, чем сам Вундт», требо
вал исключить из интроспективного • отчета все, что имеет 
отношение к физической природе стимула, к значению, оста
вив в нем исключительно «чистое содержание сознания». 
Любое указание на объективное содержание переживания 
Титченер называл «ошибкой стимула» (stimulus error). 
Но анализ «структуры» сознания был не только конечной 
целью психологического исследования, но и средством для 
подтверждения совершенно определенной философской кон
цепции. Как правильно подчеркивает С. Л. Рубинштейн, 
«смысл интроспекции — в утверждении самоотражения пси
хического в самом себе: психическое — замкнутый мир 
«чистого» сознания, обособленного от материального мира; 
это дух, познающий себя через самого себя, непосредствен
но, минуя всякое материальное опосредование» 1.

В психологическом плане «структурная» психология 
имеет значение как направление, стремившееся обосновать 
роль и место словесного отчета в экспериментальном иссле-

1 Р у б и н ш т е й н  С. Л. Бытие и сознание, 1957, стр. 66.
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допании. Хорошо известно, что последующие направления, 
особенно поведенческой психологии, стремились свести на 
нет роль словесного отчета. Они частично преуспели в 
этом, но окончательно изгнать его из психологии так и не 
удалось. Не удалось тем более найти для него какое-то по
веденческое истолкование; попытки бихевиористов, напри
мер, интерпретировать словесный отчет как особое «вер
бальное поведение», оказались совершенно несостоятельны
ми. Задача установления роли и места словесного отчета в 
психологическом исследовании остается актуальной и на 
сегодняшний день. Так, подсчет, произведенный на мате
риале тринадцати важнейших американских психологиче
ских журналов за 1958 г., показал, что из общего числа 
1122 сообщений о выполненных исследовательских работах 
в 493 (или в 44%)  фигурировал словесный отчет; 184 из 
них были посвящены изучению восприятий, а остальные 
можно было отнести к области психологии личности *.

Не следует считать, что интроспекционизм сводится 
лишь к словесному отчету испытуемого о своих пережива
ниях. Дело здесь не столько в методе, сколько в системе 
понятий. Определить психическое состояние другого чело
века по аналогии со своим собственным — это тоже интро
спекция.

Теперь, когда концепция «структурной» психологии в 
целом принадлежит прошлому, представляет интерес уже 
не столько она сама по себе, сколько то место, которое она 
занимает в общей системе психологических воззрений, и 
та реакция, которую она вызвала. В данном случае, как бы 
парадоксально это ни звучало, реакция на «структурную» 
психологию оказалась более важной для понимания общих 
тенденций развития психологии, чем самое это направление. 
Анализ этой реакции непосредственно подводит не только 
к, казалось бы, противоположному направлению, которое 
мы обозначаем как «объектную унификацию», но и к вычле
нению важного объяснительного принципа, постепенно под 
прямым влиянием развития естественных наук освобожда
ющегося от исторически ограниченной и ложной его интер
претации. С этой целью необходимо раскрыть многознач
ность понятия «функционализма», широко используемого 
в современной психологии.

1 См.: Wo o d w o r t h  R. S. and S n е е h а п М. Contemjforary 
schools in psychology. N. Y., 1964, p. 55.
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В истории психологии этот термин служит, во-первых, 
для обозначения реакции на «структурную» психологию, 
реакции, которая была хронологически непосредственной, 
но, по существу, ограниченной лишь вопросом о конечной 
возможности психологического исследования. В этом плане 
«структурной» психологии противостояло и в какой-то мере 
дополняло ее другое направление американской психоло
гии — «функционализм», иначе называемое также «чикаг
ской школой» (Д . Дьюи, Д. Энджелл, Т. Карр) и представ
лявшее собой хотя и непоследовательное, но все же выра
жение биологического эволюционизма в психологии. Оно ис
ходило из идей Ч. Дарвина и главным образом Г. Спенсе
ра, для которого эволюция есть изменение от неопределен
ного диффузного единообразия к определенному разнооб
разию через последовательные стадии интеграции и диф
ференциации и для которого эти изменения есть функция 
приспособления к меняющимся окружающим условиям. 
Предтечей функционализма был также У. Джемс, который 
(особенно в своей книге «Принципы психологии») провоз
глашал примат действия над сознанием Формально на
чало функционализма как самостоятельного течения дати
руют 1896 г. и связывают с публикацией программной 
статьи Д. Дьюи «Понятие рефлекторной дуги в психоло
гии» 2. Сложный функциональный комплекс, состоящий из 
ощущения, начальной фазы мышечного сокращения, собст
венно движения и связанного с ним кинестезического ощу
щения — это и есть, по Дьюи, физиологический рефлекс. 
В то же время рефлекс есть опосредующий механизм между 
потребностью организма и завершающим действием, слу
жащим удовлетворению этой потребности. Роль сознания 
при этом сводится к оценке степени успешности действия в 
отношении этой потребности. Сознание порождает новое 
решение, в результате которого возникает и новая ситуация, 
требующая и новой его оценки, и процесс не только не за
тухает, но и постоянно имеет место взаимное подкрепле
ние цели действия и самого действия, вплоть до достиже
ния необходимого приспособительного акта. Таким обра
зом, функция проявляется в совмещении реального дейст
вия с идеализованным приспособительным актом.

1 См.: J a me s  W. Principles of psychology, 1890, vol. 1—2, 
p. 333.

2 D e w e y  D. The reflex arc concept in psychology.— Psycholo
gical review, 1896, vol. 3, p. 357.

9  M . C . Poron im 257



Этот перенесенный из биологии и имеющий телеологи
ческий характер приспособительный акт в приложении к по
ведению человека в обществе оказывается фактически лишь 
выражением философии прагматизма, объявляющей выс
шим критерием истины практический успех, умение «вести 
дело», бизнес, способность «пробиться» к освященным бур
жуазным обществом жизненным идеалам голого чистогана.

Помимо того что функционализм Дьюи игнорировал 
важнейшую для философии и психологии проблему науч
ного критерия истины тех знаний, которые приобретаются 
человеком, и заменял ее биологическим телеологизмом, он 
также не был последователен в осуществлении и своей 
психологической программы, ибо пытался совместить ее со 
многими положениями интроспективной психологии Хит- 
ченер, указывая на то, что функционализм имеет дело со 
значениями, считал использование последним интроспек
ции неправомочным. Функционализм как более или менее 
единообразное психологическое направление существовал, 
можно считать, до 1916 г., когда он многими своими поло
жениями, естественно, переходит в бихевиоризм. В целом 
для своего времени он сыграл положительную роль, так 
как не только утверждал недостаточность интроспективной 
психологии и необходимость понимания психологии как 
естественной науки, но и явился общей и более или менее 
адекватной основой для таких усиленно развивающихся ее 
областей, как физиологическая психология, сравнительная 
психология, дифференциальная психология.

Но наряду с обозначением определенного конкретного 
направления термин «функционализм» служит для обозна
чения, по существу, многих школ и направлений, выдвигаю
щих на первый план психологию операций, противопостав
ляемую психологии элементов, и в то же время рассматри
вающих сознание как приспособительный промежуточный 
механизм между организмом и средой. Тот факт, что функ
ционализм был в то же время выражением телеологизма, 
имеет большое значение для понимания его роли во всем 
развитии психологии. Во-первых, понятия функционализма 
оказываются ближе к понятиям повседневного опыта, к 
донаучной психологии, чем изощренные понятия интроспек-

1 Ап g e l  1 J. R. The province of functional psychology. 
Psychol. Rev., 1907, vol. 14, p. 61—69.
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ции’. Во-вторых, функционализм представлял собой тот 
мост, который наука X IX  в. стремилась перекинуть между 
психологией и биологией. Исходя из этих установок, один 
из наиболее ярких представителей функционализма в психо
логии — Э. Клапаред определил психологию как биологиче
скую науку о поведении, а цель психологического исследо
вания — в установлении того, какую функцию несет то или 
иное психическое явление в жизни организма. По его мне
нию, функция может осуществляться на различных уров
нях, начиная от рефлекторного и кончая высшими, связан
ными с осознанием.

В современной психологии на место функционализма как 
общеметодологического течения, которое уже изжило себя, 
приходит, как мы постараемся показать в ходе дальнейше
го изложения, функциональный принцип объяснения психи
ческого. Этот оказавшийся в высокой степени продуктив
ным подход к изучению психики предполагает определен
ное взаимоотношение между данными отдельных этапов ис
следования: исходя из установления конечного эффекта 
деятельности как задачи, стоящей перед испытуемым, оп
ределяют в принципе могущие быть различными способы 
ее осуществления. Отсюда по отношению к задаче каждый 
из способов выступает как возможный, а конечный эф
фект— как функция совокупности этих способов. Так, 
функцией восприятия (зрительного, слухового, тактильно
го и т. д.) является целостное отражение предметов, не
посредственно воздействующих на наши анализаторы; 
функцией мышления является познание, которое выходит 
за пределы непосредственных чувственных данных и кото
рое может быть достигнуто с помощью различных опера
ций мышления: анализа, синтеза, абстрагирования и т. д.

Ортодоксальный бихевиоризм. Если история науки сви
детельствует о том, что в первую четверть X X  в. внутри 
Психологии возникает направление, видевшее свой объект 
исследования не в сознании, а в поведении человека, то это 
конечный результат многих причин, часть из которых 
(и притом важнейшая) лежит за пределами собственно 
психологии. Прежде всего обращает на себя внимание то, 
что поведенческая психология получила особенное развитие 
в США. Именно здесь «основанная на интроспективном 
методе психология оказалась совершенно беспомощной

1 Это обстоятельство правильно подчеркивает Э. Боринг. 
(Hustory of experimental psuchology, 1950, p. 507.)
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перед такими практическими задачами, которые выдвинул 
перед ней бурный рост капитализма, вступившего в импе
риалистическую стадию своего развития. Американской 
буржуазии нужна была такая психология, которая помогла 
бы ей решить конкретную задачу контролирования и из
менения в нужную сторону практической деятельности че
ловека» !. Именно на этой основе создается определенная 
философская система — прагматизм, которой соответству
ет направление бихевиоризма в психологии 2.

Как мы уже отметили выше, внутри психологии появле
ние иначе ориентированных концепций реализуется как 
критика старого — интроспективного — метода и поиск но
вого. Однако, совершенно естественно, нельзя было поста
вить под сомнение метод, не затронув одновременно и то, 
что составляло его цель, его основу, его конечное оправда
ние — понятие сознания. Непосредственным выражением 
этих двух важнейших обстоятельств, одно из которых ле
жит за пределами собственно психологии, другое — внутри 
ее — было появление в первой четверти X X  в. в СШ А но
вого течения. С точки зрения принятой нами историче
ской классификационной схемы, строящейся на изначальном 
разделении субъекта и объекта в идеалистической психоло
гии, оно представляло собой попытку разрешить этот дуа
лизм путем «объектной» унификации.

В 1913 г. американский психолог Д. Б. Уотсон 
(1873— 1958) декларировал психологию как науку о пове
дении, в которой не было места понятиям психологии созна
ния— бихевиоризм3. Как заявил Уотсон, настоящая психо-

1 А н ц ы ф е р о в а Л .  И. Бихевиоризм. В кн.: «Современная пси
хология в капиталистических странах». Под ред. Е. В. Шороховой. 
Изд-во А Н  СССР, 1963, стр. 31.

2 См.: т а м  ж е, стр. 31—89.
3 W a t s o n  J. В. Psychology as a behaviorist views it. Psycholog. 

Review, 1913, vol. 20, p. 158— 177. Вопрос о роли и месте течения би
хевиоризма внутри истории психологии осложняется многими допол
нительными обстоятельствами. Несомненно, что бихевиоризм явился 
вполне закономерной реакцией на ограниченность интроспективной пси
хологии, которая, препятствуя установлению более тесной связи с 
естественными науками, мешала дальнейшему развитию психологии, 
В то же время анализ работ, а также специально проведенные опросы 
психологов показывают, что собственные положения бихевиоризма, 
особенно в их ранней формулировке, были приняты очень незначи
тельным числом психологов, и то лишь американских, ибо бихевиоризм 
почти не нашел признания вне США. Помимо того, самый термин 
«бихевиоризм» скрывал за собой множество различных содержаний;
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логия как наука о поведении так же не нуждается в интро
спекции, как физика или химия. Уотсон, хотя и не отрицал 
сознания, но, стремясь изучать поведение per se, не считал 
возможным применение для этой цели понятий интро
спективной психологии и не видел путей для реализации 
требований чикагской школы психологии функционализма 
(из которой он сам вышел) о «переводе» поведения на 
язык сознания. Уотсон стремился рассматривать поведе
ние как сумму приспособительных реакций по образцу 
условного рефлекса, но он не ставил своей целью связать 
эти поведенческие акты с процессами в ЦНС. По Уотсону, 
все многообразие поведения живого организма охватывает
ся общей формулировкой «стимул-реакция». Уотсоновская 
схема R есть выражение не только позитивизма в по
нимании психических явлений, но и периферическая кон
цепция психики. В ней не было места для функционирова
ния центральной нервной системы (отсюда фактическое 
неприятие павловского условного рефлекса). По Уотсону, 
мышечные реакции являются единственным медиатором 
между внешней средой и внутренними состояниями орга
низма. Для организма внешняя среда — это совокупность 
изолированных стимулов — физиологических, социальных, 
культурных, на которые организм отвечает определенными 
реакциями, вырабатывающимися и отбирающимися в ходе 
приобретения индивидуального опыта (Learning).

Все эти установки лежат в основе ревизии основных по
нятий «традиционной» (фактически интроспективной) пси
хологии, которую предпринял Уотсон. Когда он стремится 
определить психологические понятия через наблюдаемые 
формы поведения, то в этом с особой ясностью проступает 
исходный позитивистский тезис всей поведенческой психо
логии. Мышление, например, предстает, согласно Уотсону, 
как скрытая сензомоторная вербальная активность, направ
ленная на самого себя (внутренняя речь). После того как 
вербальная реакция уже сформировалась, она, являясь за
местителем действия и, наоборот, легко замещаясь действи
ем, становится необходимым звеном между внешними и 
внутренними действиями.

Аналогично определяет Уотсон и понятие памяти, кото 
рая есть для него всего лишь «общий термин для выраже-
по меткому замечанию Э. Боринга, в 20-е годы все американские пси
хологи были бихевиористами, но ни один бихевиорист не соглашался 
с другим.
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ния того факта, что после периода отсутствия тренировки 
некоторых навыков, как моторных (открытых), так и вер
бальных (имплицитных), эти навыки не утрачиваются, но 
сохраняются как часть общей организации индивидуума, 
хотя при этом и не исключается, что именно благодаря это
му отсутствию практики они могли понести ущерб в большей 
или меньшей степени» *.

Но несостоятельность метода интроспекции или крити
ка основных понятий интроспективной психологии далеко 
еще не означали создания принципиально новой психоло
гии потому, что вся эта «смена вех» проходила в рамках 
одной и той же философской концепции — позитивизма. 
Вся последующая история бихевиоризма, его трансформа
ция в так называемый «необихевиоризм» есть фактически 
не что иное, как обратная ревизия понятий ортодоксаль
ного бихевиоризма и попытка найти modus vivendi сна
чала с системами понятий других систем психологии, не 
связанных непосредственно с интроспекцией, а затем и с 
традиционными понятиями интроспективной психологии.

Необихевиоризм. Наиболее демонстративным примером 
того, какие изменения претерпела система понятий ортодок
сального бихевиоризма с течением времени, может служить 
необихевиористская концепция Э. Ч. Толмэна. Нам важ
но рассмотреть концепцию Толмэна потому, что он стре
мился создать именно систему понятий, в очень существен
ных пунктах отличную от системы понятий ортодоксально
го бихевиоризма 2. Дело здесь не только в тех изменениях, 
которые бихевиоризм претерпел под влиянием других кон
цепций зарубежной психологии, в частности интроспекцио- 
низма, теории поля (К. Левин), вероятностной детермина
ции (Э. Брунсвик), фрейдизма, теории личности, социаль
ной психологии и в еще большей степени со стороны геш- 
тальтпсихологии. Главное в той трансформации, которую 
проделывает вообще позитивистски ориентированная пси
хология, и то, что, несмотря на это, она все же оказывает
ся глубоко неадекватной не только по отношению к изучае-

' W a t s o n  J. В. Psychology as a behaviorist views it, op. cit.
2 Как подчеркивает Боринг (History of experimental psychology, 

1950, стр. 721), Толмэн пошел на то, чего многие ученые стараются 
обычно избежать: он ввел 123 неологизма в психологию, не забыв, 
правда, при этом связать их при помощи определений с традицион
ной, установившейся терминологией. Столь внушительное число но
вых понятий сильно затрудняет понимание системы Толмэна.
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мым явлениям, но и по отношению к той цели, которую 
себе ставит: к полной «объектной» унификации психологии.

Соглашаясь с Уотсоном в том, что некоторая часть ре
акций действительно подходит под схему S -*■ R, Толмэн 
относит сюда только самые простые, для него, по существу, 
не психологические, а физиологические реакции. Реакции, 
являющиеся результатом научения, есть функция всего 
организма, это есть «молярные» формы поведения, противо
поставляемые «молекулярным» формам поведения Уотсона. 
Исходя из этого тезиса, Толмэн постулирует как отличи
тельную особенность «молярных» поведенческих актов их 
целенаправленность. Это первое важнейшее различие с ор
тодоксальным бихевиоризмом; его одного было бы доста
точно, чтобы изменить фактическое содержание всех ос
тальных используемых Толмэном понятий поведения, даже 
если бы он оставил их терминологически теми же. Толмэн 
не видит возможности связать «молекулярные» понятия 
Уотсона, представляющие все поведение организма как сум
му отдельных приспособительных реакций, с целостным 
(«молярным») характером поведенческих актов1.

Исходное и первичное определение поведения — целена
правленность — является и универсальной его характери
стикой, обусловливающей образование познавательных сиг
нификативных структур, «равно очевидных как для чело
веческого существа, так и для крысы» 2.

Основная идея Толмэна сводилась к тому, что поведе
ние не есть результат воздействия внешних и внутренних 
побудительных факторов (так, что между этими факторами 
и той или иной формой поведения устанавливается отноше-

1 Справедлива французская поговорка, что сравнение — не дока
зательство. Один из теоретиков ортодоксального бихевиоризма — 
А. Вейс пытался представить переход от «молекулярных» реакций к 
«молярным», используя в качестве модели капли дождя, которые, имея 
сначала различные направления, сливаются затем в один поток 
(Weiss А. Р. A theoretical basis of human behavior, 1925, 
p. 346—347).

2 T о 1 m a n E. C. Purposive behavior in animals and men, 
1932, p. 20. Поскольку акты поведения у Толмэна определяются 
образованием сигнификативных структур, это дало повод К. Спенсу 
разделить все направление бихевиоризма на два подхода: один, бе
рущий начало в ассоцианизме, в коннекционизме Торндайка — это 
определение поведения по схеме S->R; другой — определение поведе
ния по схеме S-*S, где стимул служит в качестве знака и получает 
значение только в связи с обозначением, что как раз и соответствует 
образованию сигнификативных структур; этот подход уже непосред-
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ние причины и следствия), а непрерывное образование ди
намических силовых полей вокруг объектов — целей.

Развивая концепцию целевого поведения, Толмэи вво
дит в его характеристику все понятия традиционной психо
логии, вплоть до понятия сознания, хотя, как он замечает, 
«со включением последнего в поведение не вносится ника
кого нового принципа» '. Парадоксальность этого утвержде
ния только кажущаяся, ибо под «сознанием» Толмэн по
нимает приспособительные акты, замещающие реальные 
действия и направленные на изменение «первоначальных 
намерений» и «познавательность процессов». Мышление 
(или идеация) выполняет, по Толмэну, ту же функцию, что 
и сознание: оно есть имплицитное поведение, опосредую
щий, замещающий процесс, имеющий приспособительное 
значение (в плане экономии времени и энергии) по отноше
нию к актуальному акту поведения. Аналогично ре-дефини- 
ции подвергаются и остальные понятия. Ощущение высту
пает как «готовность к дифференцировке» и поэтому оно, по 
Толмэну, совпадает с понятием «образа». Восприятие — это 
сигнификативная структура, определяемая наличностью 
стимулов. Предшествующее употребление ныне отсутствую
щего в общей структуре стимула — это мнемонизация, из 
которой как более высокий уровень выделяется уже соб
ственно память — наличие сигнификативного отношения 
между наличным стимулом и тем, что «вспоминается».

Возврат к понятиям традиционной (т. е. интроспектив
ной) психологии — явление не случайное в развитии бихе
виоризма и характерное не только для взглядов Толмэна. 
Подобно ему, другие представители необихевиоризма стре
мятся использовать путем операциональной ре-дефиниции 
такие понятия, как «гипотеза» 2, «способности» 3, «намере
ние» 4, «тревога»5.
ственно стыкается с гештальтпсихологией (См.: С п е н с  К. У. Тео
ретический анализ процесса научения. В кн.: «Экспериментальная 
психология», т. 2. Сост. С. С. Стивенс (пер. с англ.). М., 1963, 
стр. 224—273).

1 To l ma n  Е. С., ibid., р. 205.
2 K r e c h e v s k y  I. Hvpothesis in rats.— Psychol. Rev., 1932, 

vol. 39.
5 T h u r s t o n e  L. L. The vectors of mind.— Psychol. Rev., 

1934, vol. 41.
4 B r u n s w i c k  E. Wahrnehmung und Gegenstandswelt. Wien, 

1934.
6 E s t e s W. K. and S k i n n e r  B. F. Some quantitative proper

ties of anxiety. Journ. of experimental psychology, 1941, vol. 29.
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Следующее отличие системы Толмэна от ортодоксаль
ного бихевиоризма определяется постулированием им трех 
видов «переменных»: независимых — стимулов окружения, 
физиологических потребностей как источника стремлений 
(drives), наследственности, прежнего опыта, возраста; 
зависимых переменных — различных «молярных» форм по
ведения и промежуточных переменных — детерминантов, за 
счет которых можно было бы объяснить появление различ
ных форм поведения при наличии одних и тех же незави
симых и зависимых переменных. Совершенно ясно, что та
кая структура «переменных» сразу же входит в конфликт с 
основными положениями позитивизма: как независимые, 
так, особенно, промежуточные переменные не относятся к не
посредственно наблюдаемым явлениям. Поскольку предста
вители необихевиоризма понимают, что здесь возникает яв
ное противоречие, они стремятся найти выход, прибегая к 
уже не психологическим, а общеметодологическим сообра
жениям. Необихевиористские, в частности, переосмыслен
ные интроспективные понятия и определение промежуточ
ных переменных — есть продолжение логического позити
визма и операционализма.

«Старый» позитивизм в психологии был позитивизмом 
махистского направления. Для него «непосредственно на
блюдаемое» было «непосредственно данным». Конечный ре
зультат анализа процесса познания этот позитивизм ви
дел в установлении элементарных чувственных впечатле
ний, представлений — «идей» — и в  образовании понятий 
на основе их сравнения и выделения общего. При этом не 
имело решающего значения, что английский эмпиризм ог
раничивался областью психологии, а Мах стремился рас
сматривать ассоциации в более широком контексте биоло
гического приспособления. Существенным было то, что про
цесс познания сводился к субъективным процессам, данным 
в индивидуальном опыте. Логическое выступало как вто
ричное по отношению к психологическому.

Последующее развитие науки и прежде всего математи
ки выявило несостоятельность этого вида позитивизма. 
«Опыт гносеологического исследования математики убеди
тельно свидетельствует, что содержание математических 
законов и понятий не может быть проанализировано при 
помощи психологически-ассоцианистского генезиса из «фе
номенов» индивидуального опыта.

Дискредитация психологического подхода заставила не-
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опозитивистов Венского кружка отказаться от него и при
нять «логическую ориентацию», линию на сочетание по
зитивизма с методом логического анализа знания» '.

Фактически под логическим анализом знания имеется 
в виду анализ познавательного значения высказываний, 
идеальной формой выражения которой должна быть форма 
математической символизации. Содержание теоретических 
понятий также есть «непосредственно данное» (das 
Gegebene), но оно не определяется ни эмпирическим объек
том, ни нашим знанием о нем; оно может только верифици
роваться путем сопоставления с соответствующими эмпи
рическими положениями. Опять же в качестве образца вы
ступает математика, где якобы «формальные правила пред
ставляют собой произвольные конвенции» и совпадение 
которых с миром эмпирического опыта может расценивать
ся, по выражению С. С. Стивенса, лишь как показатель 
того, что нам «повезло» 2.

Но поскольку общей тенденцией логического позитивиз
ма является унификация наук с точки зрения их исходно
го содержания и используемых методов (метод логическо
го анализа есть выражение «единства науки» и замена фи
лософии «как метафизики»), то в нем не было ничего, что 
делало бы его специальным инструментом психологическо
го исследования, точнее говоря, психологического иссле
дования в бихевиористском плане. Кроме того, естествен
но возникает необходимость в логическом анализе самого 
процесса верификации — эмпирического наблюдения. Роль 
соединительного звена сыграл в этом случае операциона- 
лизм, где теоретически недосягаемый образец математики 
был заменен более доступным образцом физики. По широко 
известному определению Бриджмэна — основоположника 
этого направления ( как осторожно замечает Боринг, в 
психологии есть операционализм, но нет операционалистов, 
ибо операционализм скорее принцип, чем школа), «понятие 
является синонимом соответствующей системы опера
ций» 3. По Бриджмэну, идущему от физического релятивиз
ма Эйнштейна к релятивизму гносеологическому, расстоя-

1 Ш в ы р е в В. С. Неопозитивизм и проблемы эмпирического 
обоснования науки. М., 1966, стр. 23.

2 С т и в е н с  С. С. Математика, измерение и психофизика. 
В кн.: «Экспериментальная психология». Сост. С. С. Стивенс (пер. 
с англ.). М., 1960, т. I, стр. 19—89.

3 B r i d g ma n  Р. W. Logic of modern physics, 1927, p. 5.



ние от Земли до Солнца и длина какого-либо земного 
предмета (скажем, стола)— понятия принципиально раз
ные, поскольку измерения выполняются при помощи раз
личных операций.

Здесь уже прямая связь с системой ре-дефиниций Тол- 
мэна. Как его поведенческие понятия, так и понятие «про
межуточных переменных» не есть атрибуты самого пове
дения или лежащего в их основе материального субстрата 
центральной нервной системы. Это — только функциональ
ные заключения, выводимые наблюдателем в связи с при
меняемой им системой операций: «Открыв в организмах 
акты намерения и познания, мы не сделали этим никакого 
утверждения о конечном составе мира... факт намерения... 
означает только то, что поведение пластично по отноше
нию к объективно установленным целям» Рассматривая, 
таким образом, намерения и познание как функциональные 
свойства поведения, Толмэн, в полном согласии с доктри
ной логического позитивизма, определяет самые понятия 
«намерения» и «познания» как результаты вывода или 
конструирования со стороны наблюдателя. «Это мы, не
зависимые нейтральные наблюдатели, замечаем совершен
но объективные свойства, имманентные поведению, и так 
случилось, что мы избрали для них в качестве общих наи
менований термины «намерение» и «познание» 2.

Несмотря на всю сложность тех понятий, которые вво
дит Толмэн с целью как раз создания унифицированной 
системы, она остается по своему существу двойственной и 
противоречивой3. Тот факт, что он вводит обратно все по
нятия интроспективной психологии, ясно свидетельствует, 
что с помощью бихевиористических ре-дефиниций психо
логических понятий Толмэн не в состоянии выйти за пре
делы круга так же, как не в состоянии этого сделать и «тра
диционная» интроспективная психология в тех случаях, 
когда она пытается определить свои понятия.

Более того, опирающаяся на операционализм система 
Толмэна есть полное отступление от декларированного

1 T o l m a n  Е. С. Purposive behavior in animals and men, 
1932, p. 423.

2 T  а м ж е, стр. 19.
3 Тщательный анализ и критика концепции Толмэна были даны 

в советской психологической литературе. См.: Р у б и н ш т е й н  С. Л. 
В кн.: «Принципы и пути развития психологии». М„ 1959, 
стр. 286—307.
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ортодоксальным бихевиоризмом принципа «объективно-на
блюдаемого» и переход на позиции неокантианства, где оп
ределяющим для содержания всей системы понятий яв
ляется деятельность субъекта, наблюдателя; этого, пожа
луй, не выразишь более резко, чем это сделал сам Бридж
мэн, заявив, что логически последовательное применение 
концепции операционализма неизбежно приводит к тезису: 
«В конечном счете наука есть только моя личная, частная 
(p rivate) наука» ’.

Именно невозможность «объектной» унификации пред
мета психологического исследования с позиций логическо
го позитивизма и операционализма вызвала к жизни 
попытки внутри американской психологии найти иные кри
терии для преодоления изначального дуализма идеалисти
ческой психологии. Непосредственно в ответ на тезис 
Бриджмэна Стивенс подчеркивал роль самих верифици
рующих операций, а также пытался обосновать критерий 
«общественной», а следовательно, и «объективной» значи
мости в отношении предмета психологического исследова
ния 2.

Еще более детально разработанная попытка преодоле
ния тех, по выражению Стивенса, «псевдопроблем», которые 
поставили логический позитивизм и операционализм, при
надлежит К. Л. Халлу. Халл пытается вернуться к «дей
ствительному объекту» психологического исследования пу
тем установления системы «промежуточных переменных», 
за которыми он стремится увидеть нечто большее, чем 
просто операциональные определения. С этой целью Халл 
использует многие понятия И. П. Павлова о высшей нервной 
деятельности, но вместо нейрофизиологического стремится 
вложить в них поведенческое («молярное») содержание. 
Но наряду с этими поведенческими понятиями Халл до
пускал и физиологические понятия для обозначения «не
наблюдаемых» физиологических состояний, например 
«стремлений». Более того, одна и та же физическая реаль
ность допускает, по Халлу, двойное описание; так, «стимул» 
может быть описан в физических значениях света, звука,

1 B r i d g m a n  Р. W. The nature of physical theory, 1936.
2 См.: S t e v e n s  S. S. The operational definition of psycholo

gical concepts.— Psychol. Rev., 1935, vol. 42, p. 517—527; S t e 
v e n s  S. S. Psychology and the science of science.— Psychol. Bull., 
1939, vol. 36, p. 221—263.
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веса и т. д. и в то же время в значениях афферентного 
импульса рецепции *.

Система Халла наиболее бихевиористическая из всех, 
появившихся после Уотсона; сам Халл называл ее «объек
тивной» или «натуралистической», так как рассматривал 
все проявления психики как имеющие биологическую при
роду и сводимые в конечном счете к лежащим в их основе 
физико-химическим реакциям. Отрицать сознание значило 
для Халла лишь не признавать его в качестве исходного 
понятия для решения психологических проблем2.

По мнению Халла, адекватная психологическая теория 
должна начинать с простейших двигательных актов и ре
цепции и затем, шаг за шагом, строить из них все формы 
поведения3. Конечной целью Халла была формализация 
принципов поведения, т. е. «систематическое дедуктивное 
выведение вторичных принципов о наблюдаемых явлениях 
из относительно небольшого числа первичных, основных 
принципов, подобно тому, как в геометрии выводятся тео
ремы из ограниченного числа первичных определений и 
исходных принципов, называемых аксиомами»4. (Отсюда 
вся система Халла нередко обозначается как «гипотетико- 
дедуктивная».)

В соответствии с этой концепцией Халл разбивает акт 
поведения на иерархический ряд переменных, служащих его 
поддержанию и направлению. Закон подкрепления являет
ся той основой, которая связывает включаемые в поведен
ческий акт внешние и внутренние факторы. При этом под
крепление может быть двух видов: первичное — от умень
шения стремления и вторичное — от выполнения самих про
межуточных действий. По Халлу, не изменения в состоянии 
организма, а лишь стимуляция, связанная с поведенческой 
реакцией, служит уменьшению стремления. При этом между 
целой реакцией и ее частями Халл не устанавливает ника
ких значимых, а только формальные связи, через постулиро
вание таких «промежуточных переменных», как «стремле
ние», «побуждение», «реактивное торможение», «условное 
торможение», «общий эффекторный потенциал», «общий

1 См. Hul l  С. L. Principles о! behavior: an introduction to 
behavior theory, 1943, p. 47.

2 См.: Hul l  C. L. Mind mechanism and adaptive behavior.— 
Psychol. Rev., 1937, vol. 44, p. 1—32.

3 Cm.: Hul l  C. L. Principles of behavior..., op. cit...
4 I b i d . ,  p.  2.
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тормозной потенциал» и т. д. В соответствии с доктриной 
логического позитивизма Халл произвел большое число эк
спериментов с целью верификации системы постулатов. 
Как результат этой экспериментальной проверки система 
постулатов неоднократно менялась, постепенно становясь 
все более формализованной.

Судьба системы Халла чрезвычайно показательна для 
всего необихевиоризма. По мнению одних представителей 
американской психологии, теория Халла оказала наиболь
шее влияние на ее развитие в период с 1930 по 1950 г ’. 
Другие, не отрицая самого факта влияния, считают, что он 
обусловлен скорее «ошибками теории Халла, чем ее до
стоинствами» 2, и указывают на то, что устанавливаемые 
им различия в реакциях фактически «не допускают выра
жения в одних и тех же единицах по одной и той же 
шкале» 3.

Неприятие теории Халла обусловлено в конечном ито
ге бессодержательностью разработанной им системы поня
тий. Хотя Халл и выступает против радикального опера- 
ционализма и хотя в его системе отмечается несколько 
большее стремление сблизить свои «промежуточные пере
менные» с нейрофизиологическими характеристиками ра
боты афферентных и эфферентных отделов нервной систе
мы (по сравнению, например, с Толмэном, который пошел 
по пути операциональных определений интроспективных 
понятий), все же он разделяет тот основной порок, ко
торый свойствен всему необихевиоризму. Его главные по
нятия — «промежуточные переменные» — лишены реально
го содержания, и вся теория повисает в воздухе. Именно 
неопределенность используемых Халлом понятий приводит 
к тому, что при дальнейшей их разработке закономерно со
вершается обратный переход к радикальному операциона- 
лиэму, как это имеет место у К. У, Спенса 4.

Мы рассмотрели две основные системы необихевиориз
м а — Толмэна и Халла. Каждый из них, оставаясь в рам
ках поведенческой психологии, пошел своим путем, но ко-

1 См.: Н i 1 g а г d Е. R. Theories of learning. 2 nd ed., 1956. 
2 K c n d l e r  H. H. Learning. In: Annual review of Psychology. 

Ed. by P. R. Farnsworth. 1959, vol. 10, p. 43—83.
3 K o c h  S. Clark L. Hall. In: Modern learning theory, 1954.

p. 128.
4 Cm.: S p e n c e  K. W. The postulates and methods of behavio

rism. Psychol. Rev., 1948 vol. 55, N 2, p. 67—78.
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нечный результат их теоретических построений оказался 
одним и тем же: «объектная» унификация оказывается не
совместимой с исходными философскими принципами дуа
лизма, лежащими в основе всей идеалистической психо
логии.

Г ештальтпсихология — аналогично бихевиоризму — за
кономерно приходит на смену интроспекционизму, отражая 
в своем развитии все возрастающее влияние со стороны 
естественных наук, и в то же время типичное для идеалисти
ческой психологии стремление свести психологическое иссле
дование к «субъектной» или «объектной» унификации. 
Гештальтпсихология как самостоятельное направление на 
протяжении исторически недолгого периода проделала свое 
полное развитие от единичной психологической гипотезы, 
к широкой обобщающей концепции и к постепенному слия
нию с другими теоретическими концепциями, нередко про
тивоположно направленными. Для самых ранних гешталь- 
тистов, например для X. Эренфельса, гештальт — это свой
ство сознания, упорядочивающего как симультанные, так и 
сукцессивные последовательности восприятий. Наиболее 
видные современные адепты этого направления, например 
В. Келер, видит в гештальте средство «объектной» унифи
кации даже не физиологического, а физического характера. 
Между этими двумя крайними точками располагается си
стема понятий, оказывающаяся нередко чрезвычайно дву
смысленной и допускающей совершенно противоположную 
интерпретацию как в сторону «субъектной» унификации, так 
И «объектной» унификации. Под влиянием как естественно
научного прогресса, так и нередко противоречащего ему фи
лософского истолкования гештальтпсихология меняет ис
ходные методологические предпосылки, задачи и стиль 
психологического исследования1, широко использует физи
ческие аналогии, но, подобно интроспекционизму, факти
чески не выходит за рамки «субъектной унификации».

1 Как мы уже указывали выше, когда рассматривали основные 
типы психологического исследования, в этом плане имеются и доволь
но значительные различия между прямо продолжающими сенсуали
стов и Маха интроспекционистами и психологами, ориентирующимися 
на феноменализм. Если первые считают, что необходимые данные мо
гут быть получены в результате длительного и досконального анализа 
экспериментальных протоколов, то для вторых характерны поиски 
«решающего эксперимента», долженствующего служить яркой иллюст
рацией уже выдвинутых теоретических положений. (См.: В о Г i П g Е. Q. 
History of experimental psychology, 1950, p. 602.)
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Подобно интроспекционистам, гештальтпсихологи стре
мились найти первичные элементы психического, первичные 
переживания — то, что как для интроспекции, так и для ос
нов гештальтизма — феноменологии, сводится к «внутрен
нему опыту»

Как известно, работы Вюрцбургской школы по изучению 
мышления подорвали позиции интроспекционизма преж
де всего в том смысле, что показали факт неосознаваемо- 
сти самого процесса мышления. В развернувшейся внутри 
идеалистической психологии критики интроспекционизма 
приняли участие и представители только нарождавшегося 
нового направления — гештальтпсихологии; их возражения 
были направлены против неадекватного, с их точки зрения, 
понятия внутреннего опыта. Так, К. Коффка считал оши
бочным описание явлений сознания в значениях «элемен
тарных ощущений»; по его мнению, истолкование психоло
гических данных в этом плане представляет собой «смеше
ние феноменального с функциональным».

С самого возникновения гештальтпсихологии основной 
методологической предпосылкой и вместе с тем целью пси
хологического исследования явилось для нее ликвидация 
противопоставления субъекта и объекта. При этом фило
софский феноменализм и перенос в область психологии 
объяснительных схем физики представляли у гештальтистов 
две стороны одного и того же процесса развития их докт
рины; последний начинается с совмещения в гештальтпси
хологии двух различных течений идеалистической психоло
гии — идущего от Канта феноменологизма и махизма. И з 
учения Канта непосредственно следовало, что психология 
имеет дело только с явлениями (феноменами), которые оп
ределены чувственной организацией субъекта и упорядоче
ны с помощью априорных категорий познания. Таким об
разом, в кантовском понимании данных психологии самим 
собой ликвидировался дуализм субъективного и объектив
ного. (Как мы уже отмечали, сущность психического рас
сматривалась как «вещь в себе» и, по Канту, не могла быть 
выведена из эмпирических данных.) При всем различии в 
иных пунктах учение Маха здесь смыкается с кантианст
вом. Как известно, согласно Маху, мы имеем право считать 
реальными только самые ощущения — цвета, звуки, ощу
щение тепла, тяжести и т. п.; Мах также сводил к области

1 H u s s e r l  В. Logische Untersuchungen, 1900.
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ощущений «чувство времени», восприятие пространства и 
т. д. По Маху, весь мир сводится к комплексу ощущений, 
человеческое «Я» — это замкнутый комплекс ощущений, 
связи между которыми сильнее, чем связи ощущений, об
разующих внешний мир. Отсюда следовало отсутствие 
гносеологического различения между «Я» и «внешним ми
ром», между объектом физического и психологического ис
следования. В работе «Анализ ощущений и отношения фи
зического к психическому» Мах все усилия направил на 
доказательство того, что «великая пропасть между физи
ческим и психологическим исследованием существует толь
ко для обычного стереотипного мышления» Г

Преемственность психологической теории гештальт- 
психологии отчетливее, чем от Маха, прослеживается от 
Канта и феноменологии (Э. Гуссерль— 1859— 1938; 
Ф. Брентано— 1838— 1917; К. Ш тумпф— 1848— 1936), 
поскольку «философские позиции махизма были слиты со 
старой психологической системой, против которой высту
пали гештальтисты — системой, рассматривавшей ощуще
ния как основные и первичные элементы непосредственного 
опыта, а предметы как комплексы ощущений» 2. И один из 
основоположников гештальтпсихологии В. Кёлер прямо 
указывал, что «мы до сих пор не будем в состоянии решать 
проблемы, касающиеся используемых нами категорий 
(ultim ate principle), пока не вернемся к источнику наших 
понятий — иными словами, пока мы не будем использо
вать феноменологический метод, качественный анализ 
опыта» 3.

Очень кратко об исходных феноменологических уста
новках гештальтпсихологии. Феноменологическая точка 
зрения в психологии берет начало в работе Ф. Брентано 
«Психология с эмпирической точки зрения» 4, в которой он 
оспаривал вундтовское понятие физиологической психоло
гии, т. е. психологии, перенимающей физиологический ме-

1 М а х Э. Анализ ощущений и отношение физического к психи
ческому, 1907, стр. 24.

2 «Основные направления исследований психологии мышления в 
капиталистических странах». Под ред. Е. В. Шороховой. М., 1966, 
стр. 17.

3 Цит. по кн.: B o r i n g  Е. G. History of experimental psycho
logy, 2nd ed., 1950, p. 601.

4 B r e n t a n o  F. Psychologie vom empirischeii Standpunkte, 
1874.
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тод и стремящейся с его помощью определять поэлемент
но «содержание сознания». В противовес последней Брен- 
тано подчеркивал значение психического акта. Человек ви
дит какой-нибудь цвет: задача психологии изучать акт ви
дения; самый же цвет есть предмет изучения физики, но 
не психологии. Но акты всегда направлены на объект, или, 
применяя терминологию этого направления, объект задан, 
«интенционально существует» в акте видения. В теории 
Брентано «исчезает как самостоятельная проблема соот
несение психического с объективной реальностью, посколь
ку эта связь заложена уже в самой природе психического 
акта»

Взгляды Брентано получили продолжение в работах 
К. Штумпфа, в частности в «Психологическом происхож
дении пространственного представления» и «Психологии 
музыки»2. Но на относительно ранних этапах развития 
этой доктрины феноменология понималась еще не как 
способ психологического анализа, а как пропедевтическое 
учение, подготавливающее возможность описания психиче
ских явлений. К. Штумпф, развивавший идеи Ф. Брентано 
об отделении явления как чувственного содержания созна
ния от функций (актов, состояний, переживаний), состав
ляющих процессуальную сторону психического, считал, 
что изучение ощущений (тонов, цветов и т. д.), а также от
ношений, поскольку они устанавливаются непосредственно, 
должны рассматриваться как предварящие по отношению к 
собственно психологии и к физике.

В равной мере это относится и к работам главного пред
ставителя этого направления — Э. Гуссерля, для которого 
наличие внутреннего опыта — переживаний (Erlebnisse) 
есть конечная неоспоримая истина, а феноменология есть 
учение о явлениях этого опыта, о субъективном. Среди них 
Гуссерль выделяет область безусловно достоверных истин, 
к числу которых он относил логико-математические исти
ны, нравственные убеждения и осмысленно-целостное вос
приятие. Выделению этих самоочевидных истин, которые 
не следовало смешивать с истинами выводного знания, 
должен был служить метод, который Гуссерль назвал 
«феноменологической редукцией». Метод редукции состоял

1 B o r i n g  Е. G. History of experimental psychology... op. cit., 
p. 361.

2 S t u m p f  K. Ober den psycholog'ischen Urspung der Raum- 
vorstellung, 1873; Tonpsychologie, Bd. 1. 1883, Bd. 2, 1890-
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в так называемом «отстранении» теоретических суждений и 
имел, по мысли Гуссерля, более широкое значение, чем 
только способ выделения простейших психических явлений: 
постулируя для индивида их безусловную достоверность, 
он должен был служить основой для построения мира 
«жизненной веры» (Lebensw elt), составляющую морально- 
этический смысл человеческого существования. В этом бо
лее широком плане учение Гуссерля получило впоследст
вии свое дальнейшее развитие в концепции экзистенциализ
ма; в плане же теоретической основы для эксперименталь
но-психологического исследования он был принят гештальт- 
психологией.

Совершенно естественно, что в психологии этот метод 
прилагался прежде всего к области восприятий. Задача 
испытуемого, с точки зрения феноменологической психоло
гии, — максимально точное описание «предмета восприя
тия», описание, лишенное всех ассоциативных связей, всех 
суждений о предмете, связанных с отнесением его к той или 
иной категории реальных объектов. Акт сознания, как это 
утверждал еще Брентано, сам мог становиться объектом 
сознания, но это обстоятельство должно было исключать
ся из феноменологического описания, что еще раз подчер
кивало антисенсуалистическую направленность феномено
логического метода и в то же время близость к понятию 
«нейтрального опыта» Маха. Продолжая гуссерлианский 
метод феноменологической редукции, гештальтпсихологи 
уже в экспериментально-психологическом плане развивают, 
как это делает, например, Коффка, идею слияния субъекта 
и объекта. Это — концепция о феноменальном объекте, где 
«производится двойное сведение — и предмета (объекта) 
и операций субъекта к непосредственно данному содержа
нию сознания» '. При этом Коффка считает, что он может 
избежать понятия субъекта благодаря тому, что рассматри
вает любую динамику содержания как саморазвитие и са
мовыявление первоначальных наглядных структур2. При 
всем этом учение о феноменальном объекте оставляет от
крытым вопрос о том, что же обусловливает этот резуль-

1 С л а в с к а я К. А . Проблема мышления в гештальтпсихоло- 
гии. В кн.: «Основные направления исследований психологии мышле
ния в капиталистических странах». Под ред. Е. В. Шороховой. М„ 
1966, стр. 106.

2 См.: К о f f к а К. Bemerkungen zur Denkpsychologie. Psycho- 
logische Forschung, 1927, Bd. 9, S. 163—183.
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тат; вернее говоря, оно оставляет возможность трактовать 
его и в плане «субъектной» и в плане «объектной» унифи
кации. В ходе своего дальнейшего развития гештальтпси- 
хология стремится сделать это во втором плане, что неиз
бежно связано с попыткой найти системы понятий, спо
собные охватить максимально широкие области и даже объ
единить гетерогенные явления; гештальтизм видит их в фи
зических понятиях.

В системе взглядов гештальтпсихологии феноменализм и 
физикализм связаны самым тесным образом, причем вто
рой непосредственно вытекает из первого. В этом пункте 
вся концепция гештальтпсихологии снова оборачивается 
как один из вариантов махизма, хотя в ней несколько силь
нее акцентирована вера (в феноменологически ориентиро
ванном направлении это может быть только верой) в су
ществование реального мира, управляемого объективными 
закономерностями. Как указывает В. Кёлер, «наивное вос
приятие» — это результат «феноменологической редукции», 
составляющей основу всей системы понятий гештальтпси
хологии; «наивное восприятие» открывает объекты, их свой
ства и их изменения, которые, по-видимому, происходят и 
имеют место совершенно независимо от нас. При этом 
«формы предметов, их вес, их движения должны получить 
такую же интерпретацию, как цвета и звуки, ибо они так
же зависят от воспринимающего (experiencing) организма 
и представляют собой всего лишь конечные продукты слож
нейших внутренних процессов»'. (К  тому, что Кёлер имеет 
в виду под «объектами», мы еще вернемся ниже.) В со
ответствии с этой верой в существование объектов в геш
тальтпсихологии большая, чем у Маха, роль отводится 
вопросу взаимоотношения «мира явлений» с «трансфено
менальным», «трансцендентальным» миром, т. е. объектив
ной физической реальностью.

Это взаимоотношение гештальтпсихология формулирует 
как принцип изоморфизма. Изоморфизм в гештальтпсихо
логии — понятие довольно неопределенное и не ограничен
ное какими-либо жесткими руками; скорее всего он напо
минает «предустановленную гармонию» Лейбница2.

По определению Кёлера, наиболее существенные черты
1 К б h 1 е г W. Gestaltpsychology. 2nd ed., 1947, р. 6.
2 Этим сходством не преминули воспользоваться критики геш- 

тальтизма, особенно Я. Икскюль и его школа, бросившая гешталь- 
тизму довольно обоснованный упрек в «монадологии».
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экспериментальных или «перцептуальных» контекстов яв
ляются теми самыми, что и черты их физических дублика
тов (counterparts). В отношении этих черт перцептуальные 
и физические структуры являются изоморфными1. Изо
морфизм обеспечивает нам такую копию физического мира, 
в которой физические предметы, а следовательно, и «пер- 
цепты» сходны по своим структурным свойствам, по отно
шениям между предметами и их частями. Например, слон 
физический, как замечает Кёлер, структурно соответствует 
«перцепту» слона: у него также четыре ноги, два клыка, 
один хобот и один хвост.

Однако принцип изоморфизма не ограничивается соот
ветствием «перцептов» и физических предметов; изомор
физм распространяется также на соотношения между пер
цептивным полем и областями возбуждения в коре головно
го мозга. Это соответствие не топографическое, а топологи
ческое, когда определенным точкам одной системы соответ
ствуют определенные точки другой системы. Поскольку 
мозг сам есть часть этой объективной реальности, принцип 
изоморфизма можно представить себе в виде некоторой 
замкнутой фигуры, где связи образуют определенную орга
низацию структуры. Для гештальтистов, в частности для 
Кёлера, принцип изоморфизма есть выражение структур
ного единства мира, охватывающего как область материаль
ного, так и феноменального, причем последняя есть «точная 
репродукция динамической организации» соответствующих 
мозговых процессов2. Этот вывод представляется нам в 
значительной мере умозрительным, так как и по логике раз
вития философских предпосылок гештальтизма, и по логике 
его исследовательской экспериментальной работы первич
ным должен был бы выступать феноменальный опыт.

Понятие «организации», «структуры» оказывается в 
центре внимания всей гештальтпсихологии. Организация — 
лишний довод в споре, который ведет гештальтпсихология 
против ингроспекционизма: Кёлер подчеркивает, что ана
лиз организации дает психологу больше с научной точки 
зрения ценных сведений, чем «чувственные данные»3. 
Вместе с тем — и в  этом сказывается физикализм гештальт- 
психологии — благодаря взаимному изоморфизму все «дуб-

1 См.: Kohl e r  W. The place of value in a world of facts, 2nd 
ed„ 1959.

2 Cm.: Kohl e r  W. Gestalt psychology, 1957, p. 62.
3 Cm.: Kohl e r  W. Psychologische Problerae, 1933, S. 17.
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ликаты» могут быть подчинены общим закономерностям, а 
именно, закономерностям по существу своему физического 
порядка К и наконец, самое главное, понятие структуры 
является исходным понятием и конечной целью психологи
ческого исследования.

Представители гештальтпсихологии подвергли экспери
ментальному изучению те факторы, которые служат обра
зованию структуры в восприятии. Это — пространственная 
близость и взаимное расположение отдельных элементов, 
их сходство по различным чувственным характеристикам. 
Первым структурированием восприятия является разделе
ние поля восприятия на фигуру и фон. Устойчивость, внутрен
нее сопротивление дезинтеграции структуры восприятия 
определяет ее качество. В силу физических законов равно
весия недостаточно устойчивые восприятия, меняя свою 
структуру, стремятся к устойчивости. Поскольку для геш
тальтпсихологии понятие структуры является первичным, 
в конкретных психологических исследованиях речь идет не 
о процессе формирования структур во времени, а скорее 
о симультанном акте, предопределенном взаимным отноше
нием элементов внутри структуры.

Дальнейшая эволюция гештальтпсихологии пошла по 
линии универсализации понятия гештальта: из области 
восприятия оно переносится в другие области психоло
гии — мышление, память, личность и т. д. и при этом не
избежно теряет свои специфические черты. Как остроумно 
отмечал в свое время Л. С. Выготский, в сумерках всеоб
щей структурности все кошки оказывались такими же се
рыми, как до этого в освещении ассоцианистскои психо- 
логии.

В силу этих методологически ложных установок пред
ставители гештальтпсихологии оказываются не в состоянии 
определить свое отношение к традиционным психологиче
ским понятиям. Так, они стремились свести мышление к 
смене дискретных состояний феноменального поля. Реше
ние задач с этой точки зрения есть ряд последовательных 
переструктурирований исходной ситуации. Внутренне не
обходимый характер решения есть результат имманентного 
свойства структуры. При этом попытка определить специ
фику мышления через субъективное переживание «схваты-

1 См.: Ko hl e r  W. Dk physisehen Gestalten in Ruhe und im 
stationaren Zustand, 1920.
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вания», «структуры», через «озарение», «инсайт» в конеч
ном итоге не могли служить дифференциации его от вос
приятия.

Аналогично гештальтпсихология оказывается не в со
стоянии найти внутри своей системы понятий место для по
нятия памяти. Последняя, как это видно на примере взгля
дов В. Кёлера, выступает лишь как средство восполнения не
полноты феноменального контекста. «Я знаю,-— говорит 
Кёлер,— мир опыта, мир явления; я допускаю существова
ние другого мира — физического мира, мира природы. Но я 
не могу представить нечто целостное и организованное при
надлежащим к первому из этих миров, и в то же время ни
когда там не бывшим, ибо прошлый опыт никогда не есть 
часть актуального опыта. Можно считать его принадлежа
щим к третьему миру — миру сознания, который мы конст
руируем по образцу физического; в рамках этой конструк
ции, определяемой ограниченностью и несовершенством на
шего современного знания, последействие прошлого опыта 
есть лишь более или менее правдоподобная гипотеза» *. Как 
ученый Кёлер «неохотно идет на то, чтобы без особой необ
ходимости умножать число миров, с которыми имеет дело, 
и рассматривать память как не относящуюся ни к физиче
скому, ни к феноменальному миру». Но так как память оп
ределенно не может быть отнесена к последнему, то она, по 
Кёлеру, должна рассматриваться «в связи со вторым ми
ром, в связи с функционированием нервной системы»2. Т а
ким образом, вся проблема представляется как проблема 
нервного «следа», который есть репрезентант прошлого.

Трактовка нервного «следа» как «репрезентанта прош
лого» вновь возвращает нас к принципу изоморфизма и 
другим основным понятиям гештальтпсихологии, которые 
замкнуты в различных постулируемых гештальтистами 
«мирах». Единственной их связью (она же служит основой 
принципа изоморфизма) является изначальная интенцио- 
нальность феноменологического опыта, который не совпа
дает ни с областью физической реальности, ни с областью 
сознания и который Б. Рассел с оттенком неодобрения на
зывал «третьим царством». Сам Брентано, постулируя ин-

1 Kohl e r  W. The place of value in a world of facts. N. Y„ 
1959. p. 277

2 Т а м  же, стр. 235—236.
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тенциональность феноменологического опыта, даже не ри
сковал назвать ее «отношением к предмету» (он применял 
термин «Relativliches» вместо « R e la tio n » ). Не смея, вслед 
за Кантом, утверждать априорность познавательных катего
рий, гештальтпсихология лишает себя той единственной 
философской опоры, через которую она могла бы искать 
перехода из феноменального в реальный мир.

Хотя современная психология (особенно эксперимен
тальная психология восприятия) не малым обязана геш- 
тальтпсихологии, в настоящее время нередки критические 
замечания не только по поводу ее философских основ, но 
и ее «чисто психологических» положений. В частности, ста
вится под сомнение «первичность структуры по отноше
нию к ее компонентам» и тем более правомочность построе
ния на этой основе целого психологического направления *.

Основной же упрек в адрес гештальтпсихологии — это 
спонтанный характер образования структуры — положение, 
прямо ведущее к противопоставлению гештальтпсихологии 
всем возможным теориям научения. Изначальность геш
тальта предопределяет его внезапное возникновение из ни
чего. Тем не менее понятие «гештальта» под влиянием раз
вития теорий научения претерпевает определенные измене
ния в плане слияния его с понятием динамизма, согласно 
которому течение психофизических процессов определяется 
Замкнутыми отношениями внутри «поля» (Кёлер, Левин). 
В настоящее время, несмотря на значительное снижение ро
ли гештальтпсихологии, ряд зарубежных психологов стре
мится использовать ее основные понятия при установлении 
общих закономерностей восприятия и мышления. Так, на
пример, А. Мишотт установил, что понятие физической при
чинности, по крайней мере в ее механической форме, фено
менологически наличествует в самом акте восприятия и до
пускает истолкование в понятиях гештальтпсихологии. 
Школа «генетической эпистемологии» Ж. Пиаже стремится 
использовать результаты работ гештальтпсихологии для 
обоснования «операциональных» и «формальных» структур 
мышления; естественно, что при этом понятия гештальтпси
хологии подвергаются значительной переработке.

1 Cjvi.: A l l p o r t  F. Н. Theories of perception and the concept 
of structure,1955, p. 143.



Г л а в а  11

ОТПРАВНЫЕ ПУНКТЫ ОБЪЯСНЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ

Физическая и психическая причинность. Раскрытие сущ
ности объяснения — одна из наиболее сложных гносеологи
ческих проблем, и рассмотрение ее выходит далеко за рам
ки данной работы; поэтому мы попытаемся выделить в ней 
только те аспекты, которые имеют прямое отношение к пси
хологии и непосредственно определяют характер объясне
ния психических явлений.

Формулировка «объяснение в психологии» суживает 
проблему не только потому, что ограничивает ее только 
одной наукой, но и потому, что в историческом плане оно 
оказывается чрезвычайно специфическим. Отличается ли 
объяснение в психологии от объяснения в других науках? 
В решении этого вопроса имеется два направления, в целом 
совпадающие с основным философским делением на мате
риализм и идеализм. Материалистически ориентированные 
психологи стремятся к тому, чтобы выработать в своей нау
ке такие же способы объяснения, как и в других науках. 
Второе направление, продолжая идущую из самых начал 
философского мышления идеалистическую линию, ищет до
воды для подтверждения тезиса о невозможности научно
го объяснения психического. Главным результатом подоб
ного подхода явилось расщепление самой психологии; оно, 
однако, никак не продвинуло вопроса о сущности объясне
ния в психологии, как это в наиболее резкой форме про
явилось в концепции «понимающей психологии».

Хотя в современной психологии, как и в других науках, 
существует множественность объяснения, научная психо
логия, как и неразрывно связанная с ней донаучная психо
логия, заинтересована в первую очередь в непосредственно 
причинном объяснении. Мы больше заинтересованы в том, 
чтобы знать причину того или иного поступка человека, чем 
в том, чтобы уяснить психологическую структуру этого по
ступка, путь от которой к непосредственной причине не
избежно оказывается куда более долгим. Именно причин
ное объяснение выступает как «односторонняя изоляция 
от богатой сети взаимосвязей и также до некоторой степе-
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ни как гипостазйс логического выделения — следователь
но, как отчасти антропоморфное, донаучное понятие» '.

Причинное объяснение — конечная цель и первая труд
ность научной психологической теории.

Как четко и просто определяет П. Фресс, «дать объяс
нение — это значит в каждом конкретном случае опреде
лить, не является ли установленный тип отношений част
ным случаем известного, и уже более или менее проверенно
го более общего закона» 2. Отличие объяснения от понимания 
следует видеть в том, что для первого решающим является 
выбор той более широкой системы связей, в которую вклю
чается объясняемое; иначе говоря, объяснение в большей 
мере предопределено общественными надиндивидуальны- 
ми факторами, т. е. характеризуется не психологическими, 
а гносеологическими критериями.

Вопрос объяснения, и прежде всего в плане физической 
и психической причинности, в психологии нашел наиболее 
детальную разработку в трудах Ж. Пиаже. Говоря о воз
можности причинного объяснения, Пиаже утверждает, что 
«ни одно из понятий, выражающих физическую причин
ность, кроме времени, не применимо к фактам сознания... 
Истина 2 +  2 =  4 не является «причиной» истины 4—2 =  2 
в том смысле, в котором карамболь является причиной дви
жения двух бильярдных шаров, или как какой-нибудь сти
мул является одной из причин какой-нибудь реакции... 
Точно также значение, придаваемое цели или моральному 
долгу, не является причиной значения средств или дейст
вий, подчиненных этому долгу...» 3.

Отвергая, таким образом, аналогию с физической при
чинностью, Пиаже видит выход в логике: связи между яв
лениями сознания соответствуют или, по крайней мере, 
близки к логической импликации. Но поскольку, по Пиаже, 
между системами импликаций и системами, относящимися 
к причинности, существует изоморфизм, в ходе конкретно
го психологического исследования импликации выступают

1 Б у н г е  М . П р и ч и н н о с ть  (пер. с а н гл .). М ., 1962, стр . 153.
2 Ф р е с с  П . Э кспе рим ентальны й  метод. В  к н .: «Э ксперим ентал ь

ная п сихол о гия » . П о д  ред. П . Ф ресса  и Ж . П и а ж е ( пер. с ф ра нц .). 
М .,  19 66, стр. 151.

3 П  и а ж  е Ж . Х а р а к те р  объяснения в п си хо л о гии  и пси хо ф и зи о 
л огический  параллелизм. В  к н .: «Э ксперим ентальная психоло гия» . 
П о д  ред. П . Ф ресса и Ж . П и а ж е  (п ер . с ф р а н ц .). М., 1966,
стр . 1 9 0 - 1 9 1 .
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как дополнительные по отношению к причинным органи
ческим моделям.

Выдвигаемый Пиаже тезис дополнительности, в фило
софском плане не отличается от концепции, представлен
ной в отчетливой форме «понимающей психологией». Но есть 
известные различия психологического порядка: если для 
идеалистической философии конца X IX  — начала X X  в. 
утверждение гетерогенности двух форм познания было 
целью и итогом ее анализа, Пиаже видит в ней исходный 
пункт, не препятствующий установлению изоморфизма 
между «органическими и логико-математическими схема
ми», т. е., в конечном итоге, между объективной реально
стью и структурой мысли. Поскольку этот изоморфизм 
устанавливается эмпирическими, в том числе и эксперимен
тально-психологическими методами, необходимо возникаю
щие при их использовании этапы объяснения не должны 
отличаться от объяснений, используемых в других науках.

Проблема множественности объяснения существует как 
в других науках, так и в психологии, и в настоящее время 
она привлекает к себе пристальное внимание. Например, 
Э. Нагель в своей известной монографии «Структура нау
ки» различает четыре типа объяснения: 1) дедуктивную 
схему, при которой объясняемое представляет логически 
необходимое следствие объясняющих посылок; 2) вероятно
стное объяснение, при котором объясняемое хотя и не сле
дует формально из объясняющего, но оказывается возмож
ным при вероятностно определяемом содержании объяс
няющих посылок; 3)объяснение может состоять в указании 
на ту функцию, которую выполняет объясняемое в слож
ной системе, особенно в качестве необходимого условия 
стабильности этой системы в изменяющейся внешней сре
де; 4) генетическое объяснение — выведение характерных 
свойств и особенностей объясняемого как результата 
предшествовавших состояний *. Еще большая множествен
ность объяснения провозглашается в монографии М. Бун
ге 2. Это — включение в последовательность событий или 
состояний, прослеживание генезиса или эволюции, связи с 
различными фактами «иного порядка», по выражению Уэ- 
велла «коллигация», разложение сложного на более про
стые факты той же природы, опознание, установление или

1 См.: Na g e l  Е. The structure of science. N. Y., 1961. 
* С м .: Б у н г е  M .  П р и ч и н н о с ть . M . ,  1962.
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включение в класс, описание, объяснение с помощью стати
стических структурных законов, ссылка на более низкий 
уровень, ссылка на более высокий уровень и т. д.

Аналогично обстоит дело и в психологии, где, как пишет 
П. Фресс, виды объяснения могут быть весьма разнообраз
ными. «Можно дать объяснение на уровне физиологиче
ских механизмов или на уровне переменных ситуации; мож
но определить, объясняется ли ряд результатов действием 
промежуточных переменных, существование которых посту
лируется (таким характером обладают факторы) и статус 
которых изменяется в зависимости от их объяснительной 
ценности и соответствия другим промежуточным перемен
ным. В самом деле, было бы ошибочным считать, что дан
ному результату соответствует лишь один какой-то способ 
объяснения. Во всех случаях для каждого явления можно 
пользоваться различными «решетками для чтения шифра»

Как мы уже отмечали, наиболее подробно проблема 
объяснения в психологии рассмотрена у Пиаже, который 
устанавливает два основных признака причинного объяс
нения: 1) возможность дедуктивного выведения и 2) со
ответствие этой логической связи определенной «реальной 
связи». Первый признак остается формальным, второй тре
бует координации различных областей реального, которые 
в принципе не выводимы один из другого; здесь имеется в 
виду именно отношение феноменов сознания и нервно-фи
зиологических структур. Пиаже признает множественность 
объяснения в психологии (более выраженную, чем в физи
ке или биологии), причину которой он видит в «разнооб
разии моделей», определяемых, в свою очередь, «трудно
стями, связанными с необходимостью найти такое решение 
проблемы отношений между структурами сознательных 
реакций и органическими структурами, которое было бы 
одновременно теоретически приемлемым и эвристически 
плодотворным (или по крайней мере удобным)» 2.

Подавляющее большинство типов объяснения в психо
логии Пиаже относит к «психологическому редукционизму», 
заключающемуся в сведении объясняемого к одному и то-

1 Ф р е с с  П . Э кспе рим ентальны й  метод. В  к н .: «Э ксперим ентал ь
ная п си хо л о гия » . П о д  ред. П . Ф р есса  и  Ж . П и а ж е  (п е р . с ф ра нц .), 
стр . 151.

2 П  и  а ж  е Ж . Х а р а к т е р  об ъ я снен ия  в  п си хо л о ги и  и  п си хоф изио
ло ги че ский  параллелизм. В  к н .: «Э ксперим ентальная пси хо л о гия » . П о д  
ред. П . Ф р есса  и Ж . П и а ж е  (п е р . с ф р а н ц .), стр . 167.
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Му же причинному принципу, остающемуся неизменным и 
ходе преобразований. Наряду с ними и в то же время в 
противопоставлении им намечаются типы объяснения, так
же относящиеся к редукционизму, но выходящие за преде
лы психологии — сведение биологическое, социологическое 
или даже физикалистское. Всем этим типам сведения» Пиа
же противопоставляет различные типы объяснения, приме
няя которые исследователь остается в пределах «психоло
гической специфики, не сводимой больше к социальным, фи
зическим или органическим свойствам (модели типа теорий 
поведения, «генетических» или «абстрактных») 1, причем 
последние «не отрицают ни одну из предыдущих форм 
сведения, а лишь дополняют их специфическим психологи
ческим конструктивизмом» 2.

Общим для всех объяснений последнего типа и отличаю
щим их от всех предыдущих типов является упор на «конст
руирование», хотя «сведение» остается неизменным компо
нентом всякого объяснения. Таким образом, если класси
фикация Пиаже основана на смешении логических и психо
логических критериев, то в какой-то мере это связано с не
определенностью самого понятия «сведения».

Если множественность объяснения представляется не
обходимостью, обусловленной как структурой психологии, 
так и, к сожалению, уровнем ее развития, то ближайшая 
задача теории психологии может быть определена как не
обходимость сгруппировать возможные типы объяснения и 
найти те закономерности, которые лежат в их основе. Как 
мы видели, Пиаже осуществляет такую группировку исхо
дя из различных критериев— исторического, логического, 
психологического, каждый из которых оказывается заме
щенным каким-нибудь из остальных прежде, чем он обре
тет достаточную доказательную силу. Поскольку основным 
методом нашего изложения является метод исторический, 
попытаемся вывести из него основные виды объяснения в 
психологии. При этом необходимо иметь в виду как исто
рически складывавшееся понимание предмета психологии и 
ее метода, так и типа психологического исследования.

Начнем с метода, а именно, с метода интерпретации, 
который, как мы это уже отмечали" выше, фактически 
оставался вне поля зрения истории психологии. Мы неодно-

1 П и а ж е  Ж . Х а р а к т е р  об ъ яснен ия в п сихоло гии ..., стр . 168.
2 Т  а м ж е ,  стр . 178.
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кратно подчеркивали также, что история психологии со
вершенно определенно свидетельствует о том, что познание 
психического идет следом, всегда позади познания вне нас 
существующей реальности. Поэтому широкое применение 
метода интерпретации в нашей науке выступает прежде 
всего как метод аналогии; не только психология прошло
го, но и современная психология стремится широко исполь
зовать по аналогии объяснительные схемы, взятые из дру
гих наук. Такое положение объясняется, по-видимому, дей
ствительно молодостью нашей науки, ее теоретической не
зрелостью. Еще в период предыстории психологии фило
софы, конструируя психическое, применяли формально-ло
гическую или лингвистическую аналогию. Ко времени фор
мирования психологии как самостоятельной науки стали 
широко использоваться аналогии с физикой — сначала в 
русле атомистической концепции, а затем и теории поля. 
В этой связи обычно в качестве примера приводится геш- 
тальтпсихология. Сами гештальтисты, в частности, В. Кёлер, 
видят в ней не перенос физических понятий в область пси
хики, а выражение настолько широких закономерностей, 
что они оказываются общими и для той и для другой нау
ки. При этом Кёлер подчеркивает, что современная физи
ка, обладающая сложной развитой системой понятий, не 
сопоставима с психологией; отсюда, кстати, его критическое 
отношение к психофизике в том понимании, которое идет 
от Фехнера [.

Конечно, этими примерами не исчерпываются случаи 
применения метода аналогии. Приведенные случаи относят
ся к недавнему прошлому, но положение вещей остается 
тем же, хотя оно затрагивает несколько иные области пси
хологии. На первое место здесь должна быть поставлена, 
по-видимому, аналогия с процессами, протекающими по за
конам вероятности; ее применение в психологии основано 
не на предположении, что закономерности психики те же, 
что и, например, термодинамики, а на том, что первые мо
гут быть в какой-то мере глубже поняты на основе анало
гии со вторыми. Как указывает Пиаже, «исследования фи
зиков в рамках связи между принципом Карно и жизнен
ными явлениями важны для психологии так же, как и для 
биологии, если не в большей мере.

Но особенно мы обязаны физике и прежде всего — тео-

1 См.: Ko hl e r  W. Gestaltpsychology, 1947, Р- 42—44.
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рии форм равновесия и «перемещения равновесия»... и, нако
нец,... кибернетике, которая связывает физику и биоло
гию... снабжает нас моделями регуляции, без которых пси
хология уже не может обойтись, начиная от теории услов
ных рефлексов и кончая теорией интеллектуальных опе
раций»

Один тип аналогии, а именно, сопоставления данных фи
логенетического и онтогенетического развития, всегда при
влекал к себе внимание психологов. Так, развитие в языке 
лексических и грамматических средств, служащих для вы
ражения отношений, может служить объяснительным прин
ципом для понимания многих явлений в развитии речи ре
бенка 2, понимания особенностей развития речи у глухоне
мых3, понимания структуры нарушения речи при мозго
вой патология 4.

В качестве другого примера может быть приведено по
нимание многими выдающимися психологами понимания 
процесса эволюции памяти. Так, Жане, Леви-Брюль, Ле- 
руа, Выготский, Делэй указывают на глубокие различия, 
отмечаемые в двух типах функционирования памяти. С од
ной стороны, функционирование памяти у взрослого, здоро
вого, культурного человека; с другой — такие явления, как 
эйдетическая память у детей, как явления феноменальной 
памяти, нередко сопровождаемое теми или иными психиче
скими нарушениями; с этой группой фактов сопоставляются 
сообщения этнографов о том, что у народов, стоящих на низ
ких ступенях социально-исторического и культурного раз
вития, можно встретить буквальное многочасовое вербаль
ное, мимическое и пантомимическое воспроизведение одних 
и тех же фабул. В результате эти ученые приходят к концеп
ции развития индивидуальной памяти как повторения ее 
филогенетического развития. С этой точки зрения так на-

' П и а ж е  Ж . П с и х о л о ги я , м еж дисциплинарны е связи  и  система 
наук, стр . 9.

2 С м .: Г в о з д е в  А .  Н . О владение ребенком грам м атическим
строем  русского  язы ка . М ., 1950.

3 С м .: М о р о з о в а  Н . Т .  О соб енности  поним ания читаем ого 
текста глухонем ы м и ш ко льникам и. У чебн о-во спитательн ая работа в 
спецш колах, 1946, вы п. 2 ; П о н г и л ь с к а я  А .  О владение гл ухо н е 
м ы м и детьм и грам м атическим  строем р усско го  язы ка  (Д и с с е р та ц и я .).
М „  1952.

4 С м .: Л  у р и я А .  Р . О  па тол огии  грам м атических операций. 
« И зве сти я  А П Н  Р С Ф С Р » , 1946, №  3 ; Л  у  р и  я А .  Р . Т р а в м а т и 
ческая афазия. М ., 1947.
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зываемая феноменальная память есть только задержка в 
ее развитии, застревание на этапе, предшествующем выс
шему ее этапу — памяти логической, социальной (Гальб- 
вакс, Жане)

Как мы уже видели, в истории психологии этому ти
пу объяснения, неизбежно предполагавшему использование 
понятий других наук, противополагался иной тип объ
яснения, в котором реализовалось стремление по
строить собственно психологическую теорию и ограничить 
ее «чисто психологическими» понятиями. Таким образом, 
возникает первая группировка типов психологического 
объяснения, которую мы обозначим как дихотомию экзо- 
морфного и эндоморфного объяснения. Последнюю из них 
мы проследим на примере наиболее яркой в этом отноше
нии концепции. Это — психоанализ, развитие которого на
глядно демонстрирует логический исход стремления опери
ровать исключительно психологическими понятиями; по
добный исход оказывается неизбежным в том случае, ес
ли оно не исходит из последовательно материалистиче
ской и исторической методологии.

Наряду с разделением на экзоморфное и эндоморфное 
объяснение история психологии наглядно демонстрирует 
наличие и другой дихотомии — объяснения психического 
по типу структуры или по типу процесса; каждый из этих 
способов объяснения обусловлен тем влиянием, которое 
оказали на психологию огромные успехи биологии во второй 
половине X IX  в. Это относится прежде всего к эволюцион
ной концепции. Конкретно это влияние реализовалось в 
возникновении новых для того времени областей психологи
ческого исследования-, изучение развития психики в про-

1 С ледует, конечно, иметь в в и д у , что  ре зул ьта ты  этих  соп оста в
лений не м о гут  с л у ж и ть  непосредственном у об ъ яснению  тех и л и  и ны х 
явл ений  р а звити я  индивидуальн ой  п сихики . К а к  указы вает А .  С п и р - 
кин , «р азвитие сознания ребенка —  весьма специф ический процесс. 
Е го  специф ика определяется преж де всего тем, что  ребенок с самого 
начала встречается с готовы м и  усло вия м и  соц иальной  ж и зн и , создан
ны м и пред ш ествую щ им и  поколениям и, и усваивает готовы е формы 
сознания, ра звиваясь под влиянием  восп итания и обучения. П о это м у  
развитие сознания ребенка протекает иначе, чем развитие сознания 
человечества... Т е м  не менее... в онтогенезе до некоторой степени в 
самом общем виде восп роизводится , разумеется, н е  история,  а  л о г и к а  
ум стве нно го  р а звити я  человечества». ( С п и р  к и н  А .  П роисхож де ние  
сознания. М „  1960, стр . 3 2 .)
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цессе эволюции животного мира — сравнительная психоло
гия; изучение развития психики в онтогенезе — психология 
ребенка; идея развития, выходя за рамки биологической 
концепции, дает начало изучению исторического развития 
психики — этнической психологии; первая и третья вместе 
составили изучение психики человека в филогенезе. Сюда 
следует причислить патопсихологию в той мере, в какой ее 
данные могут быть интерпретированы как показатели опре
деленного обратного развития или «диссолюции» психики 
(X . Джексон, Т. Рибо, П. Жане).

С самого момента зарождения эволюционной концепции 
в психологии и вплоть до сегодняшего дня она является 
источником продуктивных гипотез и объяснительных схем, 
помогающих понять сущность психических явлений. Пре
вращение психологии в эволюционную и генетическую 
науку должно было положить начало освобождению ее от 
тяготевшего на протяжении веков проклятия — противопо
ставления субъективного и объективного. Конечно, такой 
сложный и глубокий процесс не мог быть раскрыт апри
орно, а необходимо требовал накопления очень значитель
ного теоретического и экспериментального материала. Так, 
из теории «специфической энергии органов чувств» 
И. Мюллера непосредственно следовали выводы, которые 
вели к игнорированию роли объекта в процессе познания; 
как известно, гносеологическое опровержение этой теории 
было дано еще В. И. Лениным *, а с течением времени ста
ло возможным и опровержение ее с использованием эволю- 
ционно интерпретируемых данных нейроанатомии и нейро
физиологии. Как указывает Е. Н. Соколов, «специфиче
ский ответ каждого органа чувств на действующие на него 
раздражители есть продукт приспособления данного орга
на чувств к определенному виду раздражителей, результат 
чувствительности его к этим раздражителям, выработав- 
щейся в процессе эволюции под воздействием этих раздра
жителей»2. Как показал С. И. Вавилов, реагирование зри
тельного анализатора на определенный участок электро
магнитных колебаний есть результат приспособления к су
ществующим в условиях земной атмосферы условиям осве-

1 См.: В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 4, т. 14, стр. 219—226, 
289—299.

! С о к о л о в  Е. Н . Ощущения. В кн.: «Психология», 1962, 
стр. 96.
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Ценности. Ультрафиолетовые лучи с  длиной волны М ен ее  
400 миллимикрон задерживаются атмосферой, а инфра
красные лучи с длиной волны, превышающей 800 мил
лимикрон, генерируются тканями тела, в том числе и внут
ренней поверхностью глаза, и восприимчивость к ним была 
бы равносильна слепоте.

Совершенно естественно, что в начале эволюционная 
концепция в психологии носила биологический характер. 
Первые исследования развития психики у детей были осу
ществлены на основе известного биогенетического закона, 
иначе называемого законом Мюллера — Геккеля, хотя, как 
это отмечает Л. С. Выготский, еще последователи Гербарта 
выдвигали требования о соответствии ступеней воспитания 
ступеням истории культуры (теория «культурных ступе
ней») '.

Как известно, Э. Геккель формулировал биогенетиче
ский закон как повторение филогенеза в онтогенезе, и в 
многочисленных психологических работах, принявших его 
за основу (С. Холл, Д. М. Болдуин др.), идея эта осо
знается как повторение ребенком в его психическом разви
тии главных фаз как биологического, так и культурно
исторического развития (в понимании, наиболее близком 
к исходному тезису, связанному с признанием решающей 
роли наследственности, культурно-исторические стадии 
должны были интерпретироваться биологически). Для 
своего времени эти идеи имели определенное положитель
ное значение, ибо не только стимулировали интерес к со
биранию и классификации большого фактического материа
ла, но и способствовали сближению психологии с естествен
ными науками. Однако уже первые попытки теоретическо
го истолкования этого закона показали, что самый факт 
установления некоторых эволюционных и культурно-исто
рических параллелей вовсе не означает однозначного по
нимания их в плане установления движущих сил психиче
ского развития.

Все теоретические концепции психического развития, 
опирающиеся на биогенетический закон, Выготский раз
делял по четырем группам: 1. «Теория рекапитуляции 
(С. Холл и его школа) пользуется прямой аналогией с 
биогенетическим законом Геккеля и рассматривает разви-

1 В ы г о т с к и й  Л. С. Биогенетический закон в психологии и пе
дагогике. БСЭ, изд. I, т. 6, стр. 275.
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тие ребенка Как обусловленный наследственными причина
ми процесс, течение которого определено основной линией 
эволюционного развития». Такое понимание развития 
предполагало строгую автоматическую последовательность 
его стадий. 2. В отличие от Холла, Э. Л. Торндайк объяс
нял существование аналогий между онтогенетическим и 
филогенетическим развитием не проявлением механизма 
наследования, а действием одних и тех же причин — слу
чайной вариации и отбора. Этот вариант позволял, в част
ности, объяснить факты несовпадения стадий; например, 
в филогенезе половой инстинкт возникает рано, в онтоге
незе — сравнительно поздно. 3. В концепции развития 
Э. Клапареда, К. Коффки, П. П. Блонского выдвигалось 
понимание развития как единого, направленного процесса, 
характеризуемого имманентной логикой,— от простого к 
сложному, от диффузного к дифференцированному. 4. В тео
рии социогенеза (Залкинд, Корнилов, Пинкевич) единство 
процесса выводилось из его социальной обусловленности, 
а биологическое рассматривалось как подчиненное. Как 
отмечал в данной связи Выготский, эти «главнейшие на
правления... располагаются в определенном порядке, в ко
тором шло развитие научных взглядов на этот вопрос, 
именно в порядке постепенно убывающего значения основ
ной аналогии с биогенетическим законом и возрастающе
го критического ограничения этой аналогии, осознания... 
возрастающей оценки руководящей роли социального фак
тора... В этом случае биогенетический закон в психологии 
раскрывается как предварительная гипотеза, имеющая не 
объяснительное и практическое, но главным образом эври
стическое значение, требующая тщательного собирания ма
териала и теоретического его объяснения» '.

Таким образом, история эволюционизма в психологии, 
взятая даже внутри биогенетической концепции, ясно сви
детельствовала о том, что развитие человеческой психики 
не могло быть проанализировано и понято исключитель
но в биологическом плане. Тезис об историческом развитии 
если не в полной мере сменяет, то во всяком случае ста
вится в один ряд с тезисом о биологическом развитии.

Как и всякая классификация, деление на экзоморфный 
и эндоморфный тип объяснения, с одной стороны, и объяс-

1 В ы г о т с к и й Л. С. Биогенетический закон в психологии и пе
дагогике, стр. 278.
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Нения по типу структура — 1фоцесс — с другой, не Motfiet 
отразить всех реально складывающихся связей и отноше
ний между различными способами объяснения. Так, у Жане 
стремление к выработке собственно психологической систе
мы понятий не только сочетается с динамизмом в самом 
широком смысле слова, но и непосредственно вытекает из 
эволюционной концепции. Предлагаемое деление можно 
считать дихотомическим, лишь помня о том, что между на
меченными видами объяснения существует неразрывная 
связь и фактически никогда между ними нет отношения 
взаимного исключения: структура так же неизбежно пред
полагает процесс, как процесс — структуру.

Помимо любого подразделения видов объяснения, его 
необходимым компонентом, как правильно отмечает Пиа
же, всегда остается «сведение»,— понятие, которое само по 
себе необходимо нуждается в специальном анализе.

«Сведение», или «редукционизм», у многих авторов 
имеет прямой смысл замены психических явлений физио
логическим иП иаж е использует этот термин по крайней 
мере в двух смыслах, обозначая им и переход от «сложного 
к простому» и «психологического к внепсихологическому» 2.

Понятия «простой» и «сложный», идущие из донаучной 
психологии, могут легко вводить в заблуждение. Еще 
А. А. Потебня тонко заметил, что столь элементарное вы
сказывание, как выраженная двумя-тремя словами просьба 
о еде, есть психологически явление очень сложное, предпо
лагающее, кроме осознания ощущения голода, еще и мысль 
о средствах его удовлетворения, о людях, которые могут 
доставить эти средства, о наших отношениях к этому лицу, 
не допускающих требования, о различии требования и 
просьбы и т. д .3.

Диалектический материализм рассматривает «простое» 
как исходное в данном процессе развития, как представляю
щее более низкую его ступень по сравнению с более высо
кой,— т. е. более «сложным». В соответствии с этим ран
жируются научные методы и объяснительные концепции. 
У человека «управление движениями тела и связи с внеш
ней и внутренней средой организма осуществляется по ки-

1 См.: P r a t t  С. С. The logic of modern psychology, 1948.
2 П и а ж е  Ж. Характер объяснения в психологии и психофизио

логический параллелизм. В кн.: «Экспериментальная психология». 
Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже (пер. с франц.), стр. 167.

3 См.: П о т е б н я  А . А . Мысль и язык, 1913.
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бернетическим законам. Основным процессом в этом слу
чае является переработка информации... Кибернетические 
системы организма подчиняют себе и используют физиче
ские и химические законы как средства для достижения 
целей управления и связи. Биологические процессы орга
низма — половые, процессы иммунитета, кроветворения — 
происходят по биологическим законам. Они используют 
физические, химические и кибернетические законы как 
средства для удовлетворения биологических потребностей 
организма... Но человек является не только биологическим 
существом, но и общественным и подчиняется еще и обще
ственным законам» ‘.

Движение от простого к сложному есть движение са
мого предмета исследования. Так, психология и психопато
логия являются продолжением физиологического исследо
вания, используют все его результаты при объяснении 
психического, продолжают его в новом, специфическом 
качестве2. Исходя из рассмотренных выше закономерностей 
понимания и объяснения мы можем определить «сведе
ние» как совокупность следующих фактов: 1) включения 
данного явления в более общую систему; 2) эта система 
должна быть более простой в диалектическом смысле, т. е. 
представлять предшествующую ступень — развития и са
мого предмета и науки о нем. В субъективном плане «све
дение» должно сопровождаться чувством перехода от не
известного к известному.

Такое понимание «сведения» предупреждает против 
уравнения в процессе объяснения в психологии биологиче
ских и социологических данных. Оно позволяет при необхо
димости рассматривать в одном плане формирование собст
венно психологических теорий и объяснительных схем дру
гих наук. И, наконец, оно оставляет открытой возможность 
выбрать конкретную форму сведения: последняя может 
быть сведением каждого из аспектов исследования, и нашей 
задачей является только выделение тех из них, которые 
наиболее четко выступают в ходе развития нашей науки.

1 Г у л я е в  П. И. Мозг и электронные машины. Л., 1960, стр. 42.
2 См.: С н е ж н е в с к и й А . В. Психопатология. БМЭ, т. 27, 

стр. 377.



Г л а в а  12

ЭКЗОМОРФНОЕ И ЭНДОМОРФНОЕ СВЕДЕНИЕ

Биологическое сведение. Во второй половине X IX  в. 
развитие позитивистских взглядов и по времени совпадаю
щее с этим становление экспериментальной психологии 
оказали очень значительное влияние на объяснительные 
схемы этой науки. Вместе с развитием «психологии без 
души» сама собой отпала возможность интрапсихического 
объяснения; для этого периода самым характерным и са
мым общим в плане объяснения является стремление най
ти его вне самого психического. Это стремление реализует
ся в двух диаметрально противоположных направлениях — 
биологическом и социальном.

Биологическое понимание психического идет от концеп
ций Г. Спенсера. Для ученых, стоящих на почве, подготов
ленной этой концепцией, в том числе и многих современных 
зарубежных ученых, характерно то, что, признавая наличие 
для человека «надорганической», т. е. социальной среды, 
они тем не менее считают, что законы приобретения ин
дивидуального опыта есть в конечном итоге не что иное, 
как те же биологические законы приспособления организ
ма к среде, которые, следовательно, не меняются при пе
реходе от животного к человеку. Как указывает А. Н. Ле
онтьев, суть этой концепции заключается в том, что «при 
изучении человека должны быть сохранены все основные 
понятия биологической эволюции: понятие приспособле
ния к среде и выживания, понятие об интеграции и диффе
ренциации органов и функций, понятие о двух формах опы
та — наследственном (видовом) и индивидуальном. Сло
вом, при переходе от животных к человеку создается лишь 
количественное усложнение процессов приспособления — и 
видового, и индивидуального. Поэтому большинство иссле
дователей, стоящих на этой позиции, разрабатывая, на
пример, проблему механизмов приобретения человеком ин
дивидуального опыта (научения — Learning’a), обычно без
оговорочно опирается на данные опытов с животными. 
Хотя имеются, конечно, известные различия во взглядах
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на значение этих данных, но различия эти не затрагивают 
существа общего подхода...» '.

Чрезвычайно выраженным и ярким примером биоло
гизма в психологии могут служить взгляды представителей 
этологического направления, особенно К. Лоренца. Сог
ласно Лоренцу, отношение человека к природе регулирует
ся высшими центрами, как об этом свидетельствуют гро
мадные достижения в познании природы и овладении ее 
силами; в то же время во взаимоотношении людей главную 
роль играют эндогенные механизмы, следствием чего, как 
утверждает Лоренц, является безуспешность попыток чело
века разрешить свои внутривидовые проблемы и та нич
тожность роли, которую при этом играет разум 2.

Одним из основных положений этологии, в котором осо
бенно явно проявляется ее биологизм в применении к че
ловеку, является одомашнивание — доместикация. Как из
вестно, на общность некоторых особенностей поведения че
ловека и домашних животных обратил внимание еще Ш о
пенгауэр, а Дарвин уделял большое внимание тем измене
ниям в физическом строении животного, которые есть ре
зультат доместикации. Лоренц считает, что доместикация 
имеет следствием дезинтеграцию «врожденных пусковых 
механизмов (схем)», снижение их «фильтрующей» способ
ности. Если подходить к человеку с этой точки зрения, то, 
утверждает Лоренц, создается впечатление, что гипертро
фируется действие физиологически наиболее старых, при
митивных эндогенных пусковых схем, прежде всего для 
таких реакций, как пищевые и сексуальные. В то же время 
отмечается тенденция к утрате филогенетически более позд
них, более тонко дифференцированных форм поведения, та
ких, как поддержание семьи, выращивание и защита по
томства и вообще всех социальных реакций. По Лоренцу, 
этические и эстетические формы сознания, между которы
ми существует множество взаимопереходов, а интроспектив
но невозможно провести четкой границы, в конечном итоге 
обусловлены генетически. Действием врожденных механиз
мов следует, по Лоренцу, объяснить тот факт, что повто
ряющиеся сюжеты мировой литературы от Илиады и Эд-

1 Л е о н т ь е в  А . Н. Об историческом подходе в изучении пси
хики человека. В. кн.: «Психологическая наука в СССР», т. I, 1959, 
стр. 9— 10.

2 См.: L o r e n z  К. Studium Generale, 1950, Bd. 3, Hf. 9 
S. 491.
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ды до наших дней вызывают одни и те же чувства; анало
гично процветающее в буржуазном обществе «промышлен
ное производство» вкусов с помощью кино, телевидения и 
бульварной литературы выработало определенные шабло
ны персонажей, сочетающих в себе оптимальную комбина
цию в первую очередь сексуальных признаков и действую
щих аналогично «вечным сюжетам» также путем вызы
вания врожденных реакций.

Стремясь раскрыть оценочную сущность этической и 
эстетической форм сознания, Лоренц утверждает, что в ка
честве «положительного» для нас предстает все то, что свя
зано с дикими животными, и отрицательно то, что обуслов
лено доместикацией. Мы положительно оцениваем исчеза
ющие врожденные реакции типа сложной процедуры ухажи
вания, защиты и выращивания потомства; получающие же 
все большее преобладание упрощенные сексуальные и али
ментарные реакции являются для нас олицетворением поро
ка. Такого рода сознательное отношение к действующим 
помимо сознания эндогенным механизмам, есть, по-видимо
му, проявление компенсации. Исключительный биологизм 
Лоренца особенно явно проявляется в том, что в выпадении 
инстинктивных форм поведения он видит основу дальнейше
го прогресса; слабость их делает человека наименее «спе
циализированным» существом, меньше всех остальных свя
занными с определенными природными условиями суще
ствования; это есть негативная основа прогресса. Положи
тельную же его основу Лоренц, полностью пренебрегая со
циально-историческими закономерностями развития, видит 
в теории цеотении Болька *, постулировавшего в качестве 
важного фактора развития достижение организмом половой 
зрелости еще до наступления соответствующей стадии об
щего развития. Отсюда Лоренц рассматривает результат 
доместикации также и в качестве показателя «длящейся 
юности», дающей возможность человеку относительно не
зависимо от его индивидуального возраста не застывать в 
определенных формулах поведения, но вырабатывать все 
новые и новые формы активного приспособления к дейст
вительности.

Анализируя таким образом предпосылки человеческого 
развития, Лоренц стремится установить также и сущность 
психической патологии. Исходя из того что доместикация

1 См.: В о 1 k L. Das РгоЫет tier Menschenwerdung, 1926.
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ведет к огромному увеличению вариативности врожденных 
форм поведения, он считает, что понятие «нормы» также 
мало приложимо к последним, как и к особенностям физи
ческого строения; отсюда чрезвычайно вариативен и  харак
тер регулирующей компенсации со стороны сознательных 
и моральных установок. Когда действие внешних факто
ров превышает компенсаторные возможности индивида, 
сложная стрзжтура личности с ее социальной моралью ока
зывается сломанной. Этот процесс может идти двумя пу
тями: либо человек становится асоциальным (психопатия), 
либо у него развиваются невротические симптомы.

Следует отметить, что биологизм этологического на
правления длительное время сочетался с антифизиологиз- 
мом, что сближает его с такими направлениями, как бихе
виоризм и психоанализ. В максимально заостренной форме 1 
это высказал Р. Шовен, повторив афоризм о том, что «ес
ли бы черепная коробка вместо мозга была бы заполнена 
хлопчатобумажным тряпьем, то это не облегчило бы и не 
усложнило бы нашей задачи понять характер функциони
рования высших центров» '. Но постепенно положение ме
няется и работы этологов обретают и физиологическое со
держание2. Значительный вклад в комплексное изучение 
поведения — в плане единства условий обитания, форм по
ведения и физиологических механизмов внесли углубляющие 
многие положения этологов работы отечественных ученых, 
в частности А. Д. Слонима 3.

Не менее характерным для биологического понимания 
психики человека является то, что оно неизбежно ведет, 
хотя и с оговорками, к оценке психологии в духе тради
ционного для идеалистической философии дуализма и инт- 
роспекционизма. На этом вопросе специально останавли
вается такой видный представитель этологического направ
ления, как Н. Тинберген. Тинберген считает, что только на 
уровне человека между этологическим и нейрофизиологи-

1 C h a u v e n  R. Notions modernes sur l’ethologie. Psychologie 
francaise, 1959, v. 1. fevr., p. 7.

2 См.: Р о г о в и н  M. С. Сравнительная психология — этоло-, 
гия-— психиатрия. Журнал невропатологии и психиатрии им.\
С. С. Корсакова, 1965, т. 65, вып. 5, стр. 775—785; вып. 6, ' 
стр. 938—945.

3 См.: С л о н и м А . Д. Основы общей экологической физиологии 
млекопитающих. М.—Л., 1961; «Биологические основы подражатель
ной деятельности и стадных форм поведения». Под ред. А . Д. Слони
ма. М .-Л ., 1965.
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ческим подходом пока что налицо ничем не заполненный 
разрыв. Причина этого — взгляд, согласно которому пове
дение человека и поведение животного качественно различ
ны. Это мнение, как считает Тинберген, почти отсутствует 
там, где речь идет о низших функциях нервной системы, 
но торжествует по мере того, как ученый продвигается 
вверх по иерархической лестнице и достигает функций выс
ших нервных центров. Здесь он как бы останавливается 
перед предупреждением: «Недоступно для объективного 
изучения, только для психологов!» Таким образом, Тин
берген понимает под психологией исключительно изучение 
субъективных явлений аналогично представлениям, выдви
гавшимся в прошлом столетии представителями интроспек
тивной психологии. По Тинбергену, наука всегда имела пе
ред собой два непересекающихся ряда фактов жизнедея
тельности организма: один из них доступен объективному 
изучению, например изучение высокоинтегрированных 
мышечных координаций, обусловленных потоком нервных 
импульсов, поступающих из определенных центров гипота
ламуса; другой ряд — описание переживаний, субъектив
ных явлений, обобщенно выражаемых словесной формулой, 
например: «Я голоден». Как ученые, пишет Тинберген, мы 
должны принять этот дуализм нашего мышления. Послед
ний, по его мнению, снимается в этологии, соприкасающей
ся на своих самых низких уровнях с нейрофизиологией, а 
на самых высоких — с психологией. Как только этология, 
находящаяся в настоящее время еще в периоде раннего дет
ства, получит достаточное развитие, тогда станет ясно, что 
никакого барьера между нейрофизиологией и этологией не 
существует. «Нейрофизиология и этология — это один и 
тот же способ мышления, и они должны взаимодейство
вать друг с другом и поздно или рано слиться в одну 
науку»'.

Социологическое сведение. Диаметрально противопо
ложным «биологическому сведению» представляется «све
дение социологическое» — поиск причинного объяснения 
психического через социологические системы понятий, для 
которого «общество есть объяснительный принцип инди
вида»2. Предтечей социологического объяснения в психо- \J 
логии был еще О. Конт, утверждавший — в своей широко 
известной позитивистской системе — зависимость индиви-

1 T i n b e r g e n  N. Study of instinct, Oxford, 1951, p. 205.
2 Du ma s  G. Trait! de psychologie, t. 2, 1924, p. 766.
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дуальной психики от влияния со стороны общества и сре
ды. Наиболее характерные черты социологического объяс
нения в психологии представлены во французской школе; 
поэтому мы проследим этот процесс на ее примере.

Начало уже не только декларативного, но и методологи
ческого проникновения социологии и область психопатоло
гии относят к публикации известной работы Э. Дюркгей- 
ма «Самоубийство», которая хотя и уступает современным 
работам в изощренности статистических методов, но счи
тается классической и имеет последователей в современной 
зарубежной социологии и социальной психологии. Эти по
следние, правда, не столь односторонние в своих выводах, 
как Дюркгейм, но все же в общих чертах продолжают его 
концепцию. Дюркгейм, сопоставив данные о числе само
убийств с такими показателями, как возраст, пол, образо
вательный ценз, национальная, политическая и экономичес
кая принадлежность, счел возможным интерпретировать 
факты самоубийства исключительно в плане недостаточной 
интеграции индивида в обществе или же поставив их в связь 
с принадлежностью К узко ограниченным социальным груп
пам. Этот внутренний, приводящий к фатальному исходу 
конфликт, является, по его мнению, следствием несовмести
мости идеологий различных групп — идеологий, в которых 
растворяется личное сознание их членов. «В нас самих,— 
писал в связи с этим Дюркгейм,— есть часть, которая дей
ствительно не находится в непосредственной зависимости 
от органического фактора: это — все то, что репрезенти
рует внутри нас общество. Общие идеи, которые религия 
или наука внедряет в наш ум, интеллектуальные операции, 
которые эти идеи предполагают, верования и чувства, ко
торые составляют основу нашей моральной жизни — все 
эти высшие формы психической активности, которые в нас 
пробуждает и развивает общество, не находятся на поводу 
у тела, как наши ощущения и кинестетические состояния. 
Мир представлений, в котором разворачивается социаль
ная жизнь... надстраивается над своим материальным субст
ратом, а никак не вырастает из него» *. Что же касается 
самих социальных учреждений и нравов, то они в основе 
своей являются не чем иным, как известным аспектом или 
формой «коллективных представлений».

■Du r k he i m Е. Les formes elementaires de la vie religieus. 
P ., 1912, p. 389.
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Имевшее место у Дюркгейма пренебрежение собственно 
индивидуально-психологическими закономерностями, быв
шее как бы обратной стороной его «чисто социологическо
го» объяснения, проступает у его последователей в значи
тельно менее резкой форме. Его сотрудник М. Мосс в 
своем известном обращении к французским психологам 
указывал не только на значение социологии для психоло
гии, но и на обратное влияние, а также подчеркнул целесо
образность использования в некоторых случаях психологи
ческих понятий в социологии 1.

Наиболее выдающимся достижением этого направления 
было учение Жане о памяти; при этом следует иметь в ви
ду, что он никогда не утверждал возможности познания 
психики и ее патологии исключительно в социологических 
значениях. Жане рассматривал память как «социальный 
акт», т. е. в первую очередь как рассказ, использование об
ществом языка в качестве средства «борьбы с отсутстви
ем». Но рассказ может выполнить свою социальную функ
цию только при том условии, если он соотносим с некото
рыми общезначимыми координатами и упорядочен в их си
стеме. Прежде всего это — последовательность во времени, 
начало и конец действия. Рассказ предполагает вопрос, 
даже если последний не сформулирован. По всем этим 
показателям память как социальное явление противопостав
ляется Жане памяти-привычке, памяти как простому повто
рению. Жане также указал на тот психологический меха
низм, который дает возможность перейти от социологиче
ского объяснения к психологическому: согласно Жане 
истинно человеческое, интериоризованное поведение форми
руется в результате перенесения индивидуумом на себя тех 
действий, которые первоначально осуществлялись по отно
шению к другим людям. Так, мысль — это внутренняя 
речь, сокращенный вариант диалога, память— перевод дей
ствия, осуществляемого по отношению к отсутствующему,’ 
в план «пересказа самому себе» 2.

Дальнейшее развитие зарубежной, в том числе и фран
цузской, социологии идет по пути все большего сближения 
ее с психологией, т. е. в направлении, диаметрально проти-

1 См.: М a u s s М. Rapports reels et pratiques de la psycho- 
logie et de la sociologie.— Journ. de psychologie normale et patho- 
logique, 1924, N 10.

2 J a n e t  P. Autobiography. In: A history of psychology in 
autobiography, vol. 1. Ed. by C. Murchison, 1930, p. 132.
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воположном тому, которое намечал Дюркгейм. В соответст
вии с этим понятия, которые должны были служить от
правной точкой в объяснении психического, сами оказы
ваются производными психологических понятий. В 1955 г. 
социолог Ж. Гурвич, обобщая наметившиеся сдвиги, фор
мулирует направление «микросоциологии». Место понятий 
«макросоциологии», таких, как «нация», «общество», «идео
логия», «религия», «язык» и т. д., заступают понятия так 
называемых «малых групп»: «социальной дистанции», «ро
ли», «иерархии», «руководства», «сцепления», «диссоциа
ции», «функции», «маневра», «структуры», «системы отсче
та». Нам важно здесь только отметить, что при выделении 
того или иного типа «малой группы» представители буржуа
зной социальной психологии исходят из положений индиви
дуальной психологии или психоанализа. Если в более ран
них концепциях «малых групп» в качестве критерия их «не
формальной структуры» было непосредственное взаимодей
ствие ее членов (например, «первичные малые группы» 
Ч. Г. Кули), то для более поздних точек зрения характер
ным является уже полное перенесение критериев в об
ласть психологии. Французские социологи и этнические 
психологи усиленно разрабатывают принципы объединения 
в «диагностические группы» \  основываясь на психологи
ческих критериях интеллекта, эмоций и особенностей пси
хологического созревания. К числу таких критериев отно
сятся «стремление преодолеть неопределенность», «степень 
зависимости от руководителя», «способы реализации цели», 
«оценка целей» — эмоции, связанные с «достижением или 
срывом в достижении целей», сопутствующее этому стрем
лению «чувство тревоги»; особенности протекания детства, 
пубертатного периода, главным образом в плане осознания 
своей зависимости, особенности периода зрелости и т. д.

Социологическое объяснение в психологии имеет очень 
важные методологические последствия и для психопатоло
гии. От К. Бернара до современности во французской шко
ле красной нитью проходит мысль о том, что «болезнь ни
чего не создает, она только разрушает и высвобождает»2

1 Термин «диагностический» понимается в зарубежной социологии 
и психологии не в его клиническом значении, а в смысле отнесения 
индивида по его психическим особенностям к определенной психологи
ческой категории.

2 D е 1 а у J. Les dissolutions de la memoire, 1950, p. 35.
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Отсюда, естественно, следует вывод о возможности логиче
ского выведения патологической структуры из структуры, 
свойственной нормальному организму. С той же логичес
кой неизбежностью ученый в поисках причинного объясне
ния психической патологии обращается к социологическим 
понятиям

После работ Дюркгейма наиболее известной была сде
ланная Ш. Блонделем попытка не только разграничить спе
цифику социального и индивидуального сознания, но и вы
явить в этой связи особенности патологических проявлений 
последнего 2. С точки зрения Блонделя, в немалой степени 
испытавшего влияние А. Бергсона, принятое Контом и 
Дюркгеймом дихотомическое деление на «психофизиоло
гий)» и «социальную психологию» должно быть заменено 
на «коллективную психологию», «индивидуальную психо
логию» и «психофизиологию». Таким образом, анализ бу
дет направлен не на установление различий между отдель
ными психологическими функциями, а на то, чтобы диф
ференцировать высшие и низшие образования внутри каж
дой из них. Высший определяющий фактор психики — это 
явления социальные3. «Нормальное сознание» — это со
циализированное сознание, в нем либо редуцируются, ли
бо элиминируются элементы «чистой психики»; из области 
сознания они опускаются в бессознательное. В противопо
ложность «нормальному сознанию» в «патологическом со
знании» социализации индивидуальной «чистой психики» 
не происходит, между ними образуется разрыв. Природа 
общества символически выражается в языке, обычаях, 
нравах, в экономике, искусстве, науке. Поведение нормаль
ного индивидуума осуществляется внутри этих социальных 
институтов. Наличие патологии поэтому выявляется преж
де всего в рассогласовании систем индивидуальной и кол
лективной символизации.

Обращение к социологическим понятиям в психопатоло
гии на современном этапе формулируется как «возможность 
создания чисто социологической теории психических нару- 
шений (или, по крайней мере, того, что мы под этим под-

1 См.: Р о г о в и н  М. С. Социологические концепции в современ- v 
ной французской и американской психопатологии. Журнал невропато
логии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1964, т. 64, вып. 2, 
стр. 295—302.

2 См.; B l o n d e !  С h. La conscience morbide. Essai de psycho-' 
logie generate.— P., 1914 (1928).

3 Cm.i В 1 о n d e 1 C h. La conscience morbide.,., op. cit., p. 264.
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разумеваем), хотя бы в один прекрасный день нам при
шлось оказаться и перед фактом открытия биохимическо
го субстрата неврозов» *.

Не подлежит сомнению, что при изучении психологии 
человека мы имеем дело с тесной взаимосвязью природно
го и общественного, но решение вопроса об их соотношении 
требует тщательной дифференцировки, четкого анализа 
различных аспектов проблемы. Здесь нужно, как это де
лает С. Л. Рубинштейн, прежде всего различать «науки об 
обществе и науки об явлениях, общественно-обусловлен
ных: одно дело, когда общественная жизнь, жизнь общест
ва сама является предметом изучения, другое — когда 
она — условие изучаемых явлений, то, что их обуславли
вает» 2. Если, таким образом, социальное определяет психи
ческие явления через указание на условия их возникнове
ния и существования, то тем самым оно ближе, чем био
логическое, приближается к логическому определению и, 
следовательно, представляет собой их объяснение3.

Однако идеалистическая психология, даже в тех случа
ях, когда она принимает тезис о социально-историческом 
развитии психики, остается антиисторичной по своему су
ществу. Причина этого, как указывает С. Л. Рубинштейн, 
заключается в том, что она «либо психологизирует обще
ственное сознание, ошибочно трактуя его как результат 
воздействия отдельных индивидуальных сознаний, либо, 
наоборот, представляет содержание индивидуального со
знания просто как проекцию в психику человека объектив
ного содержания коллективных представлений, идеологии, 
понятий, сложившихся в результате общественно-историче
ского развития... Когда общественное сознание — идеи, по
нятия, фиксированные в языке, в науке, рассматриваются 
как продукты взаимодействия индивидуальных сознаний, 
не учитывается, что в действительности объективное содер
жание языка, науки, определяется общественным бытием, 
общественной практикой» 4. Рассмотрение психического как

1 L e v i - S t r a u s s  С. Introduction a 1’oeuvres de Marcel Mauss. 
Sociologie et anthropologie par M. Mauss, P., 1950, p. 19.

2 Р у б и н ш т е й н  С.  Л .  П р и н ц и п ы  и п у т и  р а зв ити я  психологии . 
М „  1959, стр. 2 0 6 — 207.

3 У ж е  С пиноза  четко указы вал  на об щ н ость  о гра ничен ия  и л о ги 
ческого определения. (И з б р а н н ы е  произведения. М .,  19 57, т . 11,
стр. 5 6 8 .)
. ‘ Р у б и н ш т е й н  С . Л . П р и н ц и п ы  и п у т и  р а звити я  психологии , 

стр. 330.
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проявления духа и перенос психологических закономерно
стей на общественное развитие, естественно, лишает послед
нее его исторической природы и в корне искажает истинную 
картину взаимоотношения индивидуального и обществен
ного в сознании человека. В качестве примера может быть 
приведен анализ Л. С. Выготским теории личности 
Э. Шпрангера. Л. С. Выготский совершенно справедливо 

(указывает: «Она (эта теория.— М. Р.)  асоциальна, и хотя 
много говорит об истории, не хочет знать той простой исти
ны, что историческое развитие есть развитие человеческо
го общества, а не чисто человеческого духа, что дух разви
вается вместе с развитием общества. Она распространяет 
свои выводы и положения только на немецкого подростка 
определенной исторической эпохи и только определенного 
общественного класса: подростка образованных классов, 
буржуазного подростка того исторического типа, который 
сложился за последние 100 лет» ’.

Таким образом, требование социально-исторического 
подхода в психологии никогда не было осуществлено в бур
жуазной психологии; оно было последовательно реализо
вано лишь в советской психологии, опирающейся на по
ложения исторического материализма, при котором «исхо
дят из самих действительных живых индивидов и рассмат
ривают сознание только как их сознание» 2.

Традиционный поиск биологического или социологиче
ского объяснения в психологии довольно длительный пе
риод времени являлся препятствием для выработки пра
вильного подхода к некоторым ее проблемам, для которых 
ни то, ни другое не являются адекватным. В качестве при
мера укажем на такую известную проблему, как словесное 
обозначение цветов спектра, подробно проанализирован
ную в отечественной литературе; как было показано, эта 
проблема настоятельно требует объяснения в психологиче
ских понятиях3. Как бы продолжает эту проблему совсем 
недавно приведенное объяснение для характера наскаль
ных изображений животных, сделанных на заре челове
ческой культуры. Позы этих животных представлялись 
чрезвычайно неестественными и всегда вызывали удивле-

1 В ы г о т с к и й  Л . С . Р а зви ти е  вы сш и х п си хи че ски х  ф ункц ий,
1960, стр. 34.

2 М а р к с  К .  и  Э н г е л ь с  Ф . С о ч ., т . 3 , с тр . 25 .
3 С м .: К а п т е р е в  П . Ф .  И з  и сто р и и  душ и. С П б ., 1 8 9 0 ; М е г -  

р е л и д з е  К . Р .  О сно вны е проблем ы  со ц и о л о ги и  м ы ш ле ния, 1965.



ние этнологов и историков. Теперь, глядя на снимки, по
лученные при скоростной съемке движений, ученые пришли 
к выводу, что палеолитические художники улавливали дви
жения животного, которые недоступны современному че
ловеку (А. Каждая).

Другим примером может служить, скажем, проблема 
индивидуальных различий однояйцевых близнецов, живу
щих и воспитывающихся в одной семье. При складываю
щихся, таким образом, «равных условиях наследственности 
и среды» в силу вступают психологические закономерно
сти формирования личности. Как указывает И. И. Канаев, 
« в зависимости от состояния здоровья или характера од
ного из близнецов, один из них будет из, казалось бы, объ
ективно одинаковых условий, выбирать одни ее свойства, 
а другой — иные. Так, более болезненный партнер будет 
чаще уединяться, а другой, наоборот, искать общества лю
дей в том же доме или вне его и т. д.; один будет больше 
сидеть, другой больше двигаться, заниматься спортом и 
т. д., словом, каждый будет иметь в пределах этой «общей 

, среды» свою индивидуальную «микросреду» '.
Формальное сведение — есть доведение до своего ло

гического завершения экзоморфное сведение. Процесс осу
ществления множества последовательных сопоставлений с 
явлениями, которые изучаются другими науками, неизбеж
но ведет ко все более углубленному познанию сходств и 
различий между ними. Процесс этот оказывается направ
ленным еще и в том смысле, что качественные различия по
знаются как все более и более специфические, а сходства — 
как все более общие, формальные. Наиболее общие зако
номерности мира описываются математикой. Развитие фор
мального сведения можно проследить, используя уже при
менявшийся прием выделения «внешней» и «внутренней» 
истории развития психологии. При таком описании первая 
совпала бы в основном с историей проникновения в психо
логию математических методов и объяснительных схем. 
Начиная от Гербарта, постулировавшего возможность пони
мания динамики представлений на основе математики, свя
зи этих наук все время усиливаются и расширяются. С при
менением математического аппарата были связаны первые 
психофизические исследования Вебера и Фехнера; как от
мечает Фресс, «Фехнеру удалось квантифицировать —

' К а н а е в  И .  И . Б л изне цы . М .— Л .,  19 59 , стр. 3 8 5 .
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правда косвенным путем — психические явления» *. Ф . Галь- 
тон широко использовал статистические методы в изучении 
способностей: «начиная со своей работы «Наследственность 
таланта», он пользуется нормальным законом, чтобы пре
вратить частоту встречаемости таланта в измерение его 
степени»2. Широкое распространение в психологии полу
чили статистические методы обработки эксперимента и 
тестов, установление корреляций, затем и факторный ана
лиз — разработанный сначала Ч. Спирменом (1863— 1945), 
затем Г. Томпсоном (1881— 1955) — в Англии, Л. Л. Тер
стоном (1887— 1955) — в Америке, метод анализа корреля
ций, который Г. Айзенк и Р. Б. Кэттл стремятся использо
вать в изучении личности. С течением времени к статисти
ческим методам присоединяются топология, теория игр, 
теория информации и математическая логика. Как, пожа
луй, правильно формулирует Фресс складывающееся в этой 
области положение, на сегодняшний день психология желает 
найти в математике «скорее модель, чем инструмент»3. 
В своем докладе на X V I11 Международном психологическом 
конгрессе Пиаже подчеркнул, что в поисках этих моделей 
«помимо Левина, использовавшего топологию, в этом на
правлении продолжают работать Джонкир и другие иссле
дователи; Люнебург пытался обнаружить кривые риманова 
пространства в восприятии параллелей; Тэннер из Мичи
ганского университета применяет теорию игр к исследова
нию порогов восприятия, а Брунер к решению проблем 
мышления». В социальной психологии используются струк
туры «сетей» (решетки), а сам Пиаже вместе с Б. Инельдер 
использовал их при изучении интеллектуальных операций, 
так же как структур «группы» и т. д .4. Область математи
ческой психологии (точнее было бы сказать математизиро
ванной психологии) охватывает психофизику, процессы на
учения, формирования понятий, социально-психологических 
взаимодействий и т. д.

Новое значение приобрели вероятностные методы в пси
хологии вместе с развитием кибернетики и теории инфор-

1 Ф р е с с  П . Р а зви ти е  эксперим ентальной  психол о гии . В  к н .: 
«Э ксп ерим ентал ьн ая пси хо л о гия » . П о д  ред. П . Ф р есса  и Ж . П и а ж е , 
19 66 , стр . 30.

s Т а м  ж е ,  стр . 44.
3 Т а м  ж е ,  стр . 22.
4 П  и  а ж  е Ж . П с и х о л о ги я , м еж д и сц и п л и н а р н ы е  с в я зи  и  система 

н а ук , с тр . 4.
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мации, оказавших большое влияние на построение экспери
ментальных исследований и анализ результатов в таких об
ластях, как сензомоторные реакции (А. Н. Леонтьев,
A. В. Запорожец, П. М. Ф иттс), восприятие (Ж. Пиаже, 
Д. Э. Броадбент, Э. Брунсвик, А. В. Запорожец,
B. П. Зинченко), речь и память (Д. Миллер, П. И. Зин
ченко). Это работы, которые начались после основопола
гающих трудов Н. Винера, К. Шеннона и др., давших воз
можность рассматривать некоторые аспекты взаимодейст
вия организма и его окружения в плане теории связи, а 
восприятие поступающих сигналов — с точки зрения их не
определенности.

Наряду с общей психологией стремление к формально
му сведению проявляется и в психопатологии, в частно
сти в работах А. Н. Бернштейна. Бернштейн видел в фор
мальном сведении не только средство классификации пси
хопатологических явлений, но и теоретическое обоснование 
патопсихологического эксперимента, с помощью которого 
он надеялся свести «психические проявления отдельных бо
лезней... к ряду более или менее простых общих формул, 
каждая из которых будет представлять собой как бы фор
мальный психологический остов определенной душевной 
болезни» '. Наряду с этим он полагал, что получаемые в 
результате Формального сведения абстракции окажутся 
«очевидным коррелятом тех анатомофизиологических меха
низмов, которые предуказаны самой архитектоникой го
ловного мозга и всей нервной системы».

С этой целью он стремился разделить «содержание» и 
«форму» психического расстройства. Под «содержанием 
психики» Бернштейн понимает «тот запас знаний, отноше
ний, чувств и желаний, который является материалом, об
разующим нашу душевную жизнь, составляющим нашу 
психическую личность, наше индивидуальное «Я»; в него 
входят минувшие и текущие переживания и впечатления, с 
их субъективными осложнениями и продуктами их взаимо
отношений и взаимных влияний; в него входят определенно- 
окрашенные и индивидуально-детерминированные симпа
тии и антипатии, влечения и чаяния...». Под «формами 
душевной жизни» он имеет в виду «те закономерные после
довательности в порядке взаимоотношения, течения и чере-

1 Б е р н ш т е й н  А .  Н .  К л и н и ч е ски е  прием ы  психоло гического  
исследования д уш евн об о л ьны х. М .,  1921, стр . 6— 8.
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дования психических процессов, которые определяют рас
положение, направление и завершение промежуточных и 
конечных продукций психического функционирования...». 
Насколько «содержание» является строго индивидуальным, 
настолько «форма» представляется всеобщей, одинаково 
присущей различным людям, независимо от их индиви
дуальности.

При психическом заболевании страдают и содержание 
и форма психического, но характер их оказывается глубоко 
различным. Бредовая продукция, неправильное истолкова
ние окружающей обстановки и событий, ложные воспоми
нания и т. п. — все это есть для наблюдателя нарушение 
прежде всего содержательной стороны психического, но оно, 
согласно А. Н. Бернштейну, «изменяется лишь постольку, 
поскольку формальные изменения интеллекта и аффекта, и 
их взаимоотношений, отражающихся в самооценке, миро
воззрении, побуждениях и влечениях, извращают и наруша
ют его строй. Только в виду того, что формальные измене
ния могут выражаться не иначе, как через посредство со
держательных комплексов,— изменение последних кажется 
занимающим передний план и исчерпывающим сущность 
душевного расстройства...».

Таким образом, уже в работе А. Н. Бернштейна отчет
ливо поставлен вопрос о том, в какой мере формальные 
схемы или модели отражают реальные нейрофизиологиче
ские и психологические закономерности. Исторический под
ход применим к любой науке и взятая с этой точки зрения, 
по точному определению С. М. Осовца, современная мате
матика есть складывавшийся на протяжении веков аппарат, 
предназначенный главным образом для решения задач, ко
торые выдвигала и продолжает выдвигать физика *. Вопрос 
об использовании формальных и абстрактно-математиче
ских схем в психологии — это вопрос один из самых ди
скуссионных в современной психологической теории. Если 
взять, например, статистические методы, то хотя их приме
нение является для психологии уже традиционным, теоре
тические основы их использования продолжают оставаться 
во многих отношениях спорными и предполагают опреде
ленные условности и ограничения. Так, в отношении про
цесса научения необходимой предпосылкой применения сто-

1 См. предисловие к  к н .: Р о з е и б л а т т  Ф . П р и н ц и п ы  нейро
д ин ам ики  (пер. с а н гл .) . М . ,  1965.
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хаотических методов должен быть тезис, согласно которому 
изменения в поведении дискретны, и что каждая из «ста
дий» или каждый из достигнутых «уровней» характеризует
ся определенной вероятностью того или иного ответа. Тогда 
переход от одной стадии к другой следует закономерностям 
цепей Маркова, т. е. каждая из «стадий» может быть рас
смотрена вне зависимости от предыдущих.

Аналогично применение метода факторного анализа 
предполагает предварительное осознание того, что самые 
факторы это — «математические сущности, являющиеся 
источником требующих проверки гипотез», и что от поль
зующегося этим методом психолога требуется насторожен
ность в том отношении, чтобы не превращать их в «пси
хологические сущности» '.

В отношении факторного анализа Пиаже, например, пря
мо указывает, что он «не составляет сам по себе объясни
тельной модели. Технически он обеспечивает, конечно, воз
можность перехода от закономерного к причинному. Но 
после определения «факторов» вся трудность состоит в том, 
чтобы придать им объяснительное значение: достаточно 
хорошо известно, что каждый автор может использовать их 
в том или ином направлении. Так, например, у Р. Мей- 
ли, который сочетает факторный анализ с гештальтистски- 
ми схемами, у авторов, стремящихся согласовать этот ана
лиз со схемами «поведения», и у Ч. Спирмэна, создателя 
факторного метода, не так уж много общих объяснитель
ных концепций» 2. Нет согласия и относительно применяе
мых для выделения «факторов» математических методов. 
Неясным остается вопрос об основных выведенных Спир- 
мэном «факторах» — «g» — общий интеллект и «S» — спе
циальные способности. Если Спирмэн считал возможным 
ограничиться двумя «факторами», у Терстена их уже 20, у 
Мейли 4 и т. д.

Современное значение формального сведения опреде
ляется главным образом тем, что в нем реализуется такая 
важная проблема, как взаимоотношение общих законов 
психического и конкретных индивидуальных его проявле
ний. Несостоятельность в решении этого вопроса идеали
стической философии конца X IX  — начала X X  в. (Вин-

1 Ф  р  е с с П . Р а зв и ти е  эксперим ентальной  пси хо л о гии ..., стр . 4 5 .
2 П и а ж е  Ж. Характер объяснения в психологии..., стр. 169.
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дельбанд, Риккерт, Дильтей) привела, как мы видели, к 
расколу психологии; для современной идеалистической 
психологии она остается непреодолимой и теперь, но ха
рактер попыток ее решения стал иным. Наиболее деталь
ную разработку эта проблема нашла в концепции К. Леви
на- Под прямым влиянием физики и математики К. Левин 
стремится снять эту проблему с помощью формального све
дения, которое, как он считает, позволит, «имея дело с 
единичным случаем, предсказывать поведение индивида в 
конкретной ситуации» *.

Прежде всего Левин ставит под сомнение, что статисти
ческие методы представляют какую-либо ценность в этом 
плане. Всякие «средние», считал он, предназначены для 
того, чтобы избежать «случайного», будь то индивидуаль
ные вариации самого испытуемого или характеристики его 
окружения, и от этих абстрактных показателей нет перехо
да к поведению «конкретных индивидов в конкретных си
туациях». Отсюда их бесполезность для целей психологи
ческого исследования 2.

Фактически в своем неприятии «средних» величин Ле
вин исходит из более широкой предпосылки, которую он 
обозначает как переход от характера мышления в физике 
(а следовательно, и в психологии), свойственного Аристо
телю, к способу мышления, который, по его мнению, был 
введен в науку Галилеем. Левин считал, что Аристотель

1 L  е w  i п  К . A dynamic th e o ry  o f p e rs o n a lity ,  N. Y., 1935, p. 68.
2 С ледует отм етить, что  это мнение р а зде л яю т м ногие видны е 

психологи. К а к  пиш ет, например, Г . О л п о р т , «если у ж  го в о р и ть  о серь
езны х недочетах рассуж дения, основанного  на статистике , то  это  в 
пе р вую  очередь касается предсказаний , делаемых в отнош ении  о т 
дельны х случаев, а не целы х п о п ул я ц и й . О б р а зц о м  такой  ф атальной 
непоследовательности м ож ет с л у ж и ть  рассуж дение, согласно которо м у 
если 80 %  правонаруш ителей , вы ро сш и х в усл о в ия х  распавш ейся семьи, 
я вл я ю тся  рецидивистам и, а данны й правона руш итель  вы ш ел и з  такой  
же семьи, то  для него сущ ествуе т 8 0 %  вер оятности , что  он т а к ж е ’ 
ока ж ется  рецидивистом . П р а ви л ьн ы м  же будет соверш енно иное рас
суж дение: именно у  этого  правона руш ителя все 100%  стать  ре ц и д иви 
стом, и все 10 0%  н икогд а  не п о вто р ить  п р е ступ н ы х  действий . Е с л и  б ы  
мы знали все п р ич ин ы , действую щ ие в каж дом  кон кретном  случае, 
мы м огли бы предсказать наверняка, и скл ю ча я , конечно, сл уч ай ности , 
и сто чником  к о то р ы х  является внеш няя среда. В о зм о ж н о сти  индивида 
определяю тся его биограф ией, а не частотой  тех или  и н ы х  случаев, 
отмечаемых в численно б ол ьш их п о п ул я ц и я х . Психологическая 
причинность выводится всегда индивидуально, а не статически», 
(А  11 р о  г t  G . W . The  use o f p e rs o n a l d o cu m e n ts  in  p s y c h o lo g ic a l 
science. S. S. E C . B u lle t in ,  №  49, 1942, p . 156.)
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стремился установить сущность вещей путем отнесения их 
к определенному классу, а сами классы представляют не 
что иное, как «сумму черт, общих для всех входящих в 
него предметов»1. В отличие от Аристотеля Галилей, по 
мнению Левина, стремился вывести общие законы отноше
ний между вещами. Психология должна строиться по 
образцу физики Галилея. Подобно тому как ученого-физи- 
ка, исследующего падение камня, не интересует его прош
лая история, так и для психолога объект его исследования 
не определяется ни прошлым, ни будущим, он весь в на
стоящем 2. Кажущиеся «исключения» из общих законов — 
только результат неполного знания, когда мы не смогли 
учесть какого-то также действующего здесь закона; зада
ча психолога исчерпывается полным описанием отношений 
испытуемого с окружением.

Двоякого рода дополнения должны быть сделаны к 
этим концепциям К. Левина. Во-первых, следует ответить, 
какой ценой достигается полная законосообразность пред
ставления объекта исследования? Она есть результат 
дуализма системы понятий, которой пользуется Левин. Неко
торые понятия выводятся им «из непосредственно наблю
даемых фактов»: сюда относятся такие понятия, как «по
ведение». «окружение» и т. д., но Левин, подобно Толмену, 
считал, что «поведение не выводится из поведения». Поэ
тому он также постулировал необходимость для психоло
гии другого типа понятий, которые представляют собой 
«логические конструкции», «интервенирующие перемен
ные», устанавливаемые с помощью «операциональных опре
делений» 3.

Второе дополнение касается выбора уже сложившейся 
системы формальных или математических понятий, которая 
могла бы наилучшим образом отразить динамические отно
шения личности и ее окружения- Как известно, Левин стре
мился найти такую модель в комбинировании элементов 
топологии и векторного анализа, т. е. исходя из геометри
ческих представлений. Система пространственных поня
тий — «приближение», «удаление», «положение», «измене
ние положения» и т. д. представлялась ему наиболее адек
ватной для описания психического.

1 L е w i п К- A dynamic theory of personality, op. cit., p. 4.
2 Cm.: L e v i n  K. Principles of topological psychology, 1936. 
1 Le wi n  K. op. cit., p. 213.

311



Не входя в подробный анализ системы Левина, следу
ет подчеркнуть, что обращение именно к топологии, части 
геометрии, изучающей свойства фигур, остающиеся неиз
менными в ходе их различных преобразований, содержит 
ценную для психологии мысль об инварианте. Выше мы 
стремились показать, как понятие инварианта зародилось и 
получило первое истолкование уже в античной философии; 
в современной психологии оно выводится как результат 
экспериментально-психологических исследований.

На уровне современной науки понятие инварианта идет, 
с одной стороны, от символической логики (Дж. Буль, 
1841), и из биологии — с другой. Наиболее отчетливые 
примеры биологических инвариантов демонстрирует об
ласть физиологического регулирования; от К. Бернара и 
У. Кэннона идет понятие постоянства внутренней среды — 
«гомеостаза», без которого немыслим никакой анализ дея
тельности организма *. Другой пример: если подойти к ра
ботам представителей этологического направления с точки 
зрения максимального уточнения их тематики, то, как опре
деляет Тинберген, «ее предметом является филогенетиче
ское постоянство инстинктивных движений, т. е. наличие 
сходных, не обусловленных научением форм поведения в 
ближайших видах, родах, семействах и более высоких так
сономических категориях» 2. Как раз одной из интересней
ших идей этологии является положение о том, что врож
денные движения обладают свойством сохраняться в пре
делах биологического рода или вида, подобно особенностям 
скелета; в развитии этого положения Лоренц видит логи
ческое продолжение общеэволюционной и сравнительной 
концепций. Так, он указывает, что семейство голубей 
(columbide) составляет четкую таксономическую группу, 
но тем не менее нет такого морфологического признака, 
который был бы общим для всех видов голубей и отличал 
бы их от других видов. Однако всех голубей можно отли
чить по инвариантному поведенческому признаку, а имен-

1 Э то  понятие оказы вается настол ько  ш иро ким  и общ им , что  им 
м ож но охва ти ть  определенные аспекты  огро м н ого  диапазона явлений, 
сущ н о сть  к о т о р ы х  уж е  несводима к  б ио логическом у ре гул ир ованию . 
(С м .: Д э м п с и  Э . В . Гом еостаз. В  к н .: «Э ксперим ентальная пси хо 
л о ги я»  (ред . и  сост. С . С . С тивенс, пер. с а н гл .) , т, I ,  I9 6 0 , 
стр. 2 8 4 — 3 1 6 .)

2 T i n b e r g e n  N . In s t in k t le h re ,  1952, S. 202.
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Но, по манере пить: голуби всасывают воду, в то время как 
другие птицы ее зачерпывают '.

Инвариантность обнаруживается в разнообразных пси
хических явлениях и заключается уже в самом факте отно
сительного постоянства связи раздражителя с определен
ным ответом организма. Несомненна глубокая внут
ренняя связь между понятиями инварианта и репрезентатив
ности. Действительно, установление отношения между эк
спериментальными и более широкими внеэксперименталь- 
ными данными необходимо предполагает инвариантность 
последних, хотя бы и с известными ограничениями. Так, 
в рассмотренных выше примерах относительная неизменяе
мость приписывается конституциональным типам Кречмера, 
или психологическим функциям, в отношении которых вы
водил «профили» Россолимо, или нозологическим формам 
в патопсихологическом исследовании2.

Инвариантность начинается на психофизическом уров
не изучения, когда «мы можем взяться за исследование по
рога тонов и найти для заданной частоты такую силу зву
ка, при которой наступление слышимости или же ее отсут
ствие может выражаться одним и тем же числом. Это и есть 
инвариантная точка. Тогда мы изменяем частоту и получа
ем кривую порогов для всего диапазона слышимости. Это 
инвариант для двух параметров: частоты и силы звука. 
Следующим шагом может быть изменение еще одного изме
рения, например длительности тона, и в зависимости от 
результатов мы можем образовать в трех измерениях такую 
поверхность, которая выражает инвариант порога для трех 
параметров. Возраст человека, воспринимающего звук, мо
жет служить четвертым параметром, степень его трениро
ванности — пятым и т. д. Расширяя сферу этого процесса, 
мы все больше и больше вторгаемся в ту безличную об
ласть, которую обычно относят к общей категории, называе- 
мой изменчивостью» 3.

1 С м .: Н и с с е н  Г . В . Ф ило ге нетическое  сравнение. В  к н .: 
«Э ксперим ентальная п си хо л о гия » , т . I ,  с тр . 4 6 0 .

2 К оне чно , э т у  ин ва р иа н тн о сть  надо поним ать л иш ь по отнош ению  
к  экспе рим ентально-психологическим  данны м . О собенно осторо ж ны м  
следует бы ть в оценке «неизменяемости» кл и н и че ски х  критериев, где 
ф актически имеет место законом ерная смена синдром ов —  «стереотип 
р а звити я  психическо го  заболевания». ( С н е ж н е в с к и й  А .  В . О  к л и 
ниче ских законом ерностях лечения п си хических болезней. «В естник 
А М Н  С С С Р » , 1962, №  1, стр . 7 .)

3 С т и в е н с  С . С . М а те м а ти ка , измерение и психоф изика, 
стр. 48 .
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Новые инварианты Возникаю!1 Но Мере Продвижения к 
более высоким уровням исследования. Некоторые периоды 
развития ребенка представляют процесс выработки инва
риантов поведения, соответствующих предметному харак
теру окружающего его мира,—■ инвариантов, физиологиче
ски обусловленных процессом формирования функциональ
ных двигательных с и с т е м Ж а н е  придавал особенно важ
ное значение возникновению понятия длительности, когда 
в мире всеобщего изменения человек начинает различать 
вещи, которые в пределах обозримого времени меняются 
меньше, чем другие, или совсем не меняются. Давая им 
название, относя их к одной и той же обобщенной катего
рии приятного или враждебного, полезного или бесполез
ного, человек фиксирует в них свойство инвариантности2.

На примере понятий «восприятия», «памяти», «лично
сти» можно проследить динамику осознания инвариантности 
в психологии. Все направление гештальтпсихологии есть 
поиск инварианта взаимоотношения компонентов внутри 
зрительного поля, выделение этого инварианта из менее 
дифференцированного фона и распространение его на всю 
область феноменального. Еще более показательной в этом 
плане является инвариантная природа «памяти» и «лично
сти». В отношении механизма памяти инвариантность, сох
раняя свою основную характеристику, получала различное 
психологическое содержание. 3 . Фрейд постулировал преж
де всего инвариантность бессознательного. Он считал, что 
наиболее важной и в то же время странной особенностью 
памяти, обусловленной бессознательным, является то, что, 
с одной стороны, все впечатления сохраняются в том виде, 
в каком они были восприняты, и вместе с тем сохраняются 
все те формы, которые они приняли на дальнейших фазах 
своего развития3. Иное совсем содержание вкладывал в по-

1 С м .: Б е р н ш т е й н  Н .  А .  О  по стро ении  д в и ж е н и й , 19 47 , стр . 120. 
( К а к  м ы  на этом  остана вливались  вы ш е, в сл уч аях слепоглухонем оты  
законом ерности  ф орм ирования та к и х  предметно об условл енны х ф унк
ц ио н а л ьн ы х  систем п р о я в л я ю тс я  особенно о тче тл и во ; А .  И . М е щ е р я 
ков  ука зы ва е т  на возн икн овение в этом  процессе т а к и х  инвариантов, 
ка к  независим ость образа от  характера с и гн а л и зи р ую щ е го  р а зд р а ж и 
теля и о т  характера самой рецепции. С м .: « Н е ко то р ы е  проблем ы  обра
за в связи  с особенностям и ф орм ирования пси хи ки  слепоглухонем ого  
ребенка». «В опросы  п сихол о гии» , 1960, №  4, стр. 1 1 5 .)

г См.: Ja ne t  Р. L’evolution de la memoire et de la notion du 
t e m p s ,  1 928 , p. 36—37.

3 С м .: Ф р е й д  3 .  П си хо п а то л о ги я  обы денной ж и з н и , 1923, 
*  стр. 248.
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нятие инвариантности Ф. Бартлетт. Как известно, в резуль
тате мастерски проведенных экспериментов ему удалось по
казать, что при запоминании удерживается некоторая осно
ва воспринятого и связанный с ней эмоциональный тон. 
Остальное подвергается определенной переработке в сторо
ну упрощения, схематизации, обеднения деталями *.

В первую четверть X X  в. происходит закономерное 
слияние понятия памяти и личности, что было глубоко 
предугадано Гегелем и О. Вейнигером. Инвариантность 
личности и определялась, с их точки зрения, памятью: чем 
больше развит человек, тем меньше его интеллектуальная и 
эмоциональная жизнь привязана к непосредственным впе
чатлениям данного момента, а определяется воспоминани
ями. С особой отчетливостью понятие личности как инва
рианта выступает в области патологии, причем здесь рас
крываются и взаимоотношения образующих его компонен
тов. Так, например, картина распада личности, которая на
блюдается при прогрессирующих амнезиях, есть деградация 
иерархически располагающихся инвариантов поведения; 
классическое ее описание дал С. С. Корсаков 2.

Другим примером из области патологии могут служить 
случаи «двойной» или «множественной личности», описан
ные главным образом французскими психиатрами и психо
логами. Систематизировав и обобщив очень яркие наблю
дения, которые существенно дополнялись остроумными пси
хологическими экспериментами, А. Бине пришел к выводу, 
что появление «новой» — диссоциировавшейся личности 
обусловлено изменениями двух аспектов психики — измене
ниями характера и изменениями памяти. Но поскольку 
больной, находясь в «новом» состоянии, помнит о своей 
жизни в «обычном» состоянии, память оказывается тем 
единственным звеном, которое соединяет оба состояния и, 
несмотря на проявляющуюся диссоциацию, «показывает 
их психологическое единство» 3.

На современном этапе развития психологии, естествен
но, большое внимание уделяется тем аспектам личности — 
инварианта, которые выявляются с помощью эксперимен-

1 См.: B a r t l e t t  F. С. Remembering: a study in experimental 
and social psychology, N. Y., 1932.

2 С м .: К о р с а к о в  С. С . Б олезненны е ра сстро йства  пам яти  и  их 
д иа гностика , 1890, стр . 3 2 — 34.

3 Б и н е  А. Изменения личности, 6. м., б. г., стр. 66.
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тов или тестов. Как пишет Стивенс, «почему Коэффициент 
умственной одаренности — Iq — является одним из основ
ных понятий психологии и педагогики? Конечно, если поня
тие Iq было бы таким же неустойчивым, как дамские моды, 
то в психологии было бы одним случайным явлением боль
ше. Тот факт, что оно остается относительно постоянным 
в течение многих лет, служит основанием для горячих спо
ров» *.

В настоящее время понятие личности углубляется в пла
не «продольных» исследований, позволяющих сопоставить 
отдельные инварианты в общей ее структуре. Так, например 
(при всех тех возражениях, которые может вызвать резуль
тат применения тестов), Б. Блумом был недавно собран и 
обобщен большой материал по взаимоотношениям вариа
тивности и инвариантности в процессе развития и станов
ления личности2. Данные исследований интеллекта, про
водимых в возрасте 17 лет, оказываются на 50% инвариант
ными с данными тех же исследований, но проведенных в 
возрасте до 4 лет; инвариант увеличивается на 30% в отно
шении возраста 4—8 лет и почти совпадает в отношении 
возраста 8— 17 лет3. Аналогично в отношении умений и 
навыков автор считает наличие инварианта, равного 33% 
для возрастов 18 и 6 лет и 75% для возрастов 18 и 13 лет. 
В отношении интересов и склонностей большие изменения 
приходятся на период 14— 17лет, но они оказываются ин
вариантными после 20 лет.

Психоанализ. Рассматриваемый в плане того, в какой 
мере теоретическая интерпретация использует понятия дру
гих наук или стремится остаться в кругу «чисто психоло
гических» понятий, психоанализ должен быть сопоставлен 
с интроспективной психологией. То обстоятельство, что 
крайний интроспекционизм как ограниченная психология 
сознания вызвал против себя реакцию с различных сторон 
и направлений, обычно несколько заслоняет общие черты, 
имеющиеся у него с другими концепциями идеалистической 
психологии. В качестве одного из ярких примеров реакции

1 С т и в е н с  С . С . М а те м а ти ка , измерение и  психоф изика, стр . 48 .
2 См.: B l o o m В. S. Stability and change in human caracteris- 

tics. Vol. 1, N. Y„ 1964.
3 А в т о р  п р изн ает неадекватность э т и х  д а н н ы х  д л я  пр о гн о за  

у р о в н я  интеллекта  и считает, ч то  хар акте р  д еятел ьности  и усло вия 
о кр уж е н и я  м о гут  изм е нять  пр иво дим ы е показатели в очень зна чител ь
ной мере (п о р я д к а  2 0 % ) .
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йротив ВунДтовско-титчеНеровского подхода приводился 
возникновение психоанализа; зарубежная история психоло
гии стремится увидеть в обоих системах два принципиально 
различных направления философско-психологической мыс
ли. Между тем, если анализировать их с точки зрения глав
ной черты всей идеалистической психологии — ее принци
пиального дуализма,— то учение 3 . Фрейда, как и интро
спективная психология, характеризуется прежде всего тем, 
что в ней делается попытка выйти из этого дуализма путем 
сведения всего психологического исследования к одному 
лишь субъекту; эту тенденцию мы и обозначаем как «субъ
ектную унификацию». Вне зависимости от того, рассматри
вается ли вытеснение как результат действия первичной 
психической энергии (либидо), как это было в ортодоксаль
ном психоанализе, или как воздействия среды (неофрей
дизм), поведенческие механизмы все равно выступают как 
имманентные индивиду. Подобно интроспективной психо
логии, фрейдизм стремится разрешить дуализм субъекта и 
объекта, изначально присущий идеалистической психоло
гии, путем унификации ее в субъекте, а_внешний мир пред
стает лишь как результат проекции этих имманентных пси
хических (поскольку направленных и вовне, то и поведен
ческих) механизмов.

Подчеркивая этот общий и для интерспекционизма и 
психоанализа факт субъектной унификации, было бы не
правильным утверждать, что в истории психологии оба на
правления совпадают или играют одну и ту же роль, На 
известном этапе психоаналитическая концепция выступает 
как одно из выражений общей реакции на господство ин
троспективной психологии, когда немало крупных психоло
гов, например С. Холл, обращалось к психоанализу с целью 
найти выход с постулируемого ею замкнутого круга созна
ния. С этой точки зрения психоанализ представлял напер-„_ 
вый взгляд возможность якобы объективного исследования, 
так как в нем словесный отчет испытуемого, его высказы
вания рассматриваются не как выражение переживаний — 
первичных элементов сознания, а всего лишь сырой мате-_ 
риал для последующей интерпретации. Мы полагаем, что 
из-за общности философских предпосылок выход в мир 
объективного исследования, на который указывал психо
анализ, оказался в значительной мере иллюзорным; но по
скольку внутри самой психологии дальнейшее развитие про
слеживается в основном как эволюция метода, данный факт
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приобретает значение определенного указателя на этом 
пути.

На первый взгляд различия между психоанализом и ин
троспективной психологией доминируют, и история разви
тия психоаналитических концепций также мало напомина
ла историю интроспективной психологии. Как известно, на
чало психоанализа относят к 1880— 1882 гг., когда венский 
вра'ч И ГК рейер'  добился излечения истё^С ^лагодаря то-“ 
му, что, погружая пациентку в гипнотический сон, побу
ждал ее заново пережить травмирующую ситуацию и тем 
самым «отреагировать» заторможенный аффект. В 1895 г, 
Брейер и Фрейд опубликовали совместную работу «Иссле
дования истерии» в которой была сделана попытка объ
яснить возникновение истерических симптомов при помощи 
гипотезы катаразиса (очищения). Согласно ей, обусловлен
ная психической травмой психическая энергия вытесняется 
из сознания в область бессознательного, а истерический 
симптом есть, таким образом, соматический эквивалент вы
тесненного эффекта. Задача врача — перевести связанный 
с наличием травмирующих образов или идей заряд психи
ческой энергии на путь естественного отреагирования. 
В последующие годы Фрейд, развивая концепцию катара
зиса, углубляет методы и теорию психоанализа, которые 
еще примерно до 1914 г. в целом составляли конкретную 
психиатрическую_концепцию. Отказавшись от метода тип-" 
ноза, вследствие его неэффективности, Фрейд вводит ряд 
новых методов, ставших неотъемлемой принадлежностью 
психоанализа: метод свободных ассоциаций, интерпретации 
случаев забыванйя^ оговорЬк, описок и других так называе
мых симптоматических действий 2, или сновидений 3.

Согласно Фрейду, вся наша психическая жизнь есть 
борьба сознательного и бессознательного, причем'“послед
нее доминирует. Применение методов психоанализа должно 
открыть врачу доступ в бессознательный мир больного. 
При этом: 1) о бессознательном мы узнаем только косвен
но, так как самое бессознательное недоступно психологиче
скому исследованию; 2) психические образования, прони
кающие из бессознательного в сознание, искажаются благо-

1 В г е u е г J. und Fr e ud  S. Studien uber Hysterie. (4 Aufi. 
1922.)

2 С м .: Ф р е й д  3 .  П с и х о п а т о л о ги я  обы денной  ж и з н и , 1925.
С м .: Ф р е й д  3 .  Т о л к о в а н и е  сновидений , 19 13.
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даря цензуре, которая не допускает в сознание то, что про
тиворечит нашим этическим и моральным нормам. Поэтому 
эти образования должны сначала «обмануть» или обойти 
цензуру и лишь после этого они могут проявиться в соз
нании, но уже лишь в искаженном виде либо в виде симво
лов; отсюда задача психоанализа — путем интерпретации 
«компромиссных образований сознания» восстановить ис
тинное содержание бессознательной сферы. Сами же комп
ромиссные образования сознания служат, по Фрейду, час
тичному изживанию травмирующих переживаний, ранее 
вытесненных в бессознательное. (В ходе дальнейшей эво
люции психоанализа постепенно стирается грань между 
клиническими фактами—истерическими симптомами, бредо
выми идеями, фобиями, «патологическими» проявлениями 
обыденной жизни — забыванием имен, обмолвками, опис
ками и т. п. и содержанием «нормальной» психики — сно
видениями, мифами, образами художественного творчест
ва, философскими, социологическими, педагогическими, на
учными идеями); 3) вытеснение (одно из центральных по
нятий психоанализа) затрагивает главным образом сексуаль
ные комплексы, особенно впечатления раннего детства. О т
сюда вырастает вся психология пансексуализма Фрейда. 
По Фрейду, сексуальный год — Libido—на ранних ступе
нях развития ребенка еще не носит направленного характе
ра, оно не отдифференцировано от других потребностей 
организма — процессов питания, уринирования и т. д. О т 

с ю д а  сексуальные перверсии подростков и взрослых есть 
не что иное, как задержка нормального полового развития. 
Самым важным событием вытесненной истории детской сек
суальной жизни является, якобы, влечение к матери и нена
висть к отцу (Эдипов комплекс); 4) обусловленная вытес
ненными комплексами мотивация сознания при всей ее 
субъективной искренности в значительной мере не соответ
ствует действительным причинам поступка.

Концепция Фрейда о бессознательном, лежащая в осно
ве его психоанализа, вобрала множество разнородных уже 
ранее существовавших сведений, предположений, догадок. 
Выше мы уже отмечали ее интерес к народным приметам и 
суевериям. Учение о бессознательном встречается уже 
у И. Гербарта, о психической энергии — у Г. Т. Фехнера, 
термином «вытеснение» пользовался А. Шопенгауэр «Эди
пов комплекс» фигурировал в литературе (например, 
у Дидро в «Племяннике Рамо»), а фаллическая символика
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была хорошо известна этнологам и историкам религии: до
статочно вспомнить яркие ее образцы в «Тайс» А. Франса. 
Кроме того, большое влияние на концепцию неврозов Фрей
да оказали теории истерических расстройств, разработан
ные Ж. Шарко и П. Жане. Позднее, уже на американской 
почве имело место очень значительное взаимное влияние 
психоанализа и бихевиоризма, психоанализа и социологии, 
психоанализа и так называемой культурантропологии.

Уже простое указание на источники психоаналитической 
концепции в какой-то мере объясняет и тот факт, что си
стема используемых в ней понятий представляет довольно 
сложную и пеструю картину. В психоанализе (если рассмат
ривать его в состоянии уже определенной «зрелости», т. е. 
как сформировавшуюся систему) имеются некоторые общие 
постулаты, которые 3 . Фрейд обозначал как принцип «при
чинности», «монизма», «психической энергии», «психиче
ской экономии», как «принцип удовольствия» и т. п. Для 
психоанализа это — априорные постулаты, которым еще 
«предстоит пройти эмпирическую проверку» и которые, по 
крайней мере внешне, гораздо больше похожи на перечень 
абстрактных сил, составлявших, как считали в прошлом, ос
нову физической картины мира. Даже те из зарубежных 
психологов, которые принимают психоанализ в целом, весь
ма сдержанно оценивают роль этих постулатов, признавая 
«очень сомнительным их эмпирическое доказательство в 
настоящее время». Но если нет противоречащих данных и ес
ли результаты эмпирических исследований будут совпадать 
с этими постулированными принципами, то последние мож
но будет рассматривать как полезные рабочие гипотезы *.

Основным понятием психоанализа является, несомненно, 
понятие «вытеснения», несущее на себе отчетливую печать 
«энергетической концепции»2. Оно играет роль соедини-

1 W о 1 m а п В. В. Contemporary theories and systems in psy
chology. N. Y., 1960, p. 205.

2 П о  поводу такого  рода использования общ еф изических по н яти й  
очень точно  зам етил А .  А .  У х то м с к и й : «Н а д о  сказать, ч то  невроло
ги  —  не во гнев им б удь сказано —  уж асн о  п о лю били  с важ н ы м  видом 
го в о р и ть  о нервном потенциале, нервной эне ргии  и  т . д. В се это  по
лучается внешне очень учено, но когда с недостаточной кр и ти ко й  п р о
б у ю т  прим енить совершенно точны е п о н я ти я  о потенциале и энергии , 
то  добра не вы ход ит, потом у что  к ним безнаказанно по дхо дить нель
зя . Э то  соверш енно четкие, точны е математические п о н я ти я  и когда  
с некоторой легкостью  пр о б ую т п р и л о ж и ть  их в об ластях, количест
венно еще не ра зработанны х, по л учаю тся  утве р ж д е н ия  не слиш ком  
полновесные». ( У х т о м с к и й  А .  А .  Д ом инанта. М .,  1966, стр . 8 4 .)
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тельного звена между указанными выше физикалистскими 
принципами и собственно психической сферой. Понятие вы
теснения остается неизменным при всех видоизменениях, 
которые претерпел психоанализ со времени своего зарожде
ния. Понятие «вытеснения» уже несет в себе содержание 
конфликта, противодействия, что, в свою очередь, порож
дает чувство тревоги, неуверенности (anxiety). З а  время, 
прошедшее с возникновения психоанализа, последний испы
тал на себе значительное влияние со стороны других на
правлений, в частности бихевиоризма; в результате этого 
влияния в современном психоанализе вытеснение трактует
ся как активный приспособительный и защитный процесс, 
а те психические механизмы, в которые облекается вытесне
ние и к которым представители психоаналитического на
правления стремятся свести все проявления психики чело
века, подводятся уже под формулу «механизмов поведения» 
(behavior m echanism s). Эти поведенческие механизмы, 
имеющие конечной целью уменьшение чувства тревоги, рас
сматриваются как последовательности приобретенных (lea
rned) ответов на угрожающую, разочаровывающую и 
травмирующую ситуацию, причем эти ответы осуществ
ляются, в основном, на бессознательном или подсознатель
ном уровне в отношении тех жизненных задач, на решение 
которых они фактически направлены. (Вернее говоря, осоз
нание включается в поведение как одно из возможных 
средств уменьшения напряженности и тревоги.)

Поведенческие механизмы психоанализа, вследствие их 
разнородного характера, не представляют какой-либо ло
гически или генетически устанавливаемой последовательно
сти; по мнению представителей этого направления, они до
пускают очень нестройную классификацию в плане их «со
циальной приемлемости или неприемлемости» *. Основные 
из этих механизмов следующие: компенсация — механизм 
возмещения отсутствия или дефекта каких-либо физичес
ких или психических качеств; рационализация — попытка 
осознания, объяснения или оправдания подсознательных 
мотивов; замещающие действия; идентификация себя с 
другим лицом, обладающим, с точки зрения субъекта, теми 
качествами, которые отсутствуют у него самого (причем 
выражение «с точки зрения» не вполне адекватно выража-

1 Т h о г р е L. Р. and K a tz  В. The psychology of abnormal 
behavior, 1948.
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ет суть дела, ибо «идентификация» и «рационализация» 
для психоанализа — это разные механизмы и «идентифика
ция» протекает без ее осознания). В известной мере обрат
ным идентификации механизмом является механизм проек
ции, когда индивид приписывает другим желания, мотивы, 
опасения, страхи, которые присущи ему самому и которые 
он в себе не осознает ;; механизм регрессии — возврат к 
пройденным стадиям развития (сЛедует помнить, конечно, 
что в качестве стадий развития в психоанализе выступают 
лишь различные проявления первичной сексуальной энер
гии— либидо); механизмы сублимации — трансформирова
ния неосознанных сексуальных импульсов в творческие (ис
кусство, наука); механизмы эгоцентризма, диссоциации, не
гативизма, нарциссизма и т. д.

Ход развития психоанализа во все большей степени 
способствовал выхолащиванию научного содержания из ис
пользуемой им системы понятий. Первоначально представ
лявший конкретную психиатрическую и психотерапевтиче
скую гипотезу2, психоанализ (точнее будет применить уже 
термин «фрейдизм») постепенно разросся до антропологи
ческой доктрины и универсальнои~философии науки, ис
кусства и общественной жизни. Его отношение к системе 
понятий «традиционнон психологии» в известной мере

1 Следует отметить, что понятие «проекции» в психоанализе, по 
существу, совпадает с одним из основных понятий Р. Авенариуса — 
понятием «интроекции» («Критика чистого опыта». СПб., 1908), что 
еще раз подчеркивает методологическую общность всех идеалистиче
ских направлений в психологии.

2 Вопрос об использовании психоанализа в медицине до сих пор 
является предметом острых дискуссий. Сторонники признают целе
сообразность его применения для лечения неврозов, особенно для из
бавления от истерических симптомов, фобий, навязчивостей, сексуаль
ных перверэий; они признают его главным недостатком трудоемкость, 
длительность и то, что он связан с большим эмоциональным напряже
нием как пациента, так и врача. Кроме того, в целесообразности при
менения психоанализа для терапии шизофрении и других психозов 
сомневаются даже его сторонники. Противники исходят главным обра
зом из того, что в основе возникновения неврозов лежат совершенно 
иные закономерности (см. учение И. П. Павлова о возможностях 
«срыва» процессов возбуждения или торможения или их взаимоотно
шения, П. Жане — об уровнях действия, Ж. Бабинского — о самовну
шении). Противники психоанализа справедливо указывают на свойст
венный ему субъективизм. И, наконец, они видят в .распространении 
психоанализа также результат определенных тенденций, существую
щих в буржуазном обществе (акцентирование сексуальных пережива
ний, искусственное культивирование дорогостоящих методов лечения, 
доступных только обеспеченным слоям населения, и т. д.).
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двойственное. Понятия психоанализа как бы сосуществуют 
с ними, оставляя им область психологии сознания; и в то же 
время они, по мысли сторонников этой доктрины, составля
ют их подспудную основу. Так, память — это часть нашей 
психической жизни, которая выталкивается на поверхность 
сознания, результат игры подсознательных сил вытеснения, 
проявление принципа удовольствия; мышление для психо
анализа — только в какой-то мере процесс «рационализа
ции», но в гораздо большей — это рационализация только 
для внешнего наблюдателя, по применяемым средствам, а 
фактически также результат подсознательных импульсов 
и т. д-

Дальнейшая эволюция психоанализа служит яркой ил
люстрацией того, как неадекватность основных понятий по
зволяет легко отделить «механизм» от «движущих сил» и 
превратить хотя и имеющую немало точек соприкосновения 
с биологией, но все же по своему существу интрапсихологи- 
ческую концепцию, какой был ортодоксальный психоанализ, 
в концепцию социологизаторскую — неофрейдизм.

На этой основе оказалось возможным сближение если 
не всех, то во всяком случае очень многих идеалистических 
теорий в до того разъединенных областях психиатрии, пси
хологии, социологии и долженствующей их всех объединить 
антропологии. Как теперь считают, «американские антропо
логи уже не занимаются, как прежде, в первую очередь ис
черпывающими описаниями дописьменных культур, но все 
более широко изучают развитие личности, типы личности и 
отклонения личности» *. В свою очередь личность, по опре
делению одного из ведущих теоретиков американской со
циологии И. Г. Кули, есть «субъективный аспект культу
ры». Генезис личности начинает выводиться непосредствен
но из таких «социальных» характеристик, как отношения 
между подами и выращивание детей. После опубликования 
работ Кардинера, Линтона, Маргарет Мид, Бенедикт, Клак- 
хона, Лейтона, Халлоуэлла, Дюбуа и других в конце 30-х 
и в начале 40-х г. данная область приобретает почти пол
ностью психоаналитический уклон. Фрейдистские понятия 
«вытеснение», «рационализация», «проекция», «сублима
ция», «идентификация», «разочарование», «агрессия»,

1 Х и н к л е  Г. Д. Социология и психология. В кн.: «Современ
ная социологическая теория». Под ред. Г. Беккера и А. Бескова (пер. 
с англ.). М., 1961, стр. 676.

11 323



«супер-эго», «чувство вины» и т. д. становятся ходовой раз
менной монетой американской антропологии и социологии. 
«Фрейдистская психология используется в качестве систе
мы отсчета для определения основных структур целых об
ществ и для изучения развития личности и отклонения лич
ности в различных культурах... Информация, касающаяся 
специфики вскармливания, отношений между матерью и 
ребенком, отнятия от груди, приучения ребенка проситься 
на горшок, жизненных кризисов, мастурбации и суровой, 
либеральной или двойственной дисциплины, повсеместно 
принята как часть социологической литературы «социали
зации»

Именно на этой почве оказалось возможным довольно 
широкое распространение в СШ А так называемой «соци
альной психиатрии», связанной первоначально с такими 
именами, как Александер, Бейн, Берджесс, Бюрроу, Гровс 
(со статьи которого «формально» берет начало это тече
ние) 2, Данэм, Доллард. Карпмэн, Кэмпбэлл, Адольф Мей
ер, Плант, Салливэн, Хорни, Эллист 3.

Исходные положения «социальной психиатрии» были, 
пожалуй, с наибольшей ясностью сформулированы Салли- 
вэном- Он стремился показать, что в современной психиат
рии можно различать два «потока мысли»: один, идущий 
от Гиппократа, и другой, берущий начало в «учениях, рас
сматривающих генезис человека как социального существа». 
«Но,— добавляет Салливэн,— синтез их никогда не был 
полным. Новым шагом на этом пути должно быть призна
ние, что объект психиатрии — не просто психически боль
ной человек... Психиатрия должна стать наукой о взаимо
отношениях между индивидуумом и его окружением, ибо 
личность никогда не может быть вырвана из своей 
среды...» 4.

Необходимость изучения социальной стороны психиче
ских расстройств во всем ее многообразии сама по себе не 
подлежит никакому сомнению. Тот факт, что постоянно от
мечаемое ухудшение психического здоровья людей находит-

' Х и н к л е  Г. Д. Социология и психология..., стр. 679—680.
2 См.: G l o v e s  Е. Sociology and psychoanalytic sociology. 

American journal of sociology, 1917, vol. 23, p. 107—116.
3 Selected references on social psychiatry, ibid., 1937, vol. 42, 

p. 892—894.
4 S u l l i v a n  H. S. Conceptions of psychiatry. Psychiatry, 1940, 

vol. 3, p. 4—5.
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ся в прямой зависимости от условий жизни в капиталисти
ческих странах, неоднократно отмечался как в зарубежной, 
так и в нашей литературе. Однако подход представителей 
«социальной психиатрии» вовсе не имеет целью изучение 
действительно социальной проблематики. С самого зарож
дения этого направления его представители считали, что 
следует «рассматривать социальную дезорганизацию как 
проекцию дезорганизации индивидуальной; по их мнению, 
социальное взаимодействие в дезорганизованных социаль
ных системах управляется аутичными или иллюзорными об
разами, маскирующими вытесненные бессознательные мо
тивы...»

В результате понимания социальных изменений лишь 
как отражения сдвигов в индивидуальном сознании полу
чается общее смещение перспективы исследования: в луч
шем случае — от индивидуальной диагностики — к стати
стическому распределению синдромов и в худшем — к псев
донаучным социологическим доктринам, выводимым из 
особенностей этих синдромов. В этих случаях исходят из 
того, что «социологический метод в психиатрии имеет целью 
уяснить процессы интернализации опыта главным образом 
в связи с осознанием пациентом своего «Я» и его ориентиро
ванием в мире... Отсюда и структура общества получает 
освещение как бы изнутри, через человеческий опыт» 2.

Фактически же основная тенденция этого направления 
сводится к попыткам показать, что «многие аспекты пове
дения, рассматриваемые в нашей культуре как признак па
тологии, часто канализируются структурными особенностя
ми других культур или выполняют в них определенные 
функции...» 3. Иначе говоря, в каких-то культурах, считает 
Данэм, «мы устанавливаем большее число обуславливаю
щих психические расстройства факторов, чем в других»4. 
На конкретном примере можно увидеть логические следст
вия, вытекающие из общеметодологических положений 
«социальной психиатрии». Так, Хорни и Салливэн считают, 
что «структура нашей (т. е. западной) культуры не разреша
ет нам удовлетворять нашу потребность к уединению или 
самозабвению, независимо от того, является ли эта тенден
ция невротической или нет. Более того, наша культура ак-

' Х и н к л е  Г. Д . Социология и психология..., стр. 674.
2 Du n h a m Н. W. Sociological theory..., op. cit., p. 51.
3 T  а м ж е, стр. 33—34.
4 T  а м ж е, стр. 57.

325



тивно сопротивляется развитию тенденции к уединению. 
Мы подходим к индивидууму с критерием независимости, 
самоутверждения и добываемого в борьбе успеха. Дать 
свободно развиваться стремлению к отрешенности означа
ет, в условиях нашей культуры, подвергнуть себя остракиз
му». И авторы не находят лучшей рекомендации против ши
зофрении как распространение религиозного мировоззре
ния буддизма в странах Европы и Америки, ибо в этом 
случае развивающиеся у индивидуума аутические тенден
ции найдут свой естественный выход в совпадении со струк
турой общественного сознания и помогут ему «избежать» 
шизофрении !.

И з приведенных нами высказываний следует, что ключ 
к раскрытию существа всего этого следует искать в том, ка
кое содержание вкладывают представители этого направле
ния в понятие «культуры». «Культура,— пишет Данэм,— 
это обычаи группы. Они выражаются в языке, нормах 
поведения, законах и установлениях, доступных наблюде
нию и в сумме составляющих то, что можно назвать особен
ностями данной культуры... Уровень развития техники и 
технических умений является важным внешним (курсив 
наш.— М. Р .) аспектом любой культуры, но главное в 
ней — это продукт наследия субъективных элементов, от
носительная важность которых проявляется в направлен
ных на них конкретных действиях отдельных индивидуу
мов» 2.

Не требуется никакого специального комментария для 
того, чтобы уяснить ограниченность и односторонность та
кого понимания «культуры». Критикуя одну из наиболее из
вестных работ данного направления, а именно, работу 

ч- уКоры Дюбуа о народе Алора 3, Фурст совершенно справед
ливо замечает, что автор «существенное внимание уделяет 
методам воспитания ребенка, искусным ритуалам, похоро
нам, а также обычаям приема пищи. Но она уделяет слиш
ком мало внимания тому, что едят люди и кому принадле
жит произведенное...» 4. В свете тех высказываний, которые 
были приведены выше, нас не должно удивлять, что такое

1 См.: Kl i n b e r g  О. Culture et personality Bulletin de psy- 
chologie, 1963, t. 16, N 222, p. 1052.

2 D u n h a m H. W. Sociological theory..., op. cit., p. 47.
3 Cm.: D u b о i s C. The people of Alor, 1944.
4 Ф у р с т  Д. Б. Невротик. Его среда и внутренний мир (пер. 

с англ.), 1957, стр. 34.
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«социологическое» понимание культуры и личности у аме
риканских ученых эклектически сочетается с бихевиорист
скими установками, согласно которым «у людей в отличие 
от животных имеется дополнительный фактор — они явля
ются животными, которые несут на себе бремя куль
туры» ‘.

В развитии направления «социальной психиатрии» мы 
наблюдаем интересные явления взаимного влияния различ
ных наук по принципу «обратной связи». Влияние социо
логии и антропологии на психиатрию влечет за собой такое 
в ней изменение, которое в свою очередь облегчает некри
тическое восприятие психиатрических понятий и терминов 
в этих науках 2.

В своих работах психиатр Салливэн легко опери
рует понятиями «эмпатии», «Я» («self»), «социаль
ное взаимодействие», что и социологи Кули, Дьюи и Дж. 
Мид. С другой стороны, социолог и антрополог Рут Бене
дикт столь же легко оперирует психиатрическими понятия
ми для интерпретации этнологических данных. Давая де
финицию личности через культуру, а культуры через свой
ственные ей типы личности, американские антропологи и 
психиатры оказываются в заколдованном кругу. Определя
ется ли структура социальных институтов типом входящих 
в нее членов или же эти последние сами есть результат обу
словленных этой культурой воздействий? Где здесь причи
на и где следствие? Слепо доверившись Фрейду, амери
канцы попали в ту ловушку, которую удачно удалось из
бежать французской школе. Руководствуясь более тонким 
психологическим чутьем, последняя, оставаясь в рамках 
идеалистической философии, либо прямо указывала на со
циальные факторы как на определяющие по отношению к 
индивидуально-психологическим (Дюркгейм, Мосс), либо 
рассматривала социологическое как определенный уровень 
развития психологического (Жане); «социальная психиат
рия ищет на этом пути прямую двустороннюю обусловлен
ность и, конечно, ни к чему не приходит. Сравнительно 
поздно американцам пришлось с горечью констатировать,' 
что применение психологических методов, например «тес
тов личности» (по Роршаху), фактически ничего не прибав-

1 Dun ha m Н. W. Sociological theory..., op. cit., p. X.
2 Kl u c k h o l m C. The influence of psychiatry on anthropo

logy in America during the past one hundred years. In: One hundred 
years of American psychiatry. N. Y., 1944.
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^|ляет к тому, что уже было известно с помощью описатель- 
j ных методов антропологии

При всем значительном распространении социологически 
ориентированного неофрейдизма, он остается в стороне от 
основных линий его развития, все более сближающихся с 
лабораторно-психологическим экспериментом. Их лейтмо
тив — прослеживание динамики влечений, обусловливаю
щей формирование объектов перспективного и аффектив
ного характера, дифференциацию себя от внешнего мира и 
в конечном итоге формирование «Я»; патология предстает 
в таком случае как обратный процесс — регрессия на пред
шествующие ступени развития. Прослеживая эволюцию 
психоанализа, Пиаже справедливо отмечает, во-первых, что 
результаты этих исследований могут быть истолкованы не 
только в понятиях психоанализа, и, во-вторых, имеющее ме
сто изменение самих психоаналитических понятий2. В пе
риод, непосредственно предшествовавший второй мировой 
войне, и в последующие годы все усиливается генетическая 
тенденция внутри концепции фрейдизма, когда поиски при
чины психических расстройств направляются в сторону все 
более ранних стадий развития ребенка (М. Клейн, Э. Гло
вер, Д. Баулби и др.). Поскольку при анализе этих стадий 
«социальным стимулам» отводится роль лишь пусковых или 
тормозящих факторов, то в плане построения объяснитель
ной гипотезы представители «генетического» фрейдизма 
фактически переходят в противоположный неофрейдизму 
лагерь, безоговорочно принимая схему «биологического све
дения». Характерно в этом отношении и то общее, что на
мечается между фрейдистской и этологической концепци
ями 3.

1 См.: ’Me ad М. The mountain Arapesh. In: American Museum 
of Natural History. Anlropological papers, 1949, vol. 41, pt. 3, 
p. 388.

2 П и а ж e Ж. Характер объяснения в психологии и психофизио
логический параллелизм.— В кн.: Экспериментальная психология (под 
ред. П. Фресса и Ж. Пиаже) — М., 1966, стр. 169— 171.

3 Р о г о в и н  М. С. Сравнительная психология — этология — 
психиатрия.— Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова, 
1965, т. 65, вып. 5, стр. 775— 785, вып. 6, стр. 938—945.



Г л а в а  13

СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ СВЕДШИЕ

Эволюционное сведение. Теоретическая системна П. Жа
не. В нашем изложении работам Жане и его теоретическим 
положениям принадлежит особое место, так как Жане впер
вые попытался создать систему понятий психологии пове
дения, которая в отличие от другой поведенческой психо
логии — бихевиоризма — не только не имела целью свести 
действия человека к элементарным реакциям, но, наоборот, 
показать закономерность развития высших форм поведения 
из низших, т. е. генетически и структурно им предшест
вовавших

Особенности научного творчества Жане обусловлены 
целым рядом уже существовавших в психологии тенден
ций, но чтобы стать столь явными и чтобы можно было 
понять их и оценить их значение, им необходимо было сой
тись в одном фокусе; теория Жане как раз и стала та
ким сосредоточием многих важнейших тенденций психоло
гии последней четверти X IX  — первой половины X X  в. 2.

Жане прежде всего яркий представитель французской

1 Определяя свою систему как «психологию поведения», Жаке 
подчеркивал ее принципиальное отличие от бихевиоризма уже тем, что 
применял иной термин для обозначения поведения — conduite, в то 
время как для обозначения бихевиористски понимаемого поведения 
используется термин comportement. Дело не только в том, что в 
центре внимания Жане «высшие» формы поведения; с этим связано и 
то, что Жане стремится реализовать такой критерий поведения, как 
изменения внешней среды, производимые самим познающим субъек
том,— критерий, который бихевиоризм, правда, признавал, но факти
чески только декларативно. Не менее важным отличием системы Жане 
от бихевиоризма является самый факт ее эволюционной направленно
сти. Ортодоксальный бихевиоризм, по существу, не ставил этой про
блемы, а в необихевиоризме, например, в системе Толмэна, она вы
ступает в весьма ограниченной форме: более высокий уровень раз
вития определяется как обусловленный более сложными отношениями 
внутри детерминирующей поведение структуры. Так, крыса реагирует 
на отношения пространственного и гравитационного поля; кошка — 
также в пространственном поле, усложненном использованием рычагов, 
и т. д.; человек реагирует на отношения, складывающиеся в таких 
полях, как риторическое, социальное или числовое.

2 См.: Р о г о в и н  М. Пьео Жане. «Вестник истории мировой 
культуры», 1960, № 6, сто. 100— 110; П и р к о в с к и й  С. и Р о г о 
в и н  М. Пьер Жане. Журнал невропатологии и психиатрии им. 
С. С. Корсакова, 1961, т. 61, вып. 3, стр. 449—456.
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школы (иногда ее называют «французской школой эмпи
рической психологии»), основоположником которой по пра
ву считается Т . Рибо. Хотя Рибо еще оставался привер
женцем интроспекции и психофизического параллелизма, 
истолковывая явления сознания как эпифеномены, в его 
взглядах уже достаточно ясно проступили и черты гораз
до более совершенной психологии. Вслед за И. М. Сечено
вым Рибо придавал огромное значение двигательным ком
понентам во всем психическом развитии и убедительно по
казал их роль в процессах внимания (в этом вопросе взгля
ды Рибо очень близки взглядам Н. Н. Ланге), мышления 
и творческого воображения. Рибо, считавший психологию 
в основном биологической наукой, признавал тем не менее 
социальную обусловленность «высших психических функ
ций»; так, он правильно выводил произвольное внимание 
из процессов труда. Хотя сам Рибо еще не был активным 
экспериментатором, он явился организатором первой во 
Франции психологической лаборатории; он же взял курс 
на сближение общей психологии с психиатрией и физиоло
гией. Решительный противник умозрительной философ
ской психологии1, Рибо стремился строить ее как экспери
ментальную науку на сравнительном и эволюционных 
принципах; именно благодаря этим особенностям концеп
ции Рибо она оказала огромное влияние на последующее 
поколение выдающихся французских психологов: А. Бине, 
П. Жане, Ж. Дюма, Ш. Блонделя, А. Пьерона, Ж. Пиаже, 
А. Валлона.

Рассматриваемая нами эволюционная психология Жане 
представляет важнейшее связующее звено между француз
ской психологией конца X IX — начала X X  в. и современ
ным ее состоянием, которое, с точки зрения воплощения 
идеи развития, отчетливо расчленяется на три на 
правления. А. Пьерон — ученик Жане — крупнейший со
временный специалист в области психофизики, продолжал 
также разработку проблемы эволюции психики в биологи
ческом плане. Ученики Жане А. Валлон и Ж. Пиаже про
должили разработку идеи развития в плане генетической

1 Насколько велики были теоретические расхождения Рибо и его 
школы с тем, ориентировавшимся на идеалистическую философию на
правлением, которое представлял Вундт, видно из отказа последнего 
принять участие в I Международном психологическом конгрес
се, созванном по инициативе Рибо и его сотрудников в 1889 г . в 

Париже.

330



психологии. И. наконец, марксистское направление «исто
рической психологии» И. Меерсона и Ж. Вернана также во 
многом (в частности, в понимании уровней действия и пси
хического напряжения) продолжает концепцию Жане; 
И. Меерсон — один из близких учеников Жане, руководи
тель созданного им в 1904 г. ведущего во французской 
психологии журнала «Journal de psychologie norm ale et 
pathologique».

Основным методом Жане были многочисленные клини
ческие наблюдения (Жане ученик не только Рибо, но и 
Ж. Шарко — крупнейшего французского невропатолога, 
одного из основоположников изучения неврозов и гипно
тизма); в ряде случаев эти наблюдения дополнялись изящ
ными психологическими экспериментами, которые пред
ставляли не собственно лабораторный эксперимент, а ско
рее усовершенствованные клинические пробы. Жане 
последовательно проводил линию на взаимное сближение 
психологии и психиатрии. В одной из своих главных работ 
раннего периода он писал, что стремится «к синтезу психо
логии и психиатрии, при котором следует взять из психоло
гии все, что может служить классификации интерпрета
ции душевных заболеваний, и, наоборот, искать в патологи
ческих изменениях сознания те факторы и проводить на 
этом материале те наблюдения, которые позволят приме
нить их для исследования человеческой мысли» '.

Как и Рибо, Жане подчеркивал объективную направ
ленность своих исследований; уже свой первый крупный 
труд — «Психический автоматизм»— Жане характеризует 
как «опыт экспериментальной и объективной психологии», 
где «главным методом является естественнонаучный». 
Вслед за Рибо Жане развивает эволюционизм Дарвина и 
Спенсера; для него проблема эволюции предстает не толь
ко как широкая картина развития тех или иных функций, 
но и с ее обратной стороны — как проблема дегенерации 2.

‘ Ra y mo n d  F. et J a n e t  Р. Les obsessions et la psycha- 
sthenie, t. 1, 1903, p. IX.

2 В 1857 г. было опубликовано оказавшее очень большое влияние 
не только на французскую психиатрию сочинение Б. Мореля «Трак
тат о вырождениях». «Дарвинистическая идея эволюции и морелевская 
идея дегенерации, появившись почти одновременно и развиваясь по
том параллельно, создали необозримую литературу: они получили 
применение не только в тех областях знания, на почве которых пер
воначально возникли, но и в смежных и даже отдаленных по своему 
содержанию науках» (К  а н н а б и х Ю. История психиатрии. М .,\ 
1929, стр. 322).' -
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В ряде очень существенных моментов взгляды Жане 
отличаются от взглядов Рибо; в частности, Рибо— истин
ный последователь сенсуализма и ассоцианизма — отводил 
ощущениям особенно важную роль в общей картине раз
вития психических функций; у Жане акцент смещается в 
сторону процессов «более высокого уровня» ’.

В отличие от Рибо Жане придавал большое значение 
исходным философским установкам ученого. Уже на склоне 
лет, обозревая пройденный им в науке путь, Жане писал, 
что нельзя изучать психологию человека без определенных 
направляющих философских идей2. Собственные философ
ские установки Жане представляют сложный комплекс 
идей, взятых из различных идеалистических ориентиро
ванных философских систем, но было бы совершенно не
правильным при оценке системы психологических понятий 
Жане делать упор только на это обстоятельство. Как он 
сам неоднократно подчеркивал, в основе всей его научной 
деятельности лежат наблюдения над многочисленными 
случаями нормы и патологии: только подробно описанных 
и классифицированных их свыше 5000, из которых немало 
многолетних3. Поэтому, обращаясь к тому или иному фи
лософскому учению в поисках общих объяснительных прин
ципов, Жане прежде всего стремился к определенному их 
отбору, принимая то, что с его точки зрения соответствова
ло наблюдаемому явлению, и оставляя без внимания то, 
что не служило его главной цели — построению унифициро
ванной системы эволюционных понятий психологии. Пыта
ясь в столь сокращенной форме проанализировать огром
ные по содержанию и объему труды Жане, мы необходимо 
должны начать с его философских взглядов, с тех обще
методологических принципов, которые представляют их 
основу.

Хотя Жане, как и остальных представителей француз
ской эмпирической психологии, принято рассматривать как 
продолжателей позитивизма, следует иметь в виду, что их 
принадлежность к этому философскому направлению — 
скорее самооценка, чем правильное понимание в перспек-

1 J a ne t  Р. devolution psychologique de la personnalite, 1929 
p. 34—35.

2 C m .: Ja ne t  P. In-. A History of psychology in autobiography, 
vol. 1, ed. by C. Murchison, 1930, p. 123—133.

3 Cm.: S c h w a r t z  L. L.es neuroses et la psychologie dynami- 
que de Pierre Janet, Paris 1955, p. 2.
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тиве времени. В их работах понятия позитивизма в значи
тельной степени теряют свой исторически обусловленный 
калорит — идущий от Ю ма сенсуалистически — субъекти
вистский и контовский — морализирующе-организацион- 
ный — и остаются в значении только постоянно подчерки
ваемого доверия исключительно к непосредственно наблю
даемым фактам. Наряду с этим на взгляды Жане очень 
значительное влияние оказала волюнтаристическая систе
ма Мэн-де-Бирана, которого он считал одним из предше
ственников научной психологии; особенно это сказалось в 
концепции Жане о высших функциях как творческом син
тезе. Жане также близок к социологической школе Дюрк- 
гейма, влияние которой в какой-то мере обусловило то 
центральное место, которое занимают в системе Жане со
циальные формы поведения. Время и память также пред
ставляли главнейший объект изучения Жане, и он, про
должая концепцию М. Гюйо, неоднократно ссылается в 
этой связи и на Бергсона, хотя его понимание сущности 
памяти весьма существенно отличается от взглядов Берг
сона. Но, несмотря на расхождение в оценке отдельных 
конкретных психологических проблем, в общем философ* 
ском подходе Жане, конечно, близок к Бергсону: подобно 
последнему, он утверждает, например, что объекты «со
здаются» благодаря определенным схемам восприятия, вы
краивающим (decouper) эти объекты из континуума ми
ра1 . Рассматривая категории времени и пространства, Жа
не не только не видел в них реальных форм существования 
материи, но даже утверждал, что нужно сделать следующий 
после Канта шаг — признать время и пространство не апри
орными формами познания, а «конструкциями нашего ра
зума» 2. Последнее, однако, не исключает возможности

1 См.: J a n e t  Р. Les debuts de l’intelligence, 1935, p. 54.
2 J a n e t  P. devolution de la memoire et de la notion du temps, 

1928, p. 619.
Критикуя такого рода концепции, С. Л. Рубинштейн указы

вал: «В основе столь распространенного в зарубежной гносеоло
гии представления о том, что научное познание конструирует реаль
ность, лежит та верная мысль, что познание есть д е я т е л ь н о с т ь  субъ
екта. Но это верное положение искажается ошибочным противопостав
лением познавательной деятельности субъекта объективному бытию. 
Именно в силу их дуалистического противопоставления результат дея
тельности субъекта ошибочно представляется как конструирование 
бытия...» ( Р у б и н ш т е й н  С. Л, Бытие и сознание, 1967, стр. 94).
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использовать их в качестве объективных критериев для 
характеристики действия, ибо качество, результативность 
последнего определяются, по Жане, его распространением в 
пространстве и времени. Вернее сказать, пространство иг
рает относительно небольшую роль в системе Жане: либо 
как критерий степени развития двигательной активности, 
либо в плане указания на объем восприятия. Н а изменения 
в пространстве организм отвечает моторными актами; как 
образно писал Жане, «мы боремся с пространством при по
мощи движений». Но гораздо большую роль, чем про
странство, в построениях Жане играет время, ибо в основе, 
по-существу, всех высших функций лежит «отсроченное по
ведение», т. е. временной фактор '.

Близость Жане к кантианству выражается и в откры
том отказе от познания сущности. Для Жане объекты внеш
него мира — это «всего лишь совокупность актов поведе
ния, сумма накладывающихся друг на друга рефлексов и 
определенным образом сгруппированных»2. Их бытие —  
«это, с психологической точки зрения, всего лишь вербаль
ная формула, в которую верят»3. Только вера (особое по
нятие у Жане, на котором мы специально остановимся ни
же) придает реальность вещам и событиям. Степень таким 
образом понимаемой «реальности» может быть различной, 
сначала в зависимости от уровня эволюционного развития, 
а затем у человека в зависимости от степени заинтересо
ванности. Эта заинтересованность в свою очередь опреде
ляется уровнем усилий, сопровождающих действие, совер
шаемое в отношении данного объекта. Лексические и грам
матические значения языка — не что иное, как средства вы-

1 Следует отметить, что то большое значение, которое француз
ская философия и психология отводила проблеме времени — начиная 
от М. Гюйо («Происхождение идеи времени», 1891) и кончая П. Фрес- 
сом (Psychologie du temps, 1957), несомненно, представляет одну из 
ее самых интересных и сильных сторон. Хорошо известно, что даже 
Гегель стремился представить развитие как логическое раскрытие аб
солютной идеи от бытия к сущности, от сущности к понятию, а вовсе 
не как процесс, развертывающийся во времени. Время, появлявшееся 
в его системе лишь на высших ступенях развития духа, в отношении 
предыдущих ступеней не представляло, с его точки зрения, «ни ма
лейшего интереса для мысли» ( Г е г е л ь  Г. В. Соч., т. II, 1934, 
стр. 29).

2 J a n e t  Р. L’evolufion psychologique do la personnalite, 1929, 
p. 71.

^  J a n e t  P .  L a  fo re *  e t  la  f a ib l e s s e  p s y c h o lo g iq u e ,  1932,
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ражения нашей веры в степень реальности окружающих 
нас предметов *. ,

В своих построениях Жане неоднократно ссылается и 
на Маха, так как махистская концепция «экономии» явля
ется одним из краеугольных камней системы Жане. Подоб
но Фрейду и другим представителям «динамизма» в психо
логии, Жане принимает гипотезу психической энергии, 
хотя и неоднократно оговаривается, что не знает и не стре
мится узнать ее истинную природу2. Для Жане высшая 
форма поведения есть в то же время и максимальная эко
номия психической энергии; так, «акт интеллекта несрав
ним в этом плане с предыдущими стадиями развития...» 3 
Осуществление каждого поведенческого акта связано с 
определенным напряжением, усилием. Чем выше по эволю
ционной лестнице располагается тот или иной поведенче
ский акт, тем большего напряжения он требует и, следо
вательно, более сложным является задача его регулирова
ния и тем более вероятными становятся поиски его замены 
некоторым другим актом, требующим меньшего напряже
ния. Простейший и, пожалуй, наиболее демонстративный 
случай противопоставления актов поведения различного 
уровня — это автоматизмы и волевые действия.

Система Жане — не только эволюционная психология, 
но и психология действия. В своем определении предмета

1 См.: J a n e t  Р. L’evolution de la memoire et de la notion 
du temps. P, 1928, p. 423—445.

2 В зарубежной историографии психологии и психопатологии при
нято сопоставлять концепции Жане и Фрейда главным образом в 
плане того, «кто открыл бессознательное». Такой подход представляет
ся вообще не серьезным. Деспотический по характеру Фрейд очень 
безапелляционно высказывался по этому поводу, чего Жане не делал 
никогда. Жане возражал против «додумывания», попросту говоря, 
против сочинения бессознательных механизмов. Для него «бессозна
тельными» были только автоматизмы, объективно фиксируемые на
блюдателем, и он не считал эту проблему главной ни для психолога, 
ни для психиатра (Les medications psychologiques, vol, 2. P., 1919, 
p. 282). Вопрос взаимоотношения обеих концепций в историческом 
плане представляет известный интерес, но мы здесь не имеем возмож
ности остановиться на нем. Следует только отметить, что неверным 
представляется высказываемый в зарубежной литературе взгляд, со
гласно которому Фрейд открыл источник мотивации бессознательно
го и в какой-то мере регуляции всего поведения человека в преслову
том либидо, в то время как Жане не видел такого источника. Труд- 
ность выполнения действия является для Жане в конечном итоге 
важнейшим регулятором поведения.

3 J a n е t Р. L’intelligence avant le langage, 1936, p. 271.

335



психологии Жане не оставляет места в этом отношении ни
какой двусмысленности: «Научное психологическое иссле
дование,— писал он,— может быть только изучением всех 
психических явлений (phenomenes de I’esprit) исключи
тельно как действий или же их уровней (degres)»  '. Дей
ствие— «это совокупность движений, которые что-то меня
ют во внешнем мире. Например, съедая яблоко, я изменяю 
внешний мир... Любые самые незначительные и незаметные 
наши действия каждый раз вносят изменения в окружаю
щую нас среду» 2.

На этом простейшем положении строится вся система 
Жане, где в качестве обязательного условия выступает тре
бование об определении любого психического явления че
рез действие. Так, например, Жане определяет восприятие 
как «первичное персептивное действие, остановленное на 
фазе напряжения (erection)» 3. Аналогично мышление ха
рактеризуется им как незавершенное и скрытое от других 
людей (в смысле ненаблюдаемое) действие и т. д. Суть 
системы Жане заключается в том, что любой изучаемый 
психологом факт должен поясняться с помощью понятия 
действия и отдельных его характеристик, таких, как но
визна, длительность, прерывность или непрерывность и 
т. д. Уже эти элементарные характеристики служат Жане 
как отправные точки для важных психопатологических 
классификаций: как много больных, указывает он, кото
рые не могут начать действие, таких, которые, начав его, не 
могут окончить, ибо начало и конец действия требуют 
большего расхода психической энергии, подобно тому как 
начало и окончание механического движения необходимо 
связано с преодолением сил инерции4. Снижение психиче-

1 J a n e t  Р. Les medications psychologiques. Р., 1919, р. 208.
2 J a n e t  Р. L’amour et la haine, 1932, p. 17.
3 J a n e t  P. De 1‘angoisse a 1’extase. P., vol. 2, 1928, pp. 107, 324.
4 Несколько сложнее обстоит дело с оценкой непосредственных 

причин действий, в отношении которых в трудах Жане имеются раз
личные по смыслу высказывания. Когда дело касается элементарных 
жизненных функций организма (Les fonctions vitales), Жане считал их 
спонтанными; его взгляды на этот предмет совпадают, по-видимому, 
с современными воззрениями этологов и особенно Э. Хольста об ауто
таксисе нервной системы. Но, добавляет Жане, вместе с усложнением 
ситуации самопроизвольная активность приобретает характер дейст
вия, выражающегося в элементарном механическом перемещении в 
пространстве — приближении к объекту или удалении от него. В от
ношении «высших уровней» Жане, безусловно, признает ведущую 
роль внешней стимуляции.
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ского тонуса ведет к подмене реального действия словом, 
к переводу его в план языка. Словесное «действие» легче, 
чем реальное действие, ибо ему не противостоят реальные 
трудности и оно не требует завершения. Общеизвестно, что 
из этого тезиса Жане выводил один из основных видов нев
розов — впервые им разработанную психопатологическую 
форму — психастению.

Однако трудность или, наоборот, легкость выполнения 
действия обусловлена главным образом его уровнем, т. е. 
местом в ряду действий, располагаемых в эволюционном 
порядке. Между действиями и обусловливающей их ситуа
цией устанавливается некоторое общее соотношение (полу
чившее в более поздней терминологии обозначение «равно
весия», или «уравновешивания»), когда действие более вы
сокого уровня вызывается и ситуацией более высокого 
уровня. Для Жане нет противопоставления между внут
ренним и внешним, между действием и причиной, его по
рождающей; правда, это всего лишь по определению, ибо 
действие выступает в его системе как бы во втором обли- 
чии — как тенденция. «Тенденция — это то, что, реализу
ясь, порождает действие»

Для того чтобы иметь возможность определить весь 
психический мир через действие, Жане вводит понятие пер
вичных и вторичных действий. Первичные действия непо
средственно направлены на окружающую действитель
ность, они обусловлены внешней стимуляцией, вторичные 
действия — это чувства2. Разрабатывая свою концепцию 
чувств, Жане противопоставлял ее идущему от интроспек- 
ционизма пониманию их как принадлежности исключи
тельно внутреннего мира человека: такое понимание было 
для Жане неприемлемым хотя бы уже потому, что отража
ло только высшие уровни развития и было совершенно не
адекватным для низших, элементарных. Жане не соглашал
ся и с периферической теорией Джемса-Ланге; критикуя 
ее, Жане справедливо отрицал ведущую, по мнению этих 
авторов, роль вегетативной нервной системы и рассматри
вал периферические элементы чувств лишь как сопровож
дающие явления. Основная цель Жане — уравнять в

1 J a n e t  Р. La tension psychologique et ses oscillations. 
In: Traite de psychologie. Ed. par Q. Dumas. P., 1923, p. 923.

2 Жане проводит резкое качественное различие между чувствами 
(sentiments) и эмоциями (emotions); это различие будет подробнее 
рассмотрено ниже.
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методическом плане чувства с остальными психическими 
процессами путем сведения их к действиям, точнее говоря, 
рассматривая их как способ регуляции первичных дейст
вий *. Вторичные действия — чувства — Жане генетически 
выводит из проприоцептивных рефлексов Шеррингтона; по-4 
степенно развиваясь внутри животного мира, они на уровне 
человека достигают чрезвычайной сложности. Акцентируя 
это обстоятельство, Жане не считал его исключительно 
следствием сложности лежащей в основе развитых чувств 
нейрофизиологической организации; он указывал, что меж
ду состоянием организма и состоянием чувств лежит це
лый мир внутренний и внешний, огромный комплекс регу
лировочных реакций 2.

Подобно тому как многие виды психической патологии 
выводятся Жане из элементарных первичных характери
стик действия, он прослеживает генез многих других видов 
патологии из столь же основных характеристик вторичных 
действий. Уже самое деление действий на первичные и вто
ричные Жане стремится подтвердить на материале анализа 
синдрома деперсонализации: у больных с этим синдромом 
первичные действия остаются интактными, в то время как 
вторичные являют постепенную картину распада; не
даром, подчеркивает Жане, синдрому деперсонализации 
очень часто предшествует симптом «чувства пустоты». 
Из всей массы чувств Жане выделяет четыре главных, ру
ководствуясь их самой непосредственной связью с первич
ными действиями; это — чувства, которые ограничивают, 
уменьшают действие, останавливают его в том случае, если 
его интенсивность становится избыточной, или же, 
наоборот, усиливают первичные действия. Это — чувство 
усилия, связанное с интенсификацией действия, чувство 
утомления — с ограничением действия, чувство трево
ги, беспокойства (angoisse), обусловленное боязнью 
действия, и чувство удовлетворения окончанием действия, 
обусловленное возможностью свободного теперь расходо
вания психической энергии, произвольного направления 
действия (gaspillage de l’action) 3. И  Жане сразу же ука
зывает, что из этих четырех видов регулировочных реак-

1 См.: J a n e t  Р. De 1‘angoisse a l’extase. Р., vol. 2, 1928.
р. 6.

2 См.: J a n e t  Р. devolution psychologique de la personnalite 
P„ 1929, p. 38.

3 Cm.: J a n e t  P. L’amour et la haine, 1932, p. 297.
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ций можно непосредственно вывести соответствующие им 
виды патологии: бред утомления1, меланхолический бред2 
и бред величия, непосредственно обусловленный реакцией 
удовлетворения окончанием действия 3.

В свою очередь чувства регулируются уровнем психи
ческого тонуса, который должен соответствовать уровню 
трудности производимого первичного действия. Так, уме-’ 
репное снижение психического тонуса ведет к повышению 
роли вторичных действий (чувства, по Жане, достигают 
максимума на уровне непосредственной веры); при боль
шом снижении тонуса чувства могут исчезать вообще, усту
пая место автоматизмам. Возникают сложнейшие взаимо
отношения между этими переменными, отношения, кото
рые, в конечном итоге, раскрываются только в самом 
характере эволюционных уровней.

Прежде чем изложить ту часть системы Жане, которая 
посвящена стадиям или фазам развития, обусловливающим 
определенные уровни совершаемого действия (а это — одна 
из основных ее частей), следует еще раз подчеркнуть, что 
хотя самая система стремится отразить эволюцию поведе
ния и является биологической по своему существу, предла
гаемое в ней деление вовсе не совпадает с биологическим. 
Поскольку основным методом Жане было наблюдение кли
нических фактов и их обобщение, уровни поведения строят
ся с помощью их экстраполяции на весь эволюционный ряд.

По Жане, понятие наиболее элементарных психических 
актов, фактически еще предшествующих всякой их иерар
хии, совпадает с понятием основных жизненных функций — 
возбудимостью, секрецией, самосохранением, питанием, 
размножением; как мы уже указывали, в отношении их Жа
не склонен делать упор на самопроизвольность и недооце
нивать роль внешней стимуляции. Разделение понятий эле
ментарно-биологического и психологического начинается с 
движения — перемещения организма в пространстве.

Первый уровень психического — рефлекторный. Под 
рефлексами Жане понимает эксплозивный акт поведения, 
начинающийся только при достижении внешней стимуля
цией определенной интенсивности (ср. с законом «все или 
ничего») и продолжающийся при отсутствии препятствий до

1 См.: J a n e t  Р. De l’angoisse a l’extase, vol. 2, 1928, pn. 244,
256.

2 I b i d., vol. 1, p. 166; vol. 2, p. 345.
3 Ibid. ,  vol. 2, pp. 385, 390.
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полного истощения лежащей в его основе «тенденции» *. 
Первые моторные реакции приближения и удаления осу
ществляются с помощью рефлекторного механизма. Отме
чая наличие такой формы поведения не только на низших 
ступенях биологического развития, но и у человеческого 
эмбриона, Жане опирался на известную работу Монакова и 
Мурга, переведенную на французский язы к2; Жане считал 
также, что высокая степень автоматизации навыка есть 
проявление того же механизма, а так называемые бессозна
тельные действия — это не что иное, как действия, остано
вившиеся на начальной фазе реализации. С точки зрения 
общих взглядов Жане, важной особенностью этой стадии 
следует считать отсутствие временной регуляции поведен
ческого акта.

Вторая стадия, надстраивающаяся над элементарными 
рефлекторными актами, представляет стадию «перцептив
ных действий». Эта стадия характеризуется смещением ак
цента со спонтанной активности к действиям, стимулируе
мым сложными, целостными внешними объектами, имею
щими для организма определенное биологическое значение. 
С этой стадией развития поведения Жане связывает отра
жения константности, основой для которой служит воспри
ятие собственного тела. Собственное тело — первый отправ
ной пункт для постижения инвариантности во внешнем ми
ре 3. Эта стадия предполагает уже не только возможность 
симультантного восприятия многочисленных объектов и 
отбор из них наиболее значимых, но и удержание возбуж
дения (тенденции) на определенном уровне без того, чтобы 
оно перешло бы немедленно в состояние разрядки: в отли
чие от предыдущей стадии в регуляции поведения прояв
ляется временной фактор. Уже с этой стадии Жане ведет 
развитие ожидания — отсроченного действия — формы по
ведения, играющей столь важную роль во всей его системе; 
именно из нее он выводит затем и память и действия, 
основывающиеся на размышлении 4.

1 J a n e t  Р. De l’angoisse a l’extase, vol. 1, 1926, р. 213.
2 См.: J a n e t  Р. (.‘evolution psychologique de la personnalile 

1929; Mo n a k o w  C. et Mo u r g u e  R. Introduction biologique a 
1’etude de neurologie et de la psychopathologie, 1928.

3 C m.: J a n e t  P. L’evolution psychologique de la personnalite
1929. p. 84.

4 Интересно сопоставить с этим тезисом Жане результаты экспе
риментальных исследований, показывающих трудности выработки
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Следующая стадия обозначается Жане как социально- 
личностная. Для нее характерен принципиально новый тип 
поведения в отношении других особей того же вида — socii 
(термин Д. Болдуина, который широко используется Жа
не). Возникшее на предыдущей ступени восприятие свое
го тела, еще не настолько развитого, чтобы четко различать 
свое тело и тело socius’a; отсюда, заключает Жане, поведе
ние в отношении самого себя становится вторичным по от
ношению к актам поведения, направленным на других осо
бей, то, что Жане обозначает как «социальное поведение». 
Эту особенность его системы и терминологии следует по
стоянно иметь в виду, ибо Жане стремится проследить та
ким образом понимаемое «социальное поведение» вплоть 
до самых высших уровней. На относительно ранних этапах 
биологического развития «социальное поведение» ограни
чивается имитацией, элементарными формами взаимопомо
щи и сексуальными реакциями. На этой основе впоследст
вии развиваются акты подчинения, сочувствия, сотрудни
чества наряду с ненавистью и борьбой. Вместе с тем коллек
тивное приспособление оказывается более адекватным, чем 
индивидуальное. Параллельно с развитием этих «социаль
ных» тенденций усиливаются и противоположные им тен
денции к дальнейшей индивидуализации, основанной на все 
усовершенствующемся восприятии своего тела и, следова
тельно, константности.

Четвертый уровень развития поведения обозначается 
Жане как интеллектуально-элементарный. Для него харак
терным является «создание совершенно новых объектов», 
противопоставляемых Жане объектам «природным», реа
гирование на которые полностью определяло предыдущие 
стадии. Это — такие объекты, как улицы или площади, 
дверь, инструмент, портрет, корзина, знамя и т. д. «Интел
лектуальные объекты» сами определяются поведением 
субъекта1; характерным для этого поведения является, во- 
первых, то, что оно всегда иное в отношении целого предмета, 
чем его частей, и, во-вторых, тем, что совокупности дей
ствий, составляющих данный акт поведения, может проти
востоять или фактически противостоит иная, противополож
ная ей совокупность действий.

запаздывающего торможения у детей-олигофренов, что с физиологиче
ской точки зрения есть результат слабости внутреннего торможения 
(В. И. Лубовский, цит. работы).

1 См.: J a n e t  Р. Les debuts de I’inteltigence, 1935, p. 28.
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Любимый пример «интеллектуального объекта» для 
Жане — это корзина с яблоками. Обезьяна способна вы
работать акты поведения в отношении каждого из двух 
компонентов объекта — в отношении яблок и в отношении 
корзины. Человек же вырабатывает совершенно иной тип 
поведения: наполняет яблоками корзину, переносит напол
ненную корзину на другое место и там высыпает яблоки 
из корзины. Аналогично поведение в отношении инстру
мента слагается из двух актов перцептивного поведения — 
изготовления и использования, в отношении дороги — по
стройки ее и хождения по ней и т. д.

В недрах такого рода «интеллектуальных тенденций» 
зарождается язык. Это принципиально новая форма пове
дения, оперирующая не с реальными предметами, а с «лег
ко переносимыми» знаками. Использование языка есть и 
образец «социального» поведения, ибо предполагает, осо
бенно в начале своего развития, приказывающего и пови
нующегося, и акт «интеллектуального» поведения, так как 
служит посредником между действиями с реалиями. На ос
нове языка развивается память — также «социальная» и 
«интеллектуальная» форма поведения, сущность которой, 
по Жане, далеко не сводима к функции сохранения. Пони
маемая лишь как рассказ о некотором событии, случив
шемся в отсутствии того, кому этот рассказ адресован, па
мять выступает для Жане наряду с возникновением языка 
как решающий поведенческий критерий человека в отличие 
от других организмов.

Рассмотренные уровни характеризовали в основном по
ведение внутри животного мира; по Жаие, они составляют 
самые нижние этажи иерархии, служащие основой для на
чинающихся уже на интеллектуально-элементарном уров
не высших действий, которые свойственны уже исключи
тельно человеку. Два непосредственно надстраивающихся 
над ними средних уровня Жане обозначает как уровень 
действий, обусловленных непосредственной верой и дей
ствий, обусловленных размышлением.

1 Понятие веры (сгоуапсе), как мы постараемся показать далее, 
играет особую роль в системе Жане. Его нельзя идентифицировать не
посредственно с религиозной верой, хотя, по мнению Жане, первая 
как раз и есть психологическая основа второй. Ее следует понимать 
как непосредственное принятие, утверждение некоторого факта, утвер
ждение, основанное на внутренней убежденности, но не доказанное 
или даже недоказуемое логическим рассуждением. Еще Лейбниц в
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Уже эти «средние» уровни представляют развитие не 
столько реального действия, сколько развитие действия, 
обусловленного языком. «Социальное» поведение, т. е. акты 
поведения, направленные на других людей, а затем и на 
самого себя, соединяется с языком и тем самым переводит
ся во внутренний план, давая начало мышлению. Мышле
ние, которое есть, следовательно, не что иное как внутрен
няя речь, заменяет реальное действие. Будучи в какой-то 
степени частью реального действия, в гораздо большей — 
его заменой, речь обладает принципиально иными психо
логическими характеристиками: она непосредственно ниче
го не меняет во внешнем мире, но может побуждать к та
ким действиям других людей и представляет «огромную 
экономию усилий». Постепенно она все больше отделяется 
от реального действия и связывается с символами и знака
ми; тем не менее полный отрыв ее от реального действия 
невозможен, ибо тогда она потеряла бы свой смысл. Разви
тием языка обусловлено также возникновение веры: если 
память есть акт поведения в отношении прошлого (рассказ 
о прошлом), то вера есть вербальный акт поведения в от
ношении будущего. Сама по себе вера ничего не объясняет, 
она «объявляет и подготовляет действие, уже выраженное в 
вербальной формуле. Группировка утверждающих высказы
ваний связывает выполнение действия с этой словесной 
формулой путем команд, которые человек отдает сам 
себе...» '.

На этой же фазе возникает различие между актами во
ли и веры: первые предполагают непосредственный пере
ход вербального действия в .реальное, при втором это 
невозможно. Подобно тому, считает Жане, как наше воспри
ятие «создает» объекты и придает им константность и инва
риантность, так и вера и воля «создают» свои объекты, и 
если эти объекты затрагивают и активируют сильные тен
денции, такие, как боль, гнев, любовь, и даже просто тен
денцию к подчинению (внушаемость), они дают начало

«Новых опытах...» говорил о том, что память обеспечивает развитие 
в нашем сознании некоторого вида последовательности, которой «ими
тирует» разум, но должен быть отличаем от него: все мы ожидаем на
ступления следующего дня, но только астроном логическим путем 
устанавливает его необходимость.

1 J a n e t  Р .  L a  p s y c h o lo q ie  d e  l a  c r o y a n c e  e t  l e  m y s t i c i s m e .  
R e v u e  d e  la  m e t a p h y s iq u e  e t  d e  m o r a l e ,  1936 , t .  4 3 , 1937 , t .  4 4 , 
p . 117.
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мощным и неудержимым актам поведения; поскольку для 
объяснения их возникновения совершенно не нужно, по 
мнению Жане, прибегать к понятиям действий более высо
кого уровня и достаточно ограничиться указанными «дина
мическими» отношениями, то отсюда непосредственно сле
дует «непостижимость» и «недоступность» для разума ран
них верований человечества или ребенка и невозможность 
их коррегирования или искоренения с помощью логических 
доказательств.

Несоответствие объективной реальности тех действий, 
которые основаны на «непосредственной вере», ведет к по
степенному изменению этой формы поведения; в результа
те все большее значение приобретает размышление. Жане 
считает, что структура основанного на вере поведенческого 
акта меняется под влиянием «социального» фактора — 
столкновения мнений и их унификации в ходе имеющих ме
сто дискуссий. Наряду с этим происходит и интериориза- 
ция этого внешнего «социального» действия и изменение 
его временной характеристики — действие становится отсро
ченным. Как следствие, возникают формы поведения, не
известные на предыдущих стадиях,— сомнение, принятие 
решения; демонстрируя «новую форму поведения», они 
представляют собой синтез предшествовавших форм. Пове
дение, основанное на «рефлексивной вере», завершает сред
ний уровень в общей цепи развития животного мира или же 
низшие уровни, если говорить только о человеке.

Высшие уровни в системе Жане — это уровень рацио
нального поведения (Жане называет его также «эргетиче- 
ским»), уровень экспериментальных действий и действий, 
связанных с осознанием прогресса.

Уровень рационального поведения характеризуется по
явлением категории «долженствования». С «динамической» 
точки зрения, суть дела заключается здесь не в создании 
некоторой новой структуры взаимоотношения между ре
альным и вербальным действием, а об «энергетическом под
креплении» уже готовой вербальной формулы. Н а этой фа
зе поведения Жане уже использует термин «труд», «рабо
та» (travail), в значении действий, связанных с осознанием 
необходимости усилия. Жане считает, что и на предыду
щих уровнях на поведение оказывали свое влияние такие 
факторы, как социальное принуждение и связанный с этим 
страх или «социально» обусловленное самопожертвова
ние, но они еще не составляли морали; в полном согласии
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с Кантом Жане утверждает наличие ее только в плане «чи
стого долженствования» — категорического императива. 
К этой фазе Жане относит генез многочисленных новых 
форм поведения со свойственными им и ранее не наблюдав
шимися характеристиками: произвольное внимание, терпе
ние, скука, усталость, инициатива, настойчивость и т. д.— 
действия, являющиеся не только психологически высшими 
по отношению к действиям, свойственным предыдущим ста
диям, но и обладающие выраженным оценочным калори- 
том.

К  этой же фазе Жане относит и выработку логически 
обусловленных форм поведения. Последние связаны с тем, 
что на этой фазе меняется ведущий способ «социального» 
взаимодействия, которое, по Жане, постепенно переходит от 
наследования к подражанию, от него к императивным 
функциям, заложенным в языке, затем к «дискуссии», т. е. 
взаимному согласованию. Начиная с «рациональной» фазы 
основным способом взаимодействия людей становится обу
чение, основанное на морали и логике. Для Жане логика 
не есть имманентное свойство мышления, а «социально» 
детерминированная форма поведения, вырастающая из не
обходимости не войти в противоречие со своим окружением 
и — уже как следствие — с самим собой. Отсюда закон 
противоречия оказывается лишь самоограничением, необ
ходимым для того, чтобы не слишком отличаться от чле
нов коллектива, среди которых живешь. Действия челове
ка, достигшего этого уровня развития, должны быть 
приведены в соответствие с замкнутой системой 
отношений, складывающихся между правилами мора
ли, правилами логики и вербальной формулой; достижение 
этого соответствия и дает в результате то, что Жане назы
вает «истиной», и что, с его точки зрения, есть один из выс
ших уровней «реальности» объекта.

Следующий уровень поведения характеризуется изме
нением функции памяти; бывшая первоначально проявле
нием тенденции к рассказу (т. е. в основном вербального 
действия), она только на предпоследней ступени становит
ся средством сознательного использования прошлого опы
та. Это уровень «экспериментальных» действий, достигая 
которого человек научается использовать в целях предстоя
щих действий даже и однократный, положительный или 
отрицательный опыт, который сам по себе не мог бы соз
дать соответствующей тенденции.
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И, наконец, последний из уже достигнутых уровней — 
это уровень поведения, характеризующего осознанием слу
чайности, свободы и прогресса, осуществляющийся вопреки 
жесткому детерминизму каждого отдельного события. Жа
не верил в то, что эволюция человеческого поведения дале
ко еще не завершена, например он считал, что если чело
век успешно ведет «борьбу с пространством» путем дви
жения, то возможно будет найдено средство для «борьбы 
со временем». Система понятий поведения, выработанная 
Жане, замкнута внутри каждой отдельной стадии, но от
крыта в целом, так как меняет свой характер с достиже
нием каждой новой ступени. Поэтому последняя ступень — 
стадия поведения, связанного с осознанием прогресса, 
принципиально незавершима.

Взаимоотношения действий, принадлежащих к каждому 
уровню эволюционного развития, и составляют в конечном 
итоге индивидуальность — личность человека. Любое пси
хическое расстройство с этой точки зрения есть патология 
личности. Глубина патологии определяется тем уровнем 
поведения, который оказывается типичным для каждого 
отдельного случая. Если патология затрагивает только 
высшие уровни — это невроз; если она охватывает и ниж
ние— это психоз. Так, Жане приводит случаи умственного 
недоразвития (идиотии), при которых деградация поведе
ния достигает стадии «рефлекторных» действий. Наряду 
с этим он приводит и другие менее выраженные наруше
ния, которые тем не менее соответствуют всего лишь «со
циально-личностному» уровню поведения и также должны 
быть отнесены к глубокой идиотии. Как образец отнесения 
к этому уровню поведения Жане приводит пример боль
ного эпилепсией, который свои собственные боли относил 
к находившемуся рядом соседу (факт недостаточной диф
ференциации собственного тела и socius’a)

Бредовые идеи есть, по Жане, проявление уровня «не
посредственной веры», и отсюда он прямо выводит основ-

1 Janet Р. La force et la faiblesse psychologiques, 1932, p. 76. 
По-видимому, схожие симптомы отмечают и другие авторы, трактуя 
их, однако, совершенно иначе, например как парамнезии. М. О. Гуре
вич и М. Я. Серейский указывали, что «особенного упоминания за
служивают те ошибки памяти, когда больной смешивает чужие пере
живания со своими; так, например, шизофреник утверждает, что с 
ним приключилось то, что случилось с рядом лежащим больным» 
(«Учебник психиатрии», 1932, стр. 55).
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ные особенности этой формы патологии, такие, как слепая, 
недоступная разумным доводам, убежденность, агрессив
ность действий, ею обусловленных, и т. д. В отношении ин
дивида, чье поведение соответствует стадии рефлексивной 
веры, Жане считает характерным выраженный эгоизм, 
лень, лживость, ведущую роль эмоциональной сферы, и что 
в принятом у нас делении может быть, по-видимому, сопо
ставление с психопатиями; психастения и некоторые алко
гольные изменения психики, связанные с нарушением реа
лизации намерений, соответствуют «рациональной» стадии 
и т. д.

Особенно демонстративными с точки зрения обоснова
ния взгляда Жане на «трудность» выполнения действия 
как на ведущий мотивационный фактор являются взаимо
отношения между «реальным» и «вербальным» поведением 
на каждом из рассмотренных уровней. В своих работах 
Жане приводит много случаев (главным образом, конечно, 
из области патологии, но также взятых из наблюдений над 
поведением детей), где он трактует речь как самоцель, по 
существу, полностью заменившей реальное действие, а по
тому представляющейся бессмысленной. «Беспочвенную 
речь» (langage inconsistant), касающуюся обычно несу
ществующих и несбыточных событий, Жане отличает от 
бреда: здесь нет извращенной интерпретации, а только 
снижение на тот уровень, который еще предшествует вере, 
обусловленной использованием языка. Фабуляция в дан
ном случае просто легче, требует меньшего расхода «психи
ческой энергии», чем реальное действие.

Анализ «уровней» действия позволяет перейти к основ
ному с точки зрения нашего изложения вопросу этого раз
дела — уяснению характера отношений системы понятий 
Жане к традиционным психологическим понятиям. Попыт
ка Жане вывести всю психологию из действия и определить 
свою систему понятий с помощью основного понятия 
«действия» привела к тому, что их содержание нередко 
оказывается не только не совпадающим, но и даже проти
воречащим традиционным психологическим понятиям. Де
ло не только в том, что понятие, например, интеллектуаль
ных действий оказывается для Жане более узким, чем это 
обычно понимается в психологии, но и в том, что «осво
бодившиеся» таким образом функции оказываются вклю
ченными в совершенно иную связь. Эти сложные взаимо
отношения мы попытаемся проследить на тех понятиях, где
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они выступают наиболее резко и отчетливо. Это понятия 
«чувств» и «эмоций», «сознания», «веры» и «памяти».

Как мы уже подчеркивали выше, Жане рассматривает 
чувства как «вторичные» действия, служащие целям ре
гулирования «первичных», внешних, предметных действий. 
Чувства, аналогично остальным действиям, представляют 
определенную иерархию как в плане сложности адапта
ционной задачи, так и связанного с ее решением расходова
ния «психической энергии». Но регулировочная роль чувств 
проявляется, как мы видели на примере трактовки Жане 
бредовых идей, главным образом на средних уровнях. На 
высших она заменяется правилами морали, религии или ло
гики, в случаях же неадекватности регулирующих средств 
трудностям задачи возникает уже иная по характеру ре
акции — эмоциональная. Как и «первичное» действие, ре
гуляторное «вторичное» действие снижается на низший 
уровень. Выражается это главным образом в том, что, в 
отличие от чувств, эмоция не ограничивается какими-то 
определенными ответами организма, но, захватывая и об
ласть вегетативных реакций, распространяется на все по
ведение, дезорганизуя, замедляя или останавливая его в 
большей или меньшей степени *.

Аналогично понятие «сознания» у Жане сильно отли
чается от того содержания, которое в него обычно вкла
дывается. По Жане, сознание, возникающее на «социаль
но-личностном» уровне, есть особая форма поведения, 
включающая совокупность «вторичных» действий; подобно 
всем остальным регуляторным механизмам, сознание, по 
Жане, вырастает из проприоцептивных рефлексов. Как 
совокупность относительно самостоятельных актов поведе
ния сознание проявляется в форме кинестетической, аффек
тивной и вербальной. Ребенок начинает ходить благодаря 
возникновению определенной комбинации рефлексов; но с 
того момента, когда он начинает делать усилия, чтобы хо
дить, когда он начинает требовать предоставить ему воз
можность ходить, налицо уже осознание этого первичного 
действия — хождения. Сознание есть, по Жане, не только 
совокупность регулировочных реакций, но и самоподдержи- 
вающийся и саморазвивающийся процесс, подобный про-

1 См.: J a n e t  Р, De l’angoisse a l’extase vol. 2, Р., 1928, р. 472. 
Обращает на себя внимание близость этой концепции с теорией исте
рических и гипобулических механизмов Э. Кречмера.
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цессу горения. Осознание чего-либо есть более высокий по 
своему уровню акт, чем тот, к которому он относится: 
«Прогресс разума (esprit) происходит путем последова
тельных актов осознания (prises de conscience), надстраи
вающимися один над другим» '. Лишь в конечном итоге у 
человека эти вторичные действия — чувства служат осуще
ствлению постоянной связи между тем или иным первич
ным действием и всей личностью человека. Отсюда бес
сознательное или подсознательное для Жане это «сохра
нение определенных операций на элементарном уровне, в то 
время как операции высшего уровня по той или иной при
чине исчезли» 2. Начало утраты сознания — чувство пусто
ты, один из симптомов, предшествующих более острым со
стояниям; сознание суживается при истерии и отсутствует 
при эпилептическом припадке.

Особое место в системе понятий Жане занимает поня
тие «веры». Последние годы своей жизни Жане уделял про
блеме веры главное внимание, полагая, что раскрытие ле
жащего в ее основе механизма даст ключ к раскрытию важ
нейших загадок психиатрии.

Как мы уже отмечали выше, понятие «веры» у Жане 
гораздо шире, чем понятие «религиозной веры»; по Жане, 
она является необходимым компонентом любой — практи
ческой и теоретической — деятельности человека, поскольку 
эта деятельность связана с использованием языка; отсю
да для Жане — вера в бога и вера в показания весов или 
термометра базируются поэтому на одних и тех же пси
хологических предпосылках. В понятие «веры» у Жане 
включается фактически то, что мы в нашей повседневной 
жизни обозначаем как мысль, мнение, понятие, суждение, 
утверждение, отрицание и т. д.; таким образом, Жане в 
отличие от подавляющего большинства исследователей че
ловеческой психики относит к «среднему» уровню такие 
функции, которые обычно принято считать проявлением 
только самых высших3.

«Вера» в понимании Жане — это один из возможных ви-

' J a n e t  Р .  d e v o l u t i o n  p s y c h o lo g iq u e  d e  l a  p e r s o n n a l i t e ,  1929, 
p. 164.

2 Т а  м ж е, стр. 151.
3 В то же время Жане видел в процессе узнавания также акт ве

ры, а не компонент восприятия,— подход, с психиатрической точки 
зрения гораздо более продуктивный, поскольку при галлюцинациях
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дов связи между двумя действиями — «первичным» и «вер
бальным», причем второе предшествует. Если я говорю в 
отношении какого-то человека, что он «больной», то я тем 
самым предопределяю свое поведение в отношении его — 
оказание помощи, опасение заражения и т. п. Вера возни
кает на базе уже развивавшегося языка, развившегося 
прежде всего в том смысле, что он становится относитель
но независимым от реального, предметного действия. Пси
хологическая сущность веры раскрывается в обращении к 
критерию времени: если память есть форма поведения в 
отношении прошлого, то вера — в отношении будущего. 
Но самое отношение к будущему может быть двух видов: 
либо действие, выраженное вербальной формулой, осущест
вляется немедленно, и тогда налицо волевой акт; когда же 
действие не может быть выполнено немедленно, вербаль
ная формула выражает веру. «Если я утверждаю,— пишет 
Жане,— что музей открыт для посетителей, то я тем самым 
указываю на определенные акты поведения: можно войти 
в музей, осмотреть экспонаты; но ведь здесь музея нет, и я 
не могу выполнить немедленно эти действия. В этом слу
чае я должен удовлетвориться обещанием выполнения этих 
действий в будущем, я должен ограничиться условным объ
единением языка и действия» *. В известной мере «вера» 
напоминает операцию «учета векселя, позволяя насладить
ся действием, до фактического осуществления которого еще 
очень далеко» 2.

Важное значение придавал Жане связи между верой и 
чувствами, благодаря которой воспринимаемые предметы 
получают обобщенное значение — приятного или неприят
ного, интересного или неинтересного, реального или не
реального. Приходя ко все усиливавшемуся убеждению о 
ведущей роли веры во всей психической жизни, Жане в од
ной из своих последних крупных работ писал: «Возмож
ность выразить в речи команды и обещания, относящиеся 
к более или менее отдаленному сроку, позволяет нам выйти

фактически нет нарушения восприятия. Пожалуй, это вторая тенден
ция — выделение высших форм в элементарных действиях,— более 
характерна для Жане, чем обратная, сказывающаяся только в трак
товке понятия «веры». (См.: J a n e t  Р. De l’angoisse a l’extase, vol. 
1, 1926, р. 262.)

1 J a n e t  Р. De l’angoisse a l’extase, vol. 1, 1926, p. 222.
2 J a n e t P. La psychologie de la croyance et le mysticisme, 

op. cit„ y. 332.
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за пределы актуально доступного и регламентировать свое 
поведение с помощью предметов, которых мы в данный мо
мент не воспринимаем; эта возможность позволяет действо
вать в отношении невидимого и с помощью невидимого. 
Аналогично тому, как человек движется по дороге к како
му-нибудь городу, который он не видит, но который, как 
он верит, находится впереди, точно таким же образом че
ловек меняет всю свою жизнь, чтобы согласовать ее с неко
торой идеальной моделью, чтобы достичь цели, которую в 
данный момент невозможно предвидеть...» *.

Чрезвычайно широкую область психологии веры Жане 
вынужден был разбить на «непосредственную веру» и «ве
ру, основанную на рефлексии». Первая проявляется в про
извольном приписывании объектам воображаемых свойств, 
символизации, религиозных верованиях; здесь важную 
роль играет также усиливающая их связь с чувствами. Но 
поскольку непосредственная вера оказывается неадекват
ной реальности, она должна постепенно менять свою психо
логическую структуру. Последнее происходит под влияни
ем «социальных» факторов, когда необходимость согласо
вания и достижения соответствия с действиями и высказы
ваниями других членов общества ведет к выработке 
правил логики, а вслед за этим рациональных и эксперимен
тальных форм поведения. Вера, основанная на рефлексии, 
восходит до самых высоких уровней установленной Жане 
иерархии; «...покоящаяся на очень большом числе фено
менов, она становится посредником между восприятиями, 
воспоминаниями и идущими извне вербальными форму
лами» 2.

Свое воплощение вера обретает в понятиях как важней
шем средстве познания внешнего мира. «Понятия образу
ются в результате комбинирования акта веры с тем или 
иным перцептивным актом или тем или иным словом, свя
занным с предшествующей стадией. Это комбинирование 
придает данным примитивным актам новый характер: к 
той объективности (в значении, которое придает «объек
тивности» Жане, его следовало бы взять в кавычки — 
М. Р .), которую создают эти акты, начиная еще с перцеп
тивной стадии, оно прибавляет то, что мы в самом общем

1 J a n e t  Р . D e  l ’a n g o is s e . . . ,  v o l .  2, 1928, р . 610.
2 J  a  n  е  t  Р . L a  p s y c h o lo g ie  d e  la  c r o y a n c e . . .  o p . c i t . ,  p. 331 .
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виде называем понятием существования... Какой-нибудь 
предмет существует, когда мы верим в него, и не существу
ет, когда мы в него не верим» \

З а  счет нарушений в протекании процессов, в сумме 
своей составляющих веру, Жане относит большое число 
психических расстройств. Как это ни странно на первый 
взгляд (да и в какой-то мере входит в противоречие со 
всем учением Жане об иерархии действий), именно дейст
вия «среднего уровня» оказываются наиболее уязвимыми 
и хрупкими. Психастеник, несмотря на отчаянные усилия, 
не может сформировать веру, в то время как истерик при
ходит к этому результату слишком быстро и слишком лег
ко, не считаясь с возможностью ее осуществления или ут
верждая нечто несбыточное; для параноика характерны 
расстройства формирования веры в плане взаимоотноше
ний субъекта и объекта2.

"Наиболее известным из всех расхождений между тра
диционными психологическими понятиями и понятиями, 
разработанными Жане, является определение им сущности 
памяти. В уже отмечавшемся курсе лекций «Эволюция па
мяти и понятия времени» Жане, произведя исключитель
но тонкий и изящный психологический анализ как неко
торых жизненных ситуаций, так и данных клиники, убеди
тельно показал социальную природу человеческой памяти. 
В отличие от М. Гальбвакса, являющегося автором концеп
ции памяти как психических актов, осуществляемых лишь 
в определенных «социальных рамках» н соотносимых с 
социальными факторами3, Жане в своем анализе демон
стрирует действие конкретных психологических механиз
мов, обусловливающих совершенно особый тип человеческо
го поведения, связанного с памятью. Исходным для Жане 
является преодоление индивидуализма и интроспекциониз- 
ма предшествовавших теорий. Так, Жане, отмечая, что для 
Бергсона существует проблема памяти человека-одиночки, 
указывает, что «мы придерживаемся в этом отношении со
вершенно иного мнения. Изолированный индивид не обла
дает памятью, так как он в ней не нуждается» 4.

Это парадоксальное на первый взгляд утверждение Жа-

1 J  a  n  е  t  Р .  D e  l ’a n g o i s s e  ё  l ’e x t a s e ,  v o l .  1, o p .  c i t . ,p .  2 6 2 .
2 С м .:  J a n e t  P .  L a  p s y c h o lo g ie  d e  la  c r o y a n c e . . .  o p . c i t . ,  p . 406 .
3 Cm .: H a l b w a c h s  M . L e s  c a d r e s  s o c i a u x  d e  l a  m e m o ire .  

1925.
4 J a n e t  P .  L ’e v o lu t io n  d e  l a  m e m o ire . . . ,  o p . c i t . ,  p . 2 1 9 .
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не, конечно, не означает, что он отрицает органическую 
основу памяти. Вовсе нет. Жане как клиницист внес значи
тельный вклад также в изучение амнезий различной, в том 
числе и органической этиологии. Жане неоднократно ука
зывает, что память существует на всех ступенях органиче
ского развития, но это — другая память, память-привыч
ка, реминисценция; она автоматична, не направлена, ее 
основная задача, по выражению Рибо, restitutio ad in teg
r u m  есть восстановление первоначального впечатления; но 
изучение этой памяти не является задачей Жане. Он стре
мится исследовать чисто человеческую память, отражаю
щую структуру личности 1 и платит за это дорогую цену: 
ограничив область памяти путем определения, Жане про
сто отбрасывает все остальное как не соответствующее то
му, что он понимает под памятью, и привлекает материал, 
относящийся к памяти-привычке, лишь для противопостав
ления рассматриваемым явлениям. Отсюда анализ приоб
ретает у Жане дедуктивный характер и сильно выигрывает 
в строгости и логичности, но получает, пожалуй, тот отте
нок искусственной мыслительной конструкции и априориз
ма, который облегчил последующую критику этой концеп
ции, например, И. Блонским.

Жане видит в памяти особое действие, «социальную 
реакцию на отсутствие»; борьбу с отсутствием2 и наряду 
с этим «приспособление к тем трудностям, которые пре
подносит нам время»3.

Концепции памяти Жане пользуется мировой извест
ностью. В числе более поздних исследований, продолжаю
щих выдвинутые им положения, немало таких, которые на
сыщены настоящим психологическим содержанием и очень 
убедительны. Так, Давид Кац в одной из своих многочис
ленных работ показал, что в основе ослабления памяти в 
старости лежит общее снижение активности и ограничение 
общения4. Одно из тщательно выполненных исследований 
памяти более позднего времени свидетельствует о значении

1 См.; J a n e t  Р. Les medications psychoiogique, т ol. 2.
P., 1919, p. 272; idem, De 1‘angoisse a 1‘extase, . vol. 1, P.,
1926, p. 217; Idem, L’evolution de la memoire, op. cit., p. 126; Idem, 
l’lntelligence avant le langage. P., 1936, p. 164.

2 Cm.: J a n e t  P. L’evolution de la memoire..., op. cit., p. 221.
3 J a n e t  P. L’evolution de la memoire.,., op. cit., p. 229.
4 Cm.: K a t z  D. Der socialpsychologische Faktor als Organiza- 

tor unseres Gedachtnisses. Schweiz. Zeitschrift ftir Psychologie und 
ihre Anwendungen, 1952, Bd. 2, S. 252—265.
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непосредственного окружения для работы памяти индиви
да: качество запоминания материала школьных программ 
было выше в смешанных классах, чем только в мужских, 
что особенно ясно проявилось с началом у учащихся пу
бертатного периода

Заканчивая анализ системы понятий, разрабатывав
шейся Жане, необходимо определить ее роль и место в со
временной психологии. Начало научного пути Жане совпа
дает с возникновением психологии как самостоятельной 
дисциплины, его завершение — это почти сегодняшний 
день психологии. Если отдельные разрабатывавшиеся им 
вопросы, выдвигавшиеся им положения и методы их дока
зательства не типичны для современной психологии, то 
общий характер его работ, их направленность, безуслов
но, отражают важнейшие тенденции ее развития. Прежде 
всего — это стремление к созданию собственно психологи
ческой теории.

Хотя Жане никогда не считал логику определяющим 
аспектом психики, его система, по существу, аксиоматич
на, так как базируется на очень незначительном числе пер
вичных постулатов и определений. В конечном итоге для 
него биологическая идея эволюции выступает как логи
ческая система взаимозависимых и взаимообусловливаю- 
щих актов поведения. «Ради точности описания,— говорил 
Жане,— мы вынуждены отмечать те формы поведения, на 
которых признаки развития являются особенно заметны
ми. В эволюционном развитии прорубаются ступени, со
размерные с шириной нашего шага; в устанавливаемой на
ми эволюционной классификации часто имеются искусст
венные разделы, соответствующие только нашей способно
сти отличать один акт природы от другого» 2. Система Жане, 
как видно из характеристики уровней поведения, прин
ципиально незавершима в своем содержании, но она замк
нута в том смысле, что Жане, выводя ее отдельные поня
тия из клинических наблюдений, устанавливал их место в 
общей системе и после соответствующей проверки вновь 
оперировал ими, рассматривая их уже не в качестве эмпи
рически установленных фактов, а как исходные постулаты.

1 См.: F a l k  R. Gedachtnisleistung und geschlechtsspezifische 
Valenz in sozialen Kraftfeld. Zeitschrift fur Psychologie, 1961, Bd. 
166, Hf. 1—2.

8 J a n e t  P. Les debuts de l’intelligence, 1935, p. 30.
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Это обстоятельство, однако, не тревожило Жане, который 
видел гарантию от порочного круга при доказательстве 
такого типа в неисчерпаемой пластичности и непредвиди- 
мости эволюционных сдвигов в самом предмете исследова
ния — в человеческом поведении.

Тем не менее Жане вполне ясно осознавал наличие двух 
источников выводимых им понятий и как настоящий уче
ный в своих исследованиях, безусловно, предоставлял при
оритет фактам перед теоретическими построениями и уже 
сформировавшимися, застывшими понятиями (недаром со
держание даже научных понятий он связывал с психологи
ческим механизмом веры). Жане подчеркивал, что «наибо
лее содержательной частью моих трудов были и останутся 
наблюдения над многочисленными случаями нормы и па
тологии», а предлагаемые им «систематизирующие поня
тия носят временный и гипотетический характер» *. В част
ности, Жане не удовлетворяло собственное определение 
«тенденции» и он признавал, что оно «не выдвигается ни 
как объяснение, ни как гипотеза; оно не претендует на 
большее, как только быть условным способом выражения 
сложных психологических фактов, которые мы только- 
только начинаем различать»2.

Уже рассмотренное нами понятие памяти у Жане может 
служить иллюстрацией того, что для него теоретические 
положения были в конце концов лишь средством подхода 
к наиболее адекватному описанию явления. Когда Жане 
отделяет память как «социальное» действие от сохранения 
как общего свойства органической и даже неорганической 
материи, он опирается при этом только на психологический 
критерий; в случае привычки имеет место повторение само
го ранее бывшего действия, в случае памяти имеет место 
совершенно новое действие — рассказ о ранее бывшем. Но 
Жане также допускает и правомочность других также 
психологических критериев, приняв которые мы должны 
будем уже совершенно иначе определить изучаемое явле
ние. Как в привычке, так и в «социальной» памяти, писал 
Жане в предисловии к книге Ж. Делея «Диссолюция па-

' J a n e t  Р. Autobiography. In: History of psychology in 
autobiography. Ed. by C. Murchison. Vol. 1, 1930, pp. 123— 133.

2 J a n e t  P. Les medications psychologiques. P., 1919,
vol. 2, p. 292.
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мяти», имеет место «сохранение некоторой части действия: 
либо это — общий элемент действия, несущий в себе воз
можность полезного воспроизведения в иных условиях, 
либо это воспроизведение того особенного, чем обладает 
данное действие, адаптируясь к определенным обстоятель
ствам. В обоих случаях воспроизведение может быть много
кратным: можно сделать много копий с картины и много 
раз рассказывать одну и ту же историю, как и повторять 
наизусть одно и то же стихотворение. Обе формы могут 
претерпевать одни и те же изменения, и как словесная па
мять, так и память — привычка могут подвергаться болез
ненному распаду» '.

Анализ теоретических конструкций Жане подтвержда
ет его взгляд на их «временный и гипотетический харак
тер». Плохим для любой классификации является наличие 
в ней такой рубрики, куда попадает все, что так или иначе 
не умещается в общую логически отработанную схему; тем 
более это плохо, когда с такой рубрикой оказываются свя
занные важнейшие свойства или функции классифицируемо
го материала, как это имеет место в отношении понятия «ве
ры» в системе Жане.

Основная трудность в понимании взглядов Жане состо
ит в том, что они входят в резкое противоречие с привыч
ной системой психологических понятий, имеющих, как мы 
уже отмечали, довольно эклектический характер,— донауч
ный, интроспективный, функциональный, но обладающий 
неоценимым преимуществом адаптированное™ к ней наше
го собственного мышления. Поэтому система Жане, пре
тендующая на «объектную» унификацию психологии, не 
могла не натолкнуться на сильное удивление и внутреннее 
сопротивление, едва завуалированные декларативным приз
нанием ее высокой научной ценности.

Но, помимо этой «чисто психологической» трудности, 
система понятий Жане вызывает и ряд более важных воз
ражений.

Унифицированная система психологических понятий 
Жане глубоко антиисторична, ибо она никак не связана с 
реальными общественно-историческими формациями, никак 
не отражает реально складывающихся в ходе развития 
общественных отношений между людьми. В ней постули-

»n: D е 1 а у J. Zes dissolutions de la memoire, 1960, p. XV.
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руется некоторое саморазвертывание автономных психоло
гических механизмов, для которых внешние, в том числе и 
общественные условия играют роль пусковых или, наобо
рот, тормозящих моментов. Особенно резко бросается в 
глаза антиисторизм Жане в его трактовке религии, в кото
рой он видит действие исключительно психологического 
механизма веры и никак не учитывает общественной при
роды этого явления. Фактически этот антиисторизм ведет 
к биологизированному пониманию сложных явлений чело
веческой психики. Отсюда и мнение Жане о некоррегируе- 
мости таких явлений, как религиозный фанатизм, суеверия 
и т. п. Отсюда следует также оценка игры исключительно 
как свободного, не ограниченного рамками конкретного 
действия расходования психической энергии.

Далее, общая тенденция Жане рассматривать факты 
патологии поведения лишь с точки зрения того эволюцион
ного гипотетического уровня, который они представляют, 
и, следовательно, относительно независимо от конкретной 
нозологической формы, а также очень сдержанное отноше
ние Жане к физиологическим данным как возможному 
средству объяснения психических явлений, его еще боль
шее недоверие к локализационным данным мало соответст
вуют духу современной психиатрии. В то же время зна
чение его теории бесспорно для понимания проблем, погра
ничных между психиатрией и психологией.

И, наконец, система понятий Жане не основывается на 
психологических экспериментах в современном значении 
слова. Верный своему методу Жане считал, что лаборатор
ный эксперимент дает несравненно меньше для понимания 
интересовавших его проблем, чем клиническое наблюдение 
и обобщение. Отсюда вытекает ряд важных следствий. Мы 
можем, например, теперь считать, что концепция понятий 
у Жане освещает в какой-то мере процесс их использова
ния, а не формирования, ибо последнее устанавливается 
преимущественно экспериментальным путем. Кроме того, 
Жане лишь очень незначительную часть своего материала 
смог сопоставить с имеющимися данными об онтогенети-

1 См.: J a n e t  Р. De l’angoisse a l’extase, vol. 1, 1926, р. 323, 
326; idem La force et la faibless psychologiques, 1932, p. 75. Следует 
отметить, что Пиаже, чьи данные использовал для этой цели Жане, 
отнесся к этому стремлению очень настороженно ( P i a g e t  J. Le lan- 
gage et la penssee chez l’enfant, 1923).
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ческом или филогенетическом развитии, имеющимися У 
других авторовП олуч и ть  собственные данные Жане уже 
не мог: огромная клиническая работа и построенная на ней 
грандиозная система эволюционной психологии заняли всю 
его долгую и плодотворную жизнь. Несмотря на те возра
жения, которые вызывают некоторые его взгляды, труды 
Жане представляют одну из важнейших вех в развитии об
щей психологии и патопсихологии, завершая один период, 
который для нас уже является историей, и начиная но
вый — современный. В одной из своих последних крупных 
работ «Интеллект до возникновения языка» (1936) Жане 
завещал своему ученику Жану Пиаже экспериментально 
изучать формирование интеллектуальных операций у де
тей и установить основные стадии этого процесса.

Предметно-методическое сведение — это глубоко ма
териалистическое в своей основе, совпадающее по сущест
ву с самыми началами медицины и психологии стремление 
связать те или иные проявления психического с уже имею
щимися знаниями в области строения центральной нервной 
системы. Но потому, что на протяжении всей истории нау
ки такие знания были чрезвычайно ограниченными, сведе
ние это, обусловленное в первую очередь предметом и ме
тодом исследования, очень часто выявило фактическое 
расхождение между всем многообразием сведений о психи
ке человека, накопленном донаучной психологией, и отно
сительно скудными данными, получаемыми в результате 
данного сведения.

Тем не менее рзвитие этого подхода, связанного с изме
нением понятий о взаимоотношении мозга и психического, 
непосредственно совпадает со всем поступательным движе
нием психологии как науки. В историческом плане предмет
но-методическое сведение в основном совпадает с развитием 
проблемы локализации.

Длительное время локализация психических функций 
сводилась к анатомическому и физиологическому фантази
рованию. Правда, уже Алкмеон (V I в. до н. э.), Парменид 
(540 г. до н. э.), Гиппократ (460 — 377 до н. э.), Эразист- 
рат (310—250 до н. э.) и Герофил (335—280 до н. э.) счи
тали органом психики головной мозг. Гален (138—201 н .э.) 
отводил при этом особую роль мозговым желудочкам. Эту 
мысль продолжил Немезий, считавший «передний желудо
чек» мозга вместилищем восприятия или воображения 
(cellula phantastica), «средний» — вместилищем мышле-
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ния (cellula logistica), а «задний» — вместилищем памяти 
(cellula memoralis); такого же мнения придерживались и 
Альберт Великий (1192— 1280) и даже Леонардо да Винчи, 
зафиксировавший это наивное с современной точки зрения 
представление собственноручным рисунком. И, наконец, как 
известно, Декарт локализовал всю умственную деятель
ность в шишковидной железе.

Теперь все эти взгляды могут представлять интерес 
лишь для историка науки. Начало действительно научного 
изучения локализации знаменуется длительной и до сих 
пор не завершившейся борьбой так называемых «локализа- 
ционистов» (Галя, Брока, Вернике, Клейста и др.) и «анти- 
локализационистов» (Флуранса, Куссмауля, Гольца, Леш- 
ли и др.). Особенно остро протекали споры представителей 
этого направления в вопросе афазии. Открытие Брока «мо
торного центра речи» (1861) и Вернике — «сензорного» 
центра речи» (1874), казалось бы, означали победу точки 
зрения локализационистов. Но внутри учения об афазии, 
как реакция на узкий локализационизм очень быстро воз
никли антилокализационные тенденции, и борьба продол
жалась с неослабевающей интенсивностью. З а  последние 
десятилетия были сделаны многие замечательные откры
тия, которые ставят проблему в совершенно ином плане. 
Г. Моруцци и Г. Мэгун 1 показали, что электростимуляция 
ретикулярной или сетевидной формации — сложного по 
своему строению скопления нервных клеток в стволе моз
га — вызывает активацию коры, тут же регистрируемую на 
электроэнцефалограмме. Это открытие легло в основу со
вершенно нового представления о характере связей между 
рецепторами и корой головного мозга, а именно, убеждения 
в том, что активация коры идет в основном двумя путями: 
по специфическому для данного раздражителя пути через 
систему, включающую специальные ядра и проводящие пу
ти, и через неспецифическую ретикулярную систему. Сле
довательно, мы вправе рассматривать, скажем, восприятие 
как процесс, включающий предварительную «настройку на 
данное раздражение», подготавливающую самый акт вос
приятия, что, как известно, совпадает с результатами пси
хологических исследований.

1 M o r u z z i  G. aud M a g o u n  R. W. Brain stem reticular 
formation and activation of EEG. Elecrolnceph. din. Neurophysiol.. 
1949, vol. 1, p. 455—473.
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Проблемы локализации вновь оказались в центре оже
сточенных дискуссий после появления широко известных 
работ У. Пенфилда, которые поставили ряд связанных с 
ней совершенно новых вопросов. Пенфилд открыл психи
ческое явление, которое, несомненно, относится к области 
памяти, но в то же время не есть память. Оно скорее всего 
напоминает давно известный клиницистам симптом 
deja vu. Подводя слабый электрический ток к височной 
доли доминантного полушария у больных, страдающих оча
говой эпилепсией, Пенфилд вызывал у них воспоминания, 
характеризующиеся определенными особенностями. Во- 
первых, в течение времени, пока электрод остается прило
женным к коре, у больного возникают переживания, в ко
торых как бы оживают отдельные обрывки прошлого опы
та; например, это может быть воспроизведением имевшего 
место ранее прослушивания песни, встречи со знакомыми, 
разговоров с ними. В одной из своих более поздних работ 
Пенфилд отмечает, что характер воспроизводимого опыта, 
по-видимому, довольно ограничен. При прикладывании 
электродов воспроизводятся моменты, когда больной кого- 
то видел или что-то слышал. Не воспроизводятся моменты 
из жизни, связанные с выполнением квалифицированной 
работы, принятием решения, приемом пищи, сильных, в том 
числе и сексуальных, эмоций; редко воспроизводятся по
ложения или движения собственного тела. Объяснения для 
такого своеобразного отбора отрывков прошлого опыта 
нет. Во-вторых, благодаря своему осмысленному и целост
ному характеру они резко отличаются от зрительных или 
слуховых ощущений, вызываемых раздражением соответст
вующих сензорных зон. В частности, эти воспоминания со
провождаются теми же мыслями и чувствами, которые боль
ной испытал уже тогда. В-третьих, прикладывание электро
да вызывает один отрезок опыта, не вызывая других, бла
годаря чему создается впечатление, что при возбуждении 
одного нейронного комплекса реципрокно угнетаются все 
другие. Повторное раздражение той же точки спустя неко
торый промежуток времени может в одних случаях вызы
вать то же воспроизведение, в других — воспроизведение 
иного отрезка прошлого опыта, но никогда не возникает два 
воспроизведения одновременно. В-четвертых, эти воспоми
нания никогда не представляются больному как относящие
ся к настоящему. В-пятых, ни один человек не может с по
мощью волевого усилия вспомнить такое изобилие деталей;
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переживание, вызываемое электрическим током, представ
ляется в этом смысле гораздо более «реальным», чем обыч
ное воспоминание.

Другой тип ответной реакции был получен при раздра
жении части коры, располагающейся на задней границе 
височной доли субдоминантного полушария,— той области, 
которой вплоть до недавнего времени не были приписаны 
какие-либо специальные функции и которая считалась поэ
тому одним из «белых пятен» коры. Возникающую здесь 
реакцию Пенфилд называл «интерпретационной», а всю 
связанную с ней область — «сравнивающе-истолковываю- 
щей корой». Действительно, обусловленная ее раздражени
ем реакция сводится к тому, что переживаемая в данный 
момент ситуация получает в сознании больного некий 
знак — детерминант — и расценивается им как «знакомая» 
или «чужая», «устрашающая» и т. д. Пенфилд предполага
ет, что «сравнивающе-истолковывающая» кора управляет 
отбором и активацией небольших отрывков прошлой соз
нательной жизни я  что благодаря ей >может при наложе
нии электрода развертываться процесс, при котором прош
лые переживания, как бы они ни были разбросаны во вре
мени, отбираются и делаются доступными для истолко- 
вывания ситуации настоящего момента на основе прошлого 
опыта.

Исходя из указанных особенностей воспоминаний, вызы
ваемых приложением электродов, Пенфилд считает, что это 
не есть воспоминания в полном смысле слова, и он образно 
и точно называет их «вспышками прошлого» (flashbacks). 
Главным доводом, почему Пенфилд отрицает за ними 
право считаться действительными воспоминаниями, являет
ся отсутствие в них обобщения, характерного для работы 
памяти. Отсюда он делает важные и далеко не бесспорные 
выводы.

Прежде всего он считает, что нейронные комплексы, в 
которых запечатлены слуховые или другие формы опыта 
самого различного характера, находятся в коре височной 
доли, но, по-видимому, только часть механизма запомина
ния и воспроизведения можно локализовать таким обра
зом. Ибо, по Пенфилду, возможность произвольно вызы
вать аналогичные воспоминания при экстирпированной 
височной коре доминантного полушария говорит о том, что 
должен иметься идентичный след памяти, сохраняющийся 
в височной коре субдоминантного полушария. Поскольку
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действительная память есть всегда обобщение, Пенфилд, 
как в своем время Декарт, ищет ту часть мозга, которая 
имеет симметричное функциональное отношение к обоим 
полушариям и в которой могут координироваться и инте
грироваться все нервные импульсы, прежде чем они сфор
мируются в коре как обобщенные воспоминания. Пенфилд 
считал, что такого рода «подлинная координация нервных 
импульсов происходит... в центрэнцефалической системе..., 
расположенной скорее в переднем отделе мозгового ство
ла, чем в коре головного мозга» *.

Далее, поскольку прикладывание электрода к речевым 
зонам вызывает афазию, то, по-видимому, такого рода раз
дражение не должно вызывать положительный эффект у 
тех клеток, к которым прикасается электрод; отсюда Пен
филд делает вывод, что положительный эффект может вы
зываться только в тех областях коры, которые в обычном 
состоянии посылают поток нервных импульсов к удален
ным скоплениям нервных клеток. Следовательно, по Пен- 
филду, височные доли не есть «депо» воспоминаний, но в 
них локализуется механизм их выявления.

Главнейшим возражением против концепции Пенфилда 
является довод о том, что высшие психические процессы 
обобщения должны, согласно ей, совершаться в низколе- 
жащих, филогенетических древних и относительно прими
тивных частях головного мозга.

Предметно-методическое сведение, проявляющееся в 
проблеме локализации, приводит к некоторым положениям, 
имеющим принципиальное значение для уяснения сущест
ва психических процессов. Вся прослеженная нами история 
этой проблемы говорит против понимания связи мозгового 
субстрата и психических процессов как связи однозначной. 
Эта исторически фиксируемая тенденция получила отчет
ливое экспериментальное завершение опять же в работах 
Пенфилда. Раздражая отдельные центры коры, Пенфилд 
никогда не наблюдал, чтобы вызываемые таким образом 
движения и ощущения были бы идентичны движениям и 
ощущениям, выпадающим в результате удаления или по
ражения соответствующего центра. Так, при удалении не-

1 П е н ф и л д  У. и Д ж а с п е р  Г. Эпилепсия и функциональная 
анатомия головного мозга (пер. с англ.). М., 1958, стр. 109. В на
стоящее время Пенфилд в значительной мере изменил эту точку зре
ния. См. Brain and conscious experience (ed. by J. Eccles). N. Y., 1966.
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которых участков gyrus zentralis anterior выпадают тон
кие произвольные движения пальцев руки, при раздраже
нии же этих участков возникают грубые непроизвольные 
экстензионного и флексионного характера.

В плане отрицания однозначной связи между психи
ческими процессами и их материальным субстратом гово
рят и другие клинические данные. Так, при олигофрении, 
обусловленной сочетанием диффузного поражения коры с 
остаточной гидроцефалией, «нарушения в поведении... но
сят неодинаковый характер. У одних детей данной группы 
отчетливо выявляется преобладание возбудительного про
цесса над тормозным, у других — наоборот, тормозной про
цесс над возбудительным» *. Хорошо известен в клинике 
факт наличия при эпилепсии «противоположных» черт 
характера, таких, как раздражительность, грубость, злоб
ность, жестокость, склонность к агрессивным действиям, и 
в то же время больной может быть преувеличенно, елейно 
любезен, утрированно вежлив, слащав, крайне почтителен, 
льстив, подобострастен2. Эти черты характера нередко от
четливо выявляются в речи больного, часто использующего 
уменьшительные и ласкательные суффиксы, что психиатры 
справедливо рассматривают как диагностический симптом.

Отсутствие однозначной связи между психическими 
процессами и состоянием мозговой ткани определяет ис
ключительное многообразие тех направлений, по которым 
может пойти поиск объяснительных гипотез и тот уровень, 
который они занимают в общей иерархии от «непосред
ственно наблюдаемого» до обобщенной формальной или 
анатомо-физиологической схемы. Так, объяснение указан
ной полярности эпилептической симптоматики может быть 
сведено к постоянному чувству страха как следствию 
«припадков и их роковой неизбежности, (что) создает у 
больных представление о какой-то зависимости от внешней 
силы...» 3. Здесь налицо первичное, сведенное к указанию 
на общее объединяющее начало объяснение, которое оста
ется на уровне, близком к феноменологическому описанию. 
В других случаях возникает необходимость изменения вхо-

1 П е в з н е р  М. С. Клиническая характеристика умственно от - 
сталых детей. В кн.: «Умственно отсталый ребенок». Под ред. 
А. Р. Лурия. М., 1960, стр. 55.

2 См. т а м  ж е, стр. 74.
8 Г у р е в и ч  М. О. Психиатрия. М„ 1949, стр. 348.
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дящих в объяснительную схему понятий. Когда выдвинутое 
К. Гольдштейном положение о расстройстве «абстрактного 
поведения» как основной психологической характеристики 
шизофрении 1 не нашло подтверждения в последующих ра
ботах 2. Гольдштейн пришел к необходимости видеть в нем 
не прямой результат органически обусловленного наруше
ния, не утрату способности к абстрактному мышлению, а 
вторичное явление, «сформировавшийся еще в ранней юно
сти некоторый защитный механизм... выражение того огра
ничения, которое человек накладывает на свои высшие 
психические функции» 3.

В какой мере указанные способы объяснения будут до
полнительными или альтернативными по отношению к 
объяснению того типа, что полярность в поведение эпилеп
тиков есть следствие гиперсензитивности центров «удо
вольствия» и «наказания» или по отношению к генетиче
ским или биохимическим «моделям» шизофрении, зависит 
от характера проблемы и уровня наших знаний.

Второе очень важное положение, выявляемое в резуль
тате предметно-методического сведения, заключается в кон
статации характера изменения связей мозгового субстрата 
и психических процессов с переходом от низших центров 
к высшим. Еще М. И. Аствацатуров с полной опреде
ленностью указывал на то, что в «сфере корковой деятель
ности, с ее высокой дифференциацией функций, психиче
ские элементы кажутся резко обособленными от соматиче
ских. Напротив, в сфере подкорковых функций, где психи
ческие элементы представлены в их примитивной форме, 
где соотношения и переходы между различными элемента
ми нервной деятельности представляются более непосред
ственными, проявления единства психического и соматиче
ского в смысле их тесной связи и возможности переклю
чения друг в друга представляются более очевидными и

1 См.: G o l d s t e i n  К. and S c h e e r e r  М. Abstract and 
concrete behavior. An experimental study with special tests. Psychol. 
Monogr., 1941, vol. 53, N 2 (239).

2 C m.: C a v a n a u g h  D. K- Improvement in the performance 
of schizophrenics on concept formation task as a function of moti
vational change. Journ. of abnormal and social psychol., 1958, vol. 
57, p. 8— 12.

3 G o l d s t e i n  K. Concearning the concretness in schizophre
nia, ibid., 1959, vol. 59, p. 147.

364



несомненными» '. В качестве примера такой прямой и непо
средственной зависимости может быть приведена хорошо 
изученная еще в начале века и неоднократно подтверждав
шаяся секционно локализация корсаковского синдрома 
Анатомическое поражение в этом случае сосредоточивается 
в стволе мозга, а именно, в corpora m atnmilar,— клетках, 
которые по своим связям составляют узловой пункт между 
средним мозгом, зрительным бугром и корой.

Положение об изменении характера связи центров го
ловного мозга и психических проявлений нашло яркое под
тверждение в последние годы, когда благодаря главным об
разом развитию микроэлектродной техники стала раскры
ваться роль нижележащих, малодоступных ранее отделов 
головного мозга. В 1954 г. Д. Олдс и А. Мильнер произ
вели свой ставший широко известным опыт, показавший 
наличие совершенно определенных, no-видимому, строго 
локализованных точек, раздражение которых вызвало ярко 
выраженную реакцию удовольствия или, наоборот, не
удовольствия2. Данные этого эксперимента были истолко
ваны Г. Мэгуном как достижение, в результате которого 
нейрофизиология «сомкнулась с психологией»3. Эта точка 
зрения находит подтверждение и в последующих работах. 
Так, было показано, что гуморальные факторы, регулирую
щие гомеостизис через ретикулярную формацию, гипота
ламус и другие нервные образования, непосредственно 
обусловливают психические явления 4. Но означает ли это 
положение, что «объединение физиологического и психоло
гического» принципиально возможно лишь в отношении 
«низших» функций? Вовсе нет. Приведенные в предыду
щих разделах материалы изучения нормального и анор
мального ребенка (А . Р. Лурия, В. И. Лубовский, 
А . И. Мещеряков) убедительно свидетельствуют о том, что 
именно здесь оказывается возможным проследить «про-

1 А с т в а ц а т у р о в  М. И. Современные неврологические дан
ные о сущности эмоций. В кн.: «Сборник избранных трудов М. И. Аст- 
вацатурова». Труды Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, 
1939, т. 20. стр. 329.

2 См.: O l d s  J. and M i l n e r  Р. Positive reinforcement produced 
by electrical stimulation of septal area and other regions of rat 
brain.—Journ. comparative and physiol. Psychol., 1954, v. 47, p. 419— 
427.

3 M э г у н Г. Бодрствующий мозг (пер. с англ.). М., 1961, стр. 57.
4 См.: «Ретикулярная формация мозга». М., 1962.
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текание основных нервных процессов при различных фор
мах аналитико-синтетической деятельности», в результате 
чего «мы приходим... к возможности подлинного объедине
ния психологического и физиологического эксперимен
та» ’.

Таким образом, уже природа самой зависимости пси
хических процессов от их материального субстрата не
посредственно приводит к тому, чтобы конкретизировать 
эту зависимость на основе лишь сопоставления процессу
альных, динамических характеристик. Это стремление име
ет свой отрицательный и положительный аспект. Первый 
определяется тем, что весь ход развития представлений о 
работе высших отделов центральной нервной системы с 
неизбежностью приводит к признанию недостаточности 
локализационных схем. Положительный аспект представ
ляют все большие возможности реализации этого стремле
ния благодаря современной технике фиксации физиологи
ческих, прежде всего электрофизиологических процессов 
организма. Так, в работах последнего времени нашла свое 
отражение динамика биоэлектрической активности коры го
ловного мозга при умственной работе 2. На основании изу
чения процесса синхронизации биоэлектрической активно
сти различных участков коры больших полушарий при ум
ственной работе было показано, что при этом вовлеченной 
оказывается в первую очередь лобная область, в меньшей 
степени париетальная область, передняя центральная из
вилина и двигательные центры речи; связи устанавливают
ся вдоль фронтальных линий, распространяясь в пределах 
как одного, так и обоих полушарий, а между фронтальны-

1 Л у р и я А. Р. Некоторые проблемы изучения высшей нервной 
деятельности нормального и анормального ребенка. В кн.: «Проблемы 
высшей нервной деятельности нормального и анормального ребенка», 
т. I, 1956, стр. 7.

2 См.: Г а в р и л о в а  Н.  А.,  А с л а н о в  А.  С., Д з у г а е в а С .  Б. 
и К а г а н о в а  3 .  И. Взаимные корреляции биоэлектрической актив
ности отдельных участков коры головного мозга человека в состоянии 
относительного покоя. Журнал высшей нервной деятельности им. 
И. П. Павлова, 1964, т. X IV , вып. 1, стр. 3—8; Л и в а н о в  М.  Н., 
Г а в р и л о в а  Н.  А.  и А с л а н о в  А. С. Взаимные корреляции меж
ду различными участками коры головного мозга человека при умствен
ной работе, т а м  же, вып. 2, стр. 185— 193. См. также: Л и в а 
н о в  М. Н. В кн.: «Биологические аспекты кибернетики». М., 1962, 
стр. 112— 121,
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ми линиями, находящимися более орально и более каудалъ- 
но, они идут преимущественно перекрестно. Своеобразные 
вариации этих процессов были получены также в случаях 
применения различных фармакологических веществ, в ча
стности аминазина, имеющего избирательное действие на 
лобные доли, а также при различных случаях патологии. 
Исследователи пришли также к заключению, что повыше
ние корреляций между различными точками коры насту
пает лишь при достаточно сложной работе, субъективно 
воспринимаемой как трудная.

Наряду с таким непосредственным сопоставлением, ле
жащим в основе динамического сведения, последнее совер
шенно несомненно, может пониматься и в гораздо более 
широком плане, как единство изменений, не как результат, 
а как «логика процесса» *. Отчетливый пример такого све
дения представляет вкратце отмеченная выше эволюцион
ная трактовка памяти2. Как динамическое сведение мы мо
жем рассматривать и разработанные Л. А. Новиковой 
принципы использования электроэнцефалограммы в каче
стве диагностического приема при олигофрении, благодаря 
которым «сопоставление ЭЭГ с клинической картиной 
позволяет сделать заключение о соответствии между сте
пенью изменения электрической активности мозга и тя
жестью дефекта...», а также «его качественным своеобра
зием3. Этот динамический подход в сопоставлении клини
ческих и электрофизиологических характеристик еще боль
ше подчеркивается методом ритмических световых раздра
жений 4.

Несомненно, что переход к динамическому сведению в 
рамках предметно-методического представляет ту же самую

1 С п и р к я н  А. Происхождение сознания, 1960, стр. 32.
2 Подробнее см.: Р о г о в и н  М. С. Некоторые вопросы теории 

мнестических расстройств (обзор работ французской школы). Жур'у 
нал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1967, т. 67, 
вып. 5, стр. 763—772.

3 Н о в и к о в а  Л. А. Исследование электрической активности 
мозга олигофренов. В кн.: «Проблемы высшей нервной деятельности 
нормального и анормального ребенка», (под ред. А. Р. Лурня), т. 1, 
1956, стр. 108.

4 См.: З и с л и н а  Н. Н. Электрофизиологическое исследование 
функционального состояния мозга олигофренов методом ритмических 
световых раздражений. В кн.: «Проблемы высшей нервной деятельно
сти нормального и анормального ребенка», т. 1, 1956, стр. 111— 128.
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тенденцию, которая еще более ясно проступает в формаль
ном сведении; здесь же она как бы останавливается у той 
границы, которая определяется возможностями применяе
мого метода.

Однако в ходе развития психологии, при разработке 
конкретных психофизиологических гипотез из-за неравно
мерности развития включаемых в них систем понятий не
редко имело место фактическое изменение направления са
мого сведения: последнее шло не от психологического к 
физиологическому, а наоборот.

Возьмем в качестве примера взаимоотношения процес
са запоминания и того гипотетического физиологического 
процесса, который может лежать в его основе. У. Мак-Дау- 
голл, еще до того как он стал на точку зрения крайнего ви
тализма, считал, что процессы восприятия и внимания 
предопределяют характер физиологического процесса нерв
ного возбуждения, который должен иметь поэтому харак
тер постоянного переключения с одного пути на другой *.

Другое направление стремится вывести природу «сле
дов» памяти непосредственно из строения нервной систе
мы. И. М. Сеченов, исходя из того, что «деятельность памя
ти охватывает собою все психические рефлексы», считал, 
что благодаря этому каждое последующее впечатление вы
игрывает в сравнении с предыдущим в ясности и опреде
ленности. Причиной служит то, «что нервный аппарат 
после каждого нового на него влияния изменяется все более 
и более, и изменение это задерживается им от всякого пре
дыдущего влияния до всякого последующего более 
или менее долго. Эта способность нервного аппарата 
должна быть врожденная, следовательно, лежать в его 
материальной организации...»2 в конечном итоге «па
мять, как свойство чувствующих аппаратов, заключается 
в ...последовательной изменяемости нерва за действием внеш
него раздражения»3. Порождаемые рецепторными и эф- 
фекторными системами «следы» в нервной системе лежат

1 См.: M a c  D o u g a l l  W. Physiological psychology L., 1905. 
Ложность такого рода истолкования «следов» памяти в нервной систе
ме следует из результатов работ И. П. Павлова и его школы, показав
ших, что первоначально «след» имеет генерализованный характер, свя
занный с возбуждением многих участков, но ограничивается и закреп
ляется лишь с наступлением внутреннего торможения.

2 С е ч е н о в  И. М. Избранные произведения. М., 1952, стр. 85,
3 Т а м  ж е, стр. 87.
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в основе различных форм памяти в их отношении к внеш
ней среде: «память зрительную и чисто осязательную мож
но назвать пространственною, слуховую же и мышеч
ную— памятью времени»1. Очевидно, что ход рассужде
ния здесь обратный тому, который характерен для направ
ления, которое представлено Мак Дауголлом.

В известной мере промежуточную позицию в этом воп
росе стремятся занять представители гештальтпсихологии: 
они ищут физическую модель, которая могла бы в равной 
мере представлять и физиологический и психический про
цессы. По Кёлеру, образование «следов» памяти происхо
дит по типу электролиза, где аккумуляция ионов в каждой 
точке поверхности электрода пропорциональна плотности 
тока в данной точке. Процесс электролиза есть процесс 
саморегистрации, где «ток пишет свою собственную исто
рию» 2. При этом «...в каждый момент эти процессы про
изводят «записи» свойственной им структуры «поверх» 
того, что было «записано» ранее. Но при этом вовсе не 
обязательно должно иметь место их смешение. Подобно то
му как при одновременной «записи» различные части фи
гуры не смешиваются... относящаяся к прошлому часть 
фигуры отделяется от последующей части... и это происхо
дит именно так, как и отсоединение от симультанного окру
жения. Говоря вообще, в измерении прошлого существует 
та же организация, которую мы в очень многих отношениях 
предполагаем встретить в пространственной протяжен
ности» 3.

В этой «электролитической» модели Кёлер стремится 
совместить несколько положений, каждое из которых слу
жит подтверждением его общефилософской концепции. Во- 
первых, сравнение с электрофизическим процессом непо
средственно соответствует общему физикализму гештальт- 
психологии. Эта точка зрения позволяет в очень широких 
пределах трактовать «след и его модификацию только как 
физическое явление»4. Во-вторых, модель «следа»— в пла
не нейрофизиологии мозга в целом непространственна, а

1 Сеченов И. М. Избранные произведения. М., 1952, стр. 88.
2 К б h 1 е г W. The place of value in a world of facts. N. Y., 

1959, p. 240.
3 T а м же, стр. 243—244.
4 Т а м  ж е, стр. 273.
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отражает только временную структуру самого процесса 
«где каждая страница есть описание некоторого момента, 
а их последовательность — от заглавного листа до заклю
чительного — рассказывает о всей последовательности про
шлого до замыкающего его настоящего» '. В-третьих, самая 
эта временная структура выступает как вторичная по от
ношению к пространственной; но не по отношению к прост
ранственной структуре самого материального субстрата па
мяти — мозга, а к пространственной структуре зрительного 
поля.

Фактически, однако, концепция Кёлера сводится к пер
вой из приведенных точек зрения. Хотя он и отмечает, что 
прежние представления шли от психологических функций 
и поэтому неизбежно приходили к механистическим пред
ставлениям о «нервных центрах», он на деле продолжает ту 
же линию, утверждая, что «следы организуются в макро
скопические состояния по типу тех психологических про
цессов, благодаря которым они возникли» 2.

В данном объяснении памяти общей причиной домини
рования на определенном историческом отрезке первой точ
ки зрения является недостаточность физиологических зна
ний по сравнению с психологическими. Мощное развитие 
физиологических методов исследования, особенно метода 
условных рефлексов, а затем и электрофизиологии, имевшее 
место за последние десятилетия, дают объективное преиму
щество «динамическому сведению», опирающемуся на фи
зиологические данные. Этот исторически обусловленный 
факт связан с довольно мучительным процессом пересмот
ра взаимоотношений, складывающихся между психологи
ческими и физиологическими понятиями.

И. П. Павлов был, несомненно, глубоко прав, когда 
стремился к строгому определению тех понятий, которыми 
он оперировал, применяя свою принципиально новую для 
того времени методику. Он неоднократно подчеркивал, что 
понятия, выработавшиеся в психологии, не пригодны для 
тех целей, которые он ставил перед собой, а что те понятия, 
которые будут адекватны изучаемому явлению, должны 
быть понятиями физиологическими. Он неоднократно воз
вращался к задаче показать различие в содержании физио-

1 K o h l e r  W. The place of value in a world of facts. N. Y., 1959, 
стр. 244.

! П а в л о в  И. П. Полное собрание трудов, т. III, 1949, стр. 124.
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логических и психологических понятий и предупреждал 
против их смешения, против того, что одни из них могут 
заменять другие1. «Мы,— писал Павлов,— выйдя из фи
зиологии, все время строго придерживаемся физиологиче
ской точки зрения и весь предмет исследуем и системати
зируем только физиологически» 2.

Павлов не считал нормальным, а расценивал как 
«странный факт» то, что две области человеческого знания, 
занимающиеся деятельностью одного и того же органа в 
животном и человеческом организме, держались более или 
менее обособленно и иногда даже принципиально независи
мо друг от друга . Он указывал на две возможности пре
одолеть сложившееся положение (строго говоря, это — две 
стороны одного выдвигаемого им тезиса). Во-первых, поиск 
такого исходного элементарного явления, которое могло бы 
рассматриваться и как физиологический и как психологи
ческий факт. Как известно, именно в понятии условного 
рефлекса, как считал Павлов, заложена возможность даль
нейшего развития как в сторону физиологии, так и психо
логии. С другой стороны, возможность преодоления этого 
дуализма Павлов видел в наложении «психологического на 
физиологическую канву», в постепенном слиянии физиоло
гических и психологических понятий, неизбежном при раз
витии объективных методов изучения психической деятель
ности человека.

Павлов не ограничился декларацией этого общего поло
жения, а указал и конкретные пути его реализации, заклю
чающегося в развитии принципа «динамической локализа
ции», который основывается не на представлении о наличии 
того или иного нервного центра, осуществляющего данную 
функцию (которая в этом случае явилась бы результатом 
работы определенных, высокоспециализированных клеток), 
а видит ее генез в формировании сложных «динамических 
структур», «комбинационных центров», включающих даже 
далеко отстающие пункты коры, объединяемые в общей 
работе3. По-видимому, логическим продолжением принци-

1 П а в л о в  И. П. Полное собрание трудов, т. III, 1949, т. Iv  
стр. 22.

2 Т  а м ж е, т. III, стр. 426—427.
3 См.: П а в л о в И. П. Полное собр. трудов, 1949, т. III, стр. 127, 

233, 436. Нейрофизиологические и психологические аспекты этих пред
ставлений были с исчерпывающей полнотой проанализированы 
А. Р. Лурия (см.: «Высшие корковые функции человека», 1962, 
стр. 21— 28).
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па «динамической локализации» является идея А. А. Ух
томского о подвижных физиологических функциональных 
органах-— как «своеобразных рабочих сочетаний тормозов 
и возбуждений», определяющих, в конечном итоге, «всякое 
сочетание сил, могущее привести при прочих равных усло
виях всякий раз к одинаковым результатам» *.

Как это проявилось уже в воззрениях И. М. Сеченова и 
затем было четко сформулировано И. П. Павловым, пере
стройке физиологических понятий, делающей их более при
емлемыми для выражения психической реальности, должен 
идти навстречу процесс соответствующей перестройки и 
соответствующего изменения психологических понятий, ко
торый проявляется в известной мере и в ломке привычных 
функционально-психологических рубрик и категорий. 
А. Н. Леонтьев совершенно справедливо указывает в связи 
с этим, что идея функциональных объединений не находит 
своего полного выражения в исследовании лишь «динамики 
процессов образования и угашения систем связей на по
следовательно воздействующие комплексы искусственных 
раздражителей», которые имеют результатом выработку 
лежащих в основе механических навыков цепных рефлек
сов 2. По его мнению, реализация идеи «функциональных 
объединений» возможна лишь в том случае, когда она «по
ложена в основу изучения строения таких функций, которые 
выражают общие простые и в этом смысле универсальные 
психические способности, как, например, способность зри
тельных восприятий объектов или способность пространст
венной локализации слуховых раздражителей...» или «про
стые и непосредственные акты», такие, как восприятие уда
ленности предмета, относительная оценка веса (феномен 
Ш арпантье), схватывание наглядных отношений (insight) 
и т. д .3. В качестве немногочисленных примеров, где эта 
идея находит свое воплощение, А. Н . Леонтьев приводит 
работы Е. Н. Соколова и Ю. А. Кулагина 4.

' У х т о м с к и й  А. А . Доминанта как фактор поведения. В кн.: 
«Доминанта», 1966, стр. 77—78.

2 См.: Л е о н т ь е в  А . Н. Ой историческом подходе в изучении 
психики человека. В кн.: «Психологическая наука в СССР», т. 1, 1959, 
стр. 36—37.

3 См. т а м  ж е.
* См.: С о к о л о в  Е. Н. Восприятие и условный рефлекс, 1958; 

К у л а г и н  Ю. А . Попытка экспериментального исследования вос
приятия направления звучащего предмета. «Вопросы психологии», 
1956, №  6.
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Другим примером изучения «целостных систем, кото
рые лежат в основе функций, имеющих вид элементарных 
психических способностей», может служить проведенное 
А. Н. Леонтьевым и его сотрудниками экспериментальное 
изучение звуковысотного слуха. Выбор этой переменной 
объясняется тем, что она репрезентативна с социальной 
точки зрения, так как дифференцировалась «у человека как 
особая способность в силу того, что составляет необходи
мое условие адекватного восприятия музыки, являющейся, 
как и звуковой язык, продуктом развития человеческого 
общества»; вместе с тем, поскольку в большинстве совре
менных языков, в том числе и русском, параметр высоты 
не несет смыслоразличающей нагрузки, и, как показали 
опыты, у отдельных испытуемых может быть развит далеко 
не одинаково, он представляет хороший объект для экспе
риментально-психологического прослеживания процесса его 
формирования. Как показывает А. Н. Леонтьев, изучение 
процесса возникновения функциональных объединений не 
только служит установлению закономерностей, имеющих 
общую — как физиологическую, так и психологическую — 
природу, но и ведет в конечном итоге к уяснению структу
ры социально обусловленной деятельности, лежащей в ос
нове формирующихся в онтогенезе психофизиологических 
механизмов. «Функциональные органы...,— пишет А. Н. Ле
онтьев,— формируются не в порядке образования ас
социаций, просто «калькирующих» порядок внешних раз
дражителей, но являются продуктом связывания рефлексов 
в такую целостную систему, которая обладает высокогене- 
рализованной и качественно особой функцией. Вступающие 
между собой в новую связь рефлексы первоначально пред
ставляют собой относительно самостоятельные реакции, с 
развернутыми эффекторными концами и обратными эф- 
ферентациями. Когда же происходит их объединение, то их 
эффекторные звенья тормозятся, редуцируются, и они вы
ступают в виде внутренних, интрацентральных мозговых 
процессов. Хотя часто периферические эффекты при этом 
полностью не исчезают, и достаточно тонкое исследование 
всегда может их обнаружить, но так как они выступают 
теперь в редуцированной форме, то они лишаются само
стоятельного приспособительного эффекта и, следователь
но, возможности своего прямого подкрепления. Подкреп
ление или неподкрепление может непосредственно отно-
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ситься теперь лишь к эффекту конечного звена формирую
щейся системы; таким образом, раз возникнув, системы эти 
далее регулируются уже как единое целое»

В результате экспериментального изучения строения 
звуковысотного слуха, проведенного А. Н . Леонтьевым с 
сотрудниками, была показана динамика формирования этой 
функции и отличие ее как прижизненного образования от 
проявления элементарных врожденных способностей: ре
шающим звеном здесь является формирующаяся лишь в 
условиях общения ответная реакция, адекватная восприни
маемой переменной (в данном случае «пропевание», под
равниваемое к высоте воспринимаемого звука) 2. В отличие 
от врожденных структур функциональные объединения мо
гут выступать на различных уровнях их развертывания; 
при этом подкрепление играет совершенно «непривычную» 
роль: в то время как положительное подкрепление конеч
ного эффекта «ведет ко все большему сжиманию» функцио
нальной системы, т. е. к торможению возрастающего числа 
ее элементов, его неподкрепление, наоборот, парадоксально 
вызывает их развертывание, растормаживание3.

Этот подход очень ярко демонстрирует свою эффектив
ность на материале патологии. Выше мы уже останавлива
лись на примере формирования психики слепоглухонемого 
ребенка, которое оказывается возможным лишь в резуль
тате последовательной его реализации теории «функцио
нальных объединений». Эта теория имеет также очень боль
шое значение и в области локальных поражений головного 
мозга. Как показали работы А. Р. Лурия, в случае, напри
мер, поражения в результате ранения какой-либо функции, 
ее можно восстановить путем замены «выпавшего звена» 
некоторым другим, оставшимся сохранным, а затем снова 
«свертывать» всю структуру с помощью соответствующей 
тренировки. Так, при нарушении функции чтения оптико
моторное звено данной функциональной системы заменяет
ся мануально-моторным, когда больного обучают чтению 
путем обведения букв. Результаты исследования показа-

1 Л е о н т ь е в  А . Н. Об историческом подходе в изучении пси
хики человека, стр. 37.

2 См.: Г и п п е н р е й т е р  Ю.  Б., Л е о н т ь е в  А.  Н. ,  О в ч и н 
н и к о в  О. В., Р е п к и и В. В. и Р е п к и н а Г. В. Анализ системного 
строения восприятия. Сообщения I—V II. Доклады АПН РСФ СР, 
1957, №  4, 1958, №  1—4.

3 Л е о н т ь е в  А. Н. Об историческом подходе в изучении пси
хики человека, стр. 38.
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ли, что там, где применение традиционных способов реаби
литации либо не давало никакого эффекта, либо давало 
минимальный эффект, основанное на данной концепции обу
чение быстро приводило к восстановлению утраченной функ
ции

1 См.: Л у р и я  А . Р. Восстановление функций мозга после воен
ной травмы, 1948; «Психология и проблема перестройки мозговых 
Функций». Известия А Н  БССР, 1950, №  2.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Психология начинается вместе с человеческой цивили
зацией. Первый этап ее развития, так называемая «дона
учная психология» еще не вычленяется из связей и отноше
ний самой действительной жизни. Развитие первых поня
тий о психическом тесно связано с развитием понятий о 
действующей причине. Понятия о психическом в силу не
достаточного уровня общественных отношений и — как 
следствие — уровня научного мышления — отражают не 
только его истинные закономерности, проявляющиеся в 
практической трудовой жизни человека, но и принимаемые 
за реалии абстракции, «завороженный», искаженный и на 
голову поставленный мир» 1, который является лишь вы
ступающим на поверхность результатом исторически скла
дывающихся общественно-экономических взаимоотноше
ний. Философская психология усиливает эту абстрагирую
щую тенденцию; в то же время она постепенно выводит 
понимание психического из ограниченного круга непосред
ственно наблюдаемых явлений. Наряду с этим, благодаря 
методу интерпретации она служит средством проникнове
ния естественнонаучных данных в изучение психического. 
Как на уровне донаучной, так и на уровне философской 
психологии целесообразный характер психологической дея
тельности является препятствием к познанию психического 
и ведет в конечном итоге к гипотезам предустановленного 
соответствия субъекта и объекта (в античной философии 
тезис Эмпедокла «подобие познается подобным», рациона
листическая «предустановленная гармония» в философии 
нового времени).

В конце X IX  в. в результате вполне сложившихся обще-

' К,  М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. 19, ч. II, стр. 396.
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ственных потребностей и под влиянием смежных наук, в 
первую очередь физиологии, психология становится генети
ческой, экспериментальной и прикладной наукой. Н а
ряду с данными клиники результаты психологического 
эксперимента выступают как показатели преодоления 
ограниченности донаучной и философской психологии; 
и философской психологии, как преодоление тезиса о изна
чальном соответствии субъекта и объекта; особенно это ка
сается исследований в экспериментальных ситуациях — по
роги, стресс. В экспериментальном методе психология обре
тает действенное средство дифференциации и развития 
своих понятий. Прогресс научного исследования, все боль
ший с течением -времени, постепенно суживает область неа
декватных философских представлений и под его давлением 
дуализм идеалистической психологии вынужден постоянно 
в какой-то мере видоизменять свои уже существующие си
стемы понятий таким образом, чтобы предупредить явное 
противоречие их новым научным данным. Отказ от интро
спекции, переход от «структурной психологии» к функцио
нализму, развитие психоанализа или понятия изоморфизма, 
перенос центра тяжести с проблемы сознания на проблему 
действия — все эти трансформации (которые, конечно, не 
следует понимать как прямые переходы от одного направ
ления к другому, а только как проявление некоторой общей 
тенденции) есть следствие сложного и противоречивого про
цесса объективного развития психологии и смежных наук.

В этой истории науки особое русло остается за разви
тием психологических понятий. Здесь донаучная и фило
софская психология не сменяются научной психологией, а 
порождаемые повседневной деятельностью людей продол
жают существовать и развиваться наряду с нею. Структура 
социальных отношений, отражение которых представляет 
донаучная и философская психология, на фазе развития 
научной психологии продолжает реализоваться как пере
нос свойственных социальной структуре «скрытности», 
«завороженности» с самой психологии на предмет ее иссле
дования. В рамках идеалистической философии эта законо
мерность выступает как изначальный дуализм материаль
ного и духовного, тела и души, субъекта и объекта психо
логического исследования.

Объективный прогресс психологии, выразившийся в вве
дении эксперимента, вызвал уже в последней четверти 
X IX  — в начале X X  в. реакцию внутри идеалистической
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философии; наиболее яркий ее пример — концепция Берг
сона. Эта реакция повторяется с неизбежностью, и в наши 
дни на смену бергсонианству пришел экзистенциализм — 
также по существу иррационалистическое и антиэкспери- 
ментальное направление в психологии.

С  того момента, когда психология декларативно отде
ляется от философии и становится самостоятельной экспе
риментальной наукой, ее дальнейшее развитие, казалось бы, 
должно укладываться в схему тех закономерностей, кото
рые устанавливаются и для других наук. Но этому препят
ствует особая линия развития систем психологических по
нятий, обусловленная сложным взаимодействием и взаимо- 
обусловливанием всех трех психологий. Вследствие этого 
психологические понятия выступают как средство выра
жения особенностей человеческой деятельности, как сред
ство фиксации и передачи опыта и вместе с тем как пред
посылка и результат специально психологического исследо
вания.

Это же взаимодействие психологий и связанная с ним 
двойственная природа психологических понятий предопре
деляет ту своеобразную характеристику психологического 
исследования, которая отличает его от исследований в дру
гих науках. Это — репрезентативность, заключающаяся в 
определении конкретных фактов, явлений, данных как при
надлежащих к некоторой более общей категории и совпада
ющая таким образом с основной структурой мысли (пони
мание, объяснение). Репрезентативность имеет большое 
значение для правильной оценки того факта, что в опреде
ленных пределах экспериментальные исследования оказы
ваются совместимыми с дуалистическими общефилософ
скими предпосылками, составляющими базу той или иной 
идеалистической психологической теории. В то же время са
мое развитие репрезентативности, сначала непосредственно 
включенное в процессы деятельности и наблюдения, впо
следствии проявляющееся как метод интерпретации, а за
тем как отношение внеэкспериментальных и эксперимен
тальных понятий, демонстрирует фактический ход челове
ческого познания. «От живого созерцания к абстрактному 
мышлению и от него к практике — таков диалектический 
путь познания истины, познания объективной реально
сти» ’. Прослеженный процесс исторического развития

1 В. И. А е н и н. Соч., т. 38, стр. 181—182.
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психология и динамики содержательной стороны психоло
гических понятий неизбежно приводит к заключению, что 
идеалистически ориентированные психологические теории 
прошлого и современности утверждают в конечном счете 
существование двух психологий — естественнонаучной и 
«чисто духовной». Это разделение с неизбежностью порож
дает учения, стремящиеся их соединять, сохраняя при этом 
приоритет духовного начала. Из этого круга нет иного вы
хода кроме радикального преодоления изначального ду
ализма идеалистической философии.
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