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Проблема психической реальности
Введение
Вторая

часть

учебного

пособия

посвящена

центральной

методологической проблеме психологии – проблеме психической
реальности. Суть проблемы заключается в том, что известный
психологической науке огромный эмпирический материал психических
проявлений

жизни

человека

не

получил

единого

для

всех

психологических направлений и школ теоретического объяснения,
которое можно было бы назвать онтологической схемой психики.
Несмотря на несколько сотен лет изучения проблема природы
психического не получила своего убедительного решения. И вместе с
тем именно этой проблеме уделяется основное внимание ведущими
психологами нашей страны и зарубежья. Решение этой проблемы
требует от специалистов высокой методологической культуры. Студенты
факультета

должны

быть

хорошо

подготовлены

философски,

методологически и владеть теоретическими средствами, на базе
которых можно строить варианты теоретических моделей психической
реальности. Учебное пособие призвано познакомить студентов с
современными достижениями психологической науки в области анализа
содержания и выяснения необходимых предпосылок её решения.
Структура учебного пособия будет включать в себя главы и
параграфы,

посвящённые

как

отдельным

аспектам

проблемы

(категориальный набор средств, используемых разными школами,
философские
варианты

основания

классической

теоретических

и

неклассической

конструкторов,

науки,

информационно-

функциональный подход к анализу психического), так и изложение
целостной теоретической концепции, основанной на использовании
авторской позиции в понимании наиболее перспективного пути решения
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проблемы. Центральное место в учебном пособии займут философские
проблемы и современные модификации традиционных философских
подходов к фундаментальным проблемам отношения материального и
идеального.

Проблема

философского

монизма

и

философского

дуализма получила широкое обсуждение в отечественное и зарубежной
психологической

науке.

Знание

этих

обсуждений

студентами

психологами и умение выработать собственное к ним отношение – одна
из задач учебного пособия. Для этого необходимо вооружить студентов
знанием в области философских и методологических традиций как
общекультурного, так и специально-научного характера, относящихся к
изучению

духовных

и

именно

психологических

феноменов.

Конструирование теоретических моделей психической реальности в
современное психологической науке и у нас в стране и, особенно, в
англо-американской и европейской культуре занимает лучшие умы,
лучшие

теоретические

силы

человечества.

Знакомство

с

этими

усилиями, направленными как на утверждение, так и на отрицание
существования особой формы реальности – психической реальности должно составить необходимый базис для выстраивания студентамипсихологами собственных мировоззренческих ориентаций. Исторический
путь решения проблемы онтологии психического в отечественной и
зарубежной психологии ( теория тождества свойств и теория тождества
событий - релятивный функционализм, – нейтральный монизм или
двухаспектная

теория,

эмерджентизм,

коннективизм

–

слабый

функционализм, - семантический экстернализм) важен для понимания
того проблемного поля, на котором студентам психологам предстоит
строить свою профессиональную позицию.

1.Содержание проблемы психической
реальности
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1.1Философские предпосылки
постановки и решения проблемы.
Введение
1.1.1.Три методологические оппозиции
«Проблема психической реальности» - эти слова могут быть
прочитаны в

другой

последовательности:

«Проблема

реальности

психической» и тогда окажется, что перед нами фактически две разных
проблемы. Первая проблема – это вопрос о том, что именно
представляет собой психика как сущностная основа психических
явлений, а вторая проблема – это вопрос о том, является ли психика
реальной. Этот, второй вопрос тот час же превращается в два вопроса:
существуют ли действительно психические явления и существует ли
действительно помимо психических явлений некая стоящая за ними
психическая сущность, которая определяет характер, проявления этой
сущности в психических явлениях. Относительно первого вопроса
никаких сомнений не возникает. Психология

описала и подвергла

исследованию многие психические явления и даже построила несколько
разных способов отличения психических явлений от непсихических.
Наиболее известной совокупностью критических признаков, по которым
психические явления можно однозначно отличить от непсихических в
отечественной

психологии

является

феноменология

психического,

созданная Львом Марковичем Веккером, профессором Ленинградского
университета. Она включает в себя четыре

признака, с которыми

студенты – психологи знакомятся в самом начале своего обучения. Это:
предметность,
спонтанность.

субъектность,

чувственная

невоспринимаемость

и
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Второй

же

вопрос

–

о

существовании

особой

психической

реальности и составляет настоящую научную проблему для психологии.
Но у этой проблемы, помимо ее собственно научного содержания,
существует и много философских аспектов, в обсуждениях которых
принимают участие не только психологи, но и философы. Дело в том,
что человеческая психика включает в себя феномен сознания, который
философы уже очень давно приватизировали в качестве своего,
философского явления и обозначили его одной из самых главных
философских категорий – категорией «сознание».
отношении материи и сознания

А вопрос об

многие философские направления

считали своим основным вопросом философии. Вот именно этими,
философскими вопросами нашей основной проблемы – проблемы
психической реальности – мы сейчас и займемся.
Итак, первое, что необходимо осознать и освоить, является
различение и противопоставление двух философских категорий категорий сущности и явления. Наша проблема - проблема психической
реальности – относится в равной степени как к категории сущности, так
и к категории явления и охватывает собой и психические явления и их
сущность, сущность психического.

Но их различение – первый шаг,

который необходимо сделать на пути анализа проблемы психической
реальности.
Что же отличает явления от сущности, сущность от явления?
Разное отношение к способу их познания. Явления относятся к области
непосредственно воспринимаемого, а сущность не воспринимается
непосредственно. Она лежит в глубине изучаемой реальности и требует
для своего познания усилий ума, усилий мышления или усилий
теоретического конструирования. Короче говоря, сущность нельзя
наблюдать, ее нужно придумать. Но придумать нужно так, чтобы с ее
помощью можно было бы понять и объяснить всю наблюдаемую
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феноменологии. В этом смысле сущность и явление в познании
теснейшим образом связаны друг с другом и феноменология как бы
управляет человеческими усилиями выяснения ее сущности. Психология
давно выделила огромный класс психических явлений и продолжает их
изучать, а вот по вопросу о сущности психического в современной
психологии не только нет единодушия, но нет и сколько-нибудь ясного и
отчетливого определения

того, что может быть названо сущностью

психического.
Интересно подумать о том, как же исторически сформировались эти
категории.

Эти

категории,

вероятно,

возникли

в

результате

онтологизации процедур объяснения, которые осуществлялись людьми
ещё в рамках мифологического и религиозного сознания. То, что надо
было объяснить, всегда лежало на поверхности и первым попадало в
поле зрения. То, что использовалось как объясняющее начало, обычно
нужно было мысленно сконструировать, то есть «увидеть» умом. Из
мифологического и религиозного сознания процедура объяснения
перешла и в философию, где и возникли

философские категории

«сущность» и «явление» как стороны процедуры объяснения явлений
их сущностью. Это чисто гносеологическое отношение наполнилось и
онтологическим содержанием.

Сущность была понята как нечто

внутреннее, а явление как внешнее.
То,

чем

удаётся

что-то

объяснить,

может

оказаться

категориально очень различным: - содержанием (по отношению к
форме),

составом

(по

отношению

к

свойствам),

структурой

(по

отношению к свойствам), причиной (по отношению к следствию),
законом (по отношению к его действию), генезисом (по отношению к
ставшему).
Многообразие форм и способов объяснения в научном познании
сильно увеличивается, что приводит к категориальному обогащению
категории «сущность». В философии Гегеля категория «сущность»
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включает в себя много определённых сущностей: Тождество – различие
– противоречие. Субстанция и акциденция. Причина – следствие.
Взаимодействие. В одной из работ известного французского лингвиста
Густава Гийома сформулирован тезис, который может претендовать на
роль фундаментального гносеологического принципа: «Наука основана
на интуитивном понимании того, что видимый мир говорит о скрытых
вещах, которые он отражает, но на которые не похож» (Гийом. Г.
Принципы теоретической лингвистики. М., 1992. С.7) Сущность – это
всегда «скрытые вещи»!
В поисках ответа на вопрос, что именно представляет собой
психика,

психология

наработала

огромный

массив

сведений

о

психических явлениях и гораздо меньший об их сущности, ибо когда
речь заходит о психической сущности, все понимают, что речь идет о
скрытых вещах.
Очевидно, что философское различения явления и сущности в
научном

познании

играет

важную

методологическую

роль.

Так,

например, видный отечественный психолог Андрей Юрьевич Агафонов,
опираясь

на

это

различение,

отчетливо

противопоставляет

феноменологии психического сущность психического. Послушаем, что
он говорит:

«Прежде

чем

соответствия»,
методологическим

сформулировать

которое

может

регулятивом

в

основное
служить
изучении

«правило
неким
феномена

осознания, следует сначала ввести термины, которые, на мой
взгляд, должны составлять понятийное ядро когнитивной
теории сознания, и показать, как эти термины соотносятся
между собой.
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К

основным

терминам

предлагается

относить:

«осознание», «разум», «сознание», «память», «когнитивное
бессознательное» и «механизмы сознания». В свою очередь
данные понятия можно дифференцировать на эмпирические и
теоретические. (Это различение соответствует категориям явления и
сущности: эмпирические понятия фиксируют явления, а теоретические –
сущность – С.Р.).

Эмпирические понятия имеют прямые ассоциации с
эмпирическим опытом, т.е. эти понятия используются для
обозначения

наблюдаемых

психической

жизни.

Их

и

самонаблюдаемых

отношение

к

фактам,

фактов
к

самой

реальности собственно и делает эти понятия эмпирическими.
Любое

понятие,

которое

соотносится

с

конкретным

переживанием или фактом наблюдения, есть эмпирическое
понятие. Мы объясняем всегда в теории то, что обозначается
эмпирическим понятием, так как, вновь отмечу, объясняются
всегда факты, то есть то, что существует в реальности. …
«Осознание»

является

родовым

эмпирическим

Осознание

представляет

собой

актуальное

«сейчас»)

переживание

непосредственной

понятием.

(«здесь»

и

очевидности

некоторого события, происходящего в текущий момент времени
во

внутренней

или

внешней

жизни.

Непосредственную

данность носителю сознания его собственных осознаваемых
переживаний можно рассматривать как аналог субъективной
уверенности в факте восприятия, представления, мышления,
эмоционального реагирования и т.п. Еще Р. Декарт называл
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осознанность самым достоверным фактом на свете. В свою
очередь В.М. Аллахвердов, понимая термин «сознание» и как
теоретический

конструкт

и

как

эмпирическое

понятие,

указывает: «Сознание как эмпирический термин отражает
эмпирическое

явление

представленности

–

явление

человеку

осознанности,

картины

мира,

факт
ее

непосредственной данности, самоочевидности» (Аллахвердов
В. М. Размышление о науке психологии с восклицательным
знаком. СПб, 2009. С. 18). …
Рассмотрим теперь, - продолжает А.Ю. Агафонов, - те
теоретические конструкты, которые, на мой взгляд, удобно
использовать в логике объяснения феномена осознания.
Прежде замечу, что теоретические понятия не имеют
эмпирической референции. Эти понятия используются для
обозначения не реальных, а абстрактных и потому не имеющих
онтологической

достоверности

объектов.

(Например,

«красота», «труд», «воля к победе», «гениальность», «добро» и
т.д.)

Существование сущностей, которые мы обозначаем

теоретическими терминами, является допущением, и потому
оно сомнительно с точки зрения верификации опытом. Поэтому
подтверждением теоретической гипотезы, формулируемой в
теоретических терминах,

условно считается верификация

частной эмпирической гипотезы. Спрашивается, для чего в
теоретических построениях необходимы подобные допущения?
Я полагаю, - и здесь мы подходим к сути основного
правила соответствия, - что для объяснения эмпирического
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феномена нужно выйти за пределы эмпирического опыта. Дело
не только в том, что причины того или иного факта не в самом
факте. (Философ бы сказал: «Природа вещей не заключена в
самих вещах.») В психологических теориях факты психической
жизни не могут объясняться другими фактами, а только
скрытыми

«внутренними

причинами»,

которые

одинаково

недоступны как для стороннего наблюдения, так и для
осознания самим агентом психической жизни. Факты могут
иллюстрировать объяснение, опровергать или подтверждать
его, но не могут сами служить объяснением.
Понятием
мыслимую,

т.е.

«сознание»

я

гипотетическую

предлагаю
систему

обозначать
механизмов,

согласованная работа которых не осознается, но производит
конечные психические продукты – осознаваемые переживания.
Понятие «сознание» является теоретическим понятием и
его использование оправдано в рамках объяснения феномена
осознания. Сознания как реального эмпирического феномена
не

существует,

если

за

феноменом

самоочевидности

закреплять термин «осознание». В этом смысле и ни в каком
другом вопрос У. Джеймса «Существует ли сознание?»
поставлен правильно. …
Целью

построения

когнитивной

теории

сознания

является объяснение феноменологии осознания. Ни в каком
опыте человек не способен осознать то, каким образом он
осознает, поскольку механизмы сознание не могут быть
содержанием «непосредственного опыта». Поэтому апелляция
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к интроспективному опыту объяснению не помогает. Но именно
описание

работы

этих

гипотетических

механизмов

даст

возможность понять природу осознания, т.е. объяснить, как
человек осознает окружающую действительность и самого
себя.

эмпирическое

«Путать

и

теоретическое

описании

методологически опасно, - подчеркивает В.М. Аллахвердов. Сущность явлений не наблюдаема и не выводима прямо из
эмпирических данных. Сознание должно быть описано как
теоретический конструкт» (Там же). …
«Вместе с тем, - отмечает А.Ю. Агафонов, -

нужно

заметить: «постулирование глубинных структур и процессов»
не есть еще признание их онтологического статуса. Так как
ненаблюдаемые образования

– это наши

теоретические

представления, а не факты.
Что же такое сознание? В каком тогда качестве существует
сознание?

Если

функционирование

сознания

является

неосознаваемой психической активностью, судить о которой
возможно

только

анализируя

(вербальные

реакции,

деятельности

и

эмпирические

моторные

индикаторы

реакции,

психофизиологические

продукты

реакции,

когда

последние рассматриваются в качестве маркеров психических
изменений, предшествующих этим реакциям), если механизмы
сознания

не

составляют

являются
содержание

эмпирическими
субъективного

объектами
опыта,

и
то

не
как

существует сознание? Иначе говоря, существует ли в самой
реальности, а не в теории то, что не наблюдается и не

11

осознается? Каков онтологический статус сознания? Этот
вопрос,

конечно,

относится

не

только

к

сознательной

деятельности, но и к любой психической активности. …(Итак,
вторая проблема – проблема реальности психики, с точки зрения А.Ю.
Агафонова,

решается

двояко:

психические

явления

несомненно

реальны, а вот сущность психического, обозначаемая им термином
«сознание», онтологически пока не существует. Она существует как
теоретический конструкт, который еще предстоит будущему развитию
психологии превратить в онтологически существующее образование,
т.е. признать его онтологический статус, или признать реальностью –
С.Р.)

Я думаю, - продолжает А.Ю. Агафонов, -

что пока

«сознание» – это только теоретическое понятие. Сознание
существует пока только в теории сознания. На вопрос У.
Джеймса я бы также ответил: «Пока нет». Мне с трудом
верится, что проблема онтологии психического в ближайшее
столетие может быть разрешена.

Но

чтобы

не терять

оптимизм, вспомним слова А. Эйнштейна об открытии поля:
«Сначала

понятие

поля

было

не

более,

чем

прием,

облегчающий понимание явлений…Признание новых понятий
постепенно росло, пока субстанция не была оттеснена на
задний план полем. Стало ясно, что в физике произошло нечто
весьма

важное.

Была

создана

новая

реальность.

…

Постепенно и не без борьбы понятие поля завоевало прочное
положение в физике и сохранилось в качестве одного из
основных физических понятий. Для современного физика
электромагнитное поле столь же реально, как и стул, на
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котором он сидит» (Эйнштейн А. Эволюция физики. М., 2001. С.
145-146).
Ничто не мешает верить, что и в теоретической
психологии еще могут произойти революционные изменения.
Допускаю, что в будущем психология может стать даже частью
физической науки, которая расширит свои границы. Во всяком
случае когнитивная психология сознания может быть только
естественнонаучной. Во-первых, феномен сознания – это
природный феномен (Вот здесь я позволю себе не согласиться с
А.Ю. Агафоновым, ибо считаю человеческое сознание не продуктом
природы, а продуктом человеческого социального бытия, продуктом
социума и культуры, продуктом не биологической, а социальной
реальности – С.Р.), так как мы не придумываем по собственной

воле свою психическую организацию и принципы психического
функционирования. Это – изобретение Природы. (Правда, все,
что мы храним и все, что осознаем в актуальном времени, то
есть психическое содержание обусловлено культурными и
социальными факторами, но само сознание – природное
явление). Во-вторых, именно в естественнонаучной практике
вводятся предположения о ненаблюдаемом для объяснения
наблюдаемого.
Итак,

устанавливая

соответствия

между

понятиями, - продолжает А.Ю. Агафонов, -

ключевыми

следует особо

акцентировать внимание на том, что сознание – это лишь часть
бессознательной психики. Для обозначения функционального
аппарата бессознательной психики, на мой взгляд, было бы
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уместно использовать термин «разум» (mind). В свою очередь
структура разума может быть описана через три относительно
независимых блока:
1. Память.
2. Когнитивное бессознательное.
3. Сознание. …» (Агафонов А.Ю. Бессознательные
обертоны

сознания//По

обе

стороны

сознания.

Экспериментальные исследования по когнитивной
психологии. Бахрах-М, 2012. С. 6-54).
Итак,

первая

методологическая

оппозиция,

важная

для

понимания проблемы психической реальности, - это оппозиция двух
философских категорий – сущности и явления.
•
Вторая методологическая оппозиция - это оппозиция двух разных путей,
которыми,

как

правило,

строится

онтология

в

естественных

и

гуманитарных науках.
Первый - это путь теоретического конструирования искомой
сущности

изучаемых

объяснительных

явлений.

сущностей

с

Второй

–

помощью

это

путь

прямой

построения

онтологизации

наблюдаемых явлений. Например: «Эгоизм—объяснительная сущность
для объяснения ситуации, когда человек игнорирует интересы других
ради своих целей». Если теперь, определив так эгоизм, мы захотим
употребить этот термин для характеристики какого-то человека, и мы
захотим раскрыть суть этого определения, то выяснится, что эта суть
есть не что иное, как снова эта же самая феноменология человеческого
поведения,

только

феноменология,

а

теперь
именно

она
как

используется
сущность,

якобы

вовсе

не

способная

как
эту

феноменологию объяснить. В результате получается, что определенное
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человеческое

поведение

мы

объясняем

не

чем-то

от

него

отличающимся, а самим этим поведением.
Этот, второй путь можно уподобить феномену «беличьего круга»
в

объяснении.

Круг

в

объяснении

возникает

из-за

того,

что

феноменология просто переименовывается. Появляется новый термин,
содержание которого не имеет ничего нового по сравнению с тем,
которое переименовано, а форма у него – новая, за которой якобы могут
скрываться

новые

явления,

которые

и

используются

как

объяснительные сущности. Но это только видимость объяснения, а на
самом деле перед нами логическая ошибка порочного круга. Именно ее
называют иногда явлением «беличьего круга». Поведение человека,
который игнорирует интересы других ради своих целей, называют
эгоизмом И здесь это понятие используется как объясняющая сущность
для определенного поведения. Если же спросить, а что такое эгоизм, то
ответом явится только указание на такое поведение.
Теоретическое

конструирование

в

естественных

науках

осуществляется на базе особого теоретического устройства – его
называют теоретическим конструктором.
Это совокупность исходных абстракций, представляющих собой
своеобразные

теоретические

«строительные

кирпичи».

Пример

теоретического конструктора: атомно-молекулярные представления для
физика и химика, гены в генетике, силовой конструктор в механике и т.п.
Психология развивалась как наука, не построившая своего
теоретического конструктора, который позволил бы ей создать такую
теоретическую модель психики, которую можно было бы считать
адекватной картиной сущности психического. И именно такую , которую
единодушно признали бы

все ведущие психологи всех основных

психологических школ и направлений.
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Она развивалась путем описания и моделирования отдельных
психических

явлений

и

построила

для

них

много

различных

объяснительных сущностей, не создав единого для всех психологов
понимания того, что такое психика. Все они создавались, как правило,
путём прямой онтологизации наблюдаемых явлений.

Мы подошли к третьей методологической оппозиции, важной
для понимания проблемы психической реальности. Это оппозиция
теоретической модели и онтологической схемы изучаемой реальности.
Модель – это только модель. Она не претендует на то, чтобы быть
признанной

адекватным

изображением

объективно

существующей

реальности. А вот онтологическая схема претендует на это.
И

потому

теоретическая

именно

модель,

онтологическая

может

схема,

рассматриваться

как

а

не

просто

изображение

сущности реально существующей психики. Строить, таким образом, для
решения проблемы психической реальности нужно не просто модель
психики, а очень хорошую модель, которую можно было бы назвать и
признать ее онтологической схемой – то есть научным представлением
изучаемой реальности.
Повторим еще раз: онтологическая схема – это очень хорошая
модель, настолько хорошая, что её можно признать адекватным
отображением того, что существует на самом деле. Вот такую
онтологическую схему и предстоит построить современной психологии.
Итак, три методологические оппозиции, важные для понимания
проблемы психической реальности:
• Двух категорий – сущности и явления.
Двух

путей

построения

объясняющих

теоретического конструирования и прямой онтологизации

сущностей
явлений.

–
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• Двух теоретических конструкций – модели и онтологической
схемы.
Это поможет нам осознать как насущную задачу развития
психологии как науки – построение теоретических моделей психической
реальности, могущих претендовать на статус онтологической схемы.

1.1.2. Как строятся представления о сущности
Рассмотрим опыт построения онтологических представлений –
представлений

о

сущности

-

в

естественных

науках,

проанализированный Игорем Серафимовичем Алексеевым в тот период
его творчества, когда он работал в нашем университете, преподавая
философию на физическом факультете, и был активным участником
семинара по эпистемологии и философии науки, которым руководил
Михаил Александрович Розов.
Посвященная этому анализу статья, которая и до настоящего
времени не утратила своего методологического значения, называется
«Методологические замечания о происхождении и функционировании
онтологических знаний в системе теории».

Послушаем теперь

И.С. Алексеева.

«… В общем случае можно выделить следующие
компоненты состава теории, каждая из которых представляет
собой некоторую подсистему знания:
A. Эмпирические знания - знания об объектах и результатах
эмпирических процедур.
B. Искусственный язык с правилами оперирования в нем. Как
правило, он представляет собой математический аппарат,
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но может быть и языком химических формул, чертежей,
диаграмм типа фейнмановских графов и т. п.
В.
Онтологические знания - знания о существовании реальных
объектов, о свойствах и связях между ними (знания о том, что
«происходит на самом деле»).
Г.

Знания, фиксирующие

принципы и средства связи элементов первых трех подсистем
друг

с

другом

в

единую

теоретическую

подсистему

и

осуществляющие эту связь.
Среди

этих

подсистем,

продолжает

-

Игорь

Серафимович, -наименее исследованной, пожалуй, является
подсистема онтологических знаний. Особенно мало разработан
вопрос об их происхождении и генезисе. Обычно в этом
вопросе ограничиваются общей ссылкой на объективную
действительность,

с

которой

совпадают

онтологические

знания, либо на практику. Тем самым эта объективная
действительность предполагается как бы заранее известной,
онтологические знания либо неявно считаются данными,
существующими «от века», либо появляются как deus ex
machina из практики.
В настоящем сообщении на материале, почерпнутом
из истории физики, предпринята попытка методологического
подхода

к

анализу

происхождения

онтологических знаний в системе теории.

и

функционирования
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История науки показывает, что первые теоретические
системы носили качественный характер - в них отсутствовала
подсистема Б искусственного языка, необходимым условней
возникновения которой является переход исследования на
количественный

уровень.

Уже

первые

натурфилософские

системы (Фалес, Анаксимен и др.) представляли собой
теоретические

системы,

единственной

задачи

они

строились

задачи

-

для

объяснения

решения

эмпирически

наблюдаемых явлений и процессов. Эта задача выступала как
внешнее требование к теории, являясь основной причиной ее
построения.

Но

в

противовес

единственности

задачи

объяснительная функция не была единственной функцией
онтологических

знаний

в

системе

теории.

Поскольку

объяснение достигалось путем сведения многообразия знаний
об эмпирических явлениях к онтологическому единству, то
можно

говорить,

что

онтологические

знания

выполняли

функцию объединения эмпирических знаний, которая служит
уже внутрисистемной характеристикой онтологических знаний
как

средств,

обеспечивающих

единство

предмета

исследования теории.
По происхождению, - отмечает Игорь Серафимович, онтологические

знания

качественных

натурфилософских

теорий были эмпирическими - знания о типах объекта
строились по аналогии с эмпирическими знаниями (вода
Фалеса, воздух Анаксимена). Но к характеристике содержания
онтологических

знаний

присоединялось

существенное
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предположение о большей степени реальности по сравнению с
содержанием эмпирических знаний, конкретизировавшееся в
предположениях

о

неуничтожимости,

сохранении,

неизменности первоматерии, они также входили в содержание
онтологических

знаний.

Благодаря

этим

характеристикам

эмпирически наблюдаемая вода не была тождественна воде
как первоматерии. Апейрон Анаксимандра представляет собой
более полное освобождение от эмпирических характеристик и
перевод онтологии на ненаблюдаемый уровень.
После выделения конкретных наук из философии (именно
отсюда нам следует быть особенно внимательными: психология уже
выделилась как самостоятельная наука из философии и именно отсюда
будем постоянно сравнивать то, о чем пишет автор, с тем, что можно
использовать

в

психологии

С.

–

Р.)

способ

получения

онтологических знаний по аналогии с эмпирическими долго
оставался неизменным, хотя функционирование их изменялось
по мере выхода научного исследования на количественный
уровень.
Так, - продолжает Игорь Серафимович, - у В. Гильберта
(1600)

наблюдается

типично

натурфилософский

способ

построения онтологических знаний. В его качественной теории
электрических и магнитных явлений онтологические знания попрежнему

решали

задачи

объяснения

и

объединения

эмпирического материала. При этом онтологические знания об
электрических истечениях, функционировавшие как средство
объяснения явления притяжения легких тел натертым янтарем
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по принципу близкодействия, строились на основании аналогии
с эмпирическими знаниями о сближении тел, плавающих на
поверхности воды [Гильберт В. О магните. М., 1956 , с, 93], а
онтологические

знания

о

причине

магнитных

явлений

получались на базе представлений о дальнодействующей
активности нематериальной формы, восходящих по своему
происхождению
Аристотеля

к

[Там

телеологической
же,

с.

104,

натурфилософии
Функционировали

109].

онтологические знания у В. Гильберта точно так же, как и в
натурфилософских системах античности, будучи средством
объяснения каждого из единичных эмпирических явлений и их
объединения

на

общей

основе»

(Алексеев

И.С.

Методологические замечания… С.15).
В психологии так же большинство частных онтологических
представлений строились по аналогии с эмпирическими знаниями, а
количественные представления о психических явлениях появились в
1860 году в работе Густава Теодора Фехнера «Элементы психофизики».
Психология

начинала

выходить

к

количественному

уровню

исследований. Отметим важный момент в характеристике способа
построения

онтологических

представлений

магнетизме у Гильберта, данный
И.С. Алексеева:

способ

электричестве

и

в приведенном отрывке из работы

«…У В. Гильберта …

натурфилософский

об

наблюдается типично

построения

онтологических

знаний» (выделено мной – С.Р.). В истории психологии, видимо,
тоже мог присутствовать именно такой способ построения онтологии
психического.

Вспомним,

как

Михаил

Григорьевич

Ярошевский
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рассказывает

о том, как была открыта психическая реальность. Он

пишет:

«Психология стала самостоятельной наукой в конце
прошлого столетия. У ее колыбели стояли естествоиспытателифизиологи.
Быстро развивавшаяся экспериментальная физиология
натолкнулась на явления, которые, хотя и производятся
телесными органами, но уже относятся к разряду «душевных».
Так, изучение органов чувств не могло ограничиться анализом
ни их анатомической конструкции (микроскоп позволил к тому
времени проникнуть в ее тончайшие детали), ни процессов
возбуждения в нервных волокнах. Оно побуждало рассмотреть
и производимые ими психические продукты — ощущения и
восприятия.
Как работал физиолог? Используя свои привычные
методы,

он

воздействовал

различными

на

механическими

орган

чувств

и

(рецептор)

электрическими

раздражителями, испытывал его с помощью специально
изобретенных

приборов.

Но

эти

манипуляции

вызывали

изменения не только в нервной системе, но и в сфере
зрительных, кожных, слуховых ощущений, т. е. в психической
сфере. Логика исследования вынуждала натуралиста шагнуть в
новую область, где отказывали привычные понятия. Для него
объяснять явления — значило выводить их из причинного
взаимодействия материальных факторов, в данном случае из
взаимодействия

внешних

раздражителей

и

устройства
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телесного

органа.

Однако

опыт

говорил

о

том,

что

применительно к органам чувств благополучно решить эту
задачу

невозможно.

Повсюду

обнаруживался

«остаток»,

требовавший признать действие еще одного фактора —
психического.

Поэтому

здесь

приходилось

использовать

представления совершенно иного порядка, чем принятые
естествознанием. Пока речь шла о внешних раздражителях —
оптических,

термических,

механических

и

других,—

естествоиспытатель оставался в пределах точного, доступного
опыту знания. Он не выходил за эти пределы и тогда, когда
рассматривал, как устроен глаз, как распределены нервные
волокна

в

органах

экспериментальная

слуха
задача

или

осязания

состояла

в

и

т.

том,

п.

Его

чтобы

в

искусственных условиях воспроизвести обычный для нервной
системы процесс, в котором, как представлялось, жесткой
причинной цепью последовательно соединены три звена:
физико-химическое воздействие (раздражение), изменение в
нерве (возбуждение) и факт сознания (ощущение). Но как раз
последнее и оказывалось главным камнем преткновения.
(Выделено мной – С.Р.) О нем никто не мог сообщить, кроме
самого

испытуемого,

ощущениях.

способного

Физиологу

дать

приходилось,

отчет

о

своих

таким

образом,

оперировать с явлениями, несходными с его обычными
объектами. Их нельзя было рассмотреть под микроскопом и
расчленить
утверждала,

скальпелем.
что

они

Идеалистическая

философия

незримые

пришельцы

—
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внутреннего мира, для анализа которого у субъекта нет
другого инструмента, кроме собственного сознания,
кроме умения взглянуть внутрь души, так называемой
интроспекции (от латинского introspicere — смотреть
внутрь) (выделено мной – С.Р.).
Откуда появилось это воззрение? – продолжает М..Г.
Ярошевский. - Оно не могло бы держаться в течение многих
веков, если бы в нем не преломились некоторые реальные
особенности психической деятельности. Умение человека
наблюдать за собственными психическими состояниями вовсе
не является фикцией, человек способен сосредоточиться на
своих мыслях, он может посредством речевых сигналов дать
самоотчет о переживаниях, стремлениях и т. д. Иллюзия
начинается там, где способность, о которой идет речь,
принимается за определяющее начало душевной жизни и
единственный источник информации о ней. (Выделено мной)
На этой иллюзии строится интроспекционизм — учение,
согласно

которому

определяется

их

реальность

непосредственной

психических

явлений

данностью

сознанию

субъекта: с непогрешимой достоверностью я различаю свои
ощущения, свои чувства и мысли; ни о чем другом я не имею
такого отчетливого знания, как о порождениях собственной
души

—

незримых

для

другого

психических

продуктах.

Менялись мнения о свойствах этих продуктов, но удивительно
прочным оставалось убеждение в том, что психическое — это
непосредственно переживаемое. Многим казалось, что версия
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об

уникальности

психического,

его

несопоставимости

с

явлениями физического мира — самоочевидный факт и потому
не нуждается в доказательствах.
Но

история

науки

показывает,

что

зачастую

принимаемое за факт является в действительности скрытой
теорией.

Психическое

материальному

противопоставлялось

потому,

что

наделялось

физическому,
определенными

свойствами, такими, как непосредственная данность сознанию,
переживаемость
бестелесность,

субъектом,
недоступность

непространственность,
внешнему

наблюдению,

произвольность и др. Если со словом «психика» соединить
перечисленные признаки, то пропасть между жизнью духовной
и

телесной

представится

не

только

огромной,

но

и

непреодолимой в принципе. Два мира и соответственно две
области знания окажутся совершенно разъятыми»
Ярошевский.

Как

была

открыта

(М.Г.

психическая

реальность//Психология в ХХ столетии. М. Издательство
политической литературы, 1971. С. 20-22).
Выделим в этом тексте важные для нас места: Обнаруженный

физиологами

«факт

сознания

(ощущение)»

«оказывался

главным камнем преткновения». «Идеалистическая философия
утверждала, что они – незримые пришельцы внутреннего мира,
для анализа которого у субъекта нет другого инструмента,
кроме собственного сознания, кроме умения взглянуть вглубь
души». «Иллюзия начинается там, где способность, о которой
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идет речь, принимается за определяющее начало душевной
жизни и единственный источник информации о ней».
Итак, онтология психического понимается здесь как глубинный
внутренний мир человеческой души. Ведь именно он оценивается как
«определяющее

начало»

интраспеционизм.

психической

Представляется

жизни

вполне

человека.

уместным

Таков

провести

параллель между способом построения онтологии психического в
интраспекционизме и способом построения онтологии физического в
физике

В.

Гильберта

–

электрических

и

магнитных

Натурфилософский способ построения онтологии

явлений.

у В. Гильбета,

напомню: это 1600 год, и интраспекционизм - это более двух веков
спустя,

а

как

натурфилософского

они

в

принципе

способа

похожи.

построения

Если

онтологии

специфику
связывать

с

характеристикой натурфилософии, данной Ф. Энгельсом, состоящей в
«выдумывании связей из головы и внесения их в природу», то оба
способа работы и интраспекционизмом и В. Гильбертом вполне можно
оценить как выдумывание связей из головы и внесения их в природу. И
электрическая жидкость, и глубины человеческой души как последнее
основание всех психических явлений в равной степени продукты
натурфилософского способа построения онтологии.
Вернемся к И.С. Алексееву.

«На первых стадиях развития механики, -

(теория

перемещения макроскопических тел), - продолжает свой
анализ Игорь Серафимович, - когда она еще не оформилась в
самостоятельную теорию, отличную от натурфилософии, часть
онтологических
обеспечивая

знаний
единство

по-прежнему

функционирует,

предмета

исследования

(перводвигатель Аристотеля как общая причина движения тел).
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Ньютоновские знания об абсолютном пространстве и времени общей для всех тел арене движения - можно квалифицировать
как

наследие

требовавшего

натурфилософского
объединения

способа

мышления,

эмпирического

материала

обязательно на онтологической основе. Правда, знания о
пространстве и времени уже не были средством объяснения
движения. Эту функцию приняли на себя знания о законах
движения, оформленные при помощи искусственного языка и
связанные с эмпирическими знаниями через посредство знаний
о моделях - идеальных объектах типа материальной точки
(элементов подсистемы Г)» (Алексеев И.С. Методологические
замечания … ).
Речь идет, таким образом, о том этапе развития механики,
когда уже были созданы законы И. Ньютона, когда уже объяснены
знанием

этих

законов

механические

движения,

эмпирически

наблюдаемые в действительности, а сами законы сформулированы на
искусственном языке математики, специально введенном для их
формулировки, и напрямую относящиеся не к реальным, а к идеальным
объектам типа материальной точки. И все-таки, именно с механикой
Ньютона некоторые психологи сопоставляют современное состояние
психологии.
Например, Андрей Юрьевич Агафонов говорит: «В сравнении

с физикой, по уровню развития психология сейчас находится на
стадии Ньютоновской механики». И тут же сам себя поправляет,
уточняя свою мысль: «Мы не понимаем психомеханики сознания,

что уж говорить о ментальной термодинамике». Видимо, более
адекватно было бы говорить о доньютоновской механике. И тем не
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менее

в

этой

связи

нам

необходимо

присмотреться к описанию И.С.

особенно

Алексеевым

внимательно

методологических

особенностей формирования онтологических представлений в механике
Ньютона. Но это несколько ниже. А пока снова послушаем аргументацию
А.Ю. Агафонова.

«Пока мы не выстроим логику работы сознания мы не
двинемся в понимании природы психического…
Мы знаем, что сознание отражает мир, но не знаем
истинную природу этого явления, – продолжает Андрей
Юрьевич свое сопоставление психологии и механики. - Иными
словами, мы не обладаем пока тем знанием, которое давало
бы возможность понять, почему мы знаем, что сознание
отражает мир. Психологи не могут разобраться с самим
понятием «осознание». Что значит — осознать? Ведь это не
тривиальный

вопрос.

заключительным

Сам

моментом

эффект

осознания

неосознаваемой

является

деятельности

сознания. Но, как и что мы осознаем? Осознаем ли мы сам
физический объект, на котором мы концентрируем внимание?
Или при этом осознается что-то другое, хотя мы и переживаем
факт присутствия, например, дерева, в перцептивном поле? А
если осознается объект, он что, является содержанием
сознания? Чем же оперирует сознание, если становится
возможным эффект осознания? Не деревом же... Словом, я
хочу сказать, что, теории с необходимостью строятся в
отношении к основаниям эмпирического опыта. В истории
психологии почти всегда так было, за исключением, пожалуй,
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ортодоксального бихевиоризма. Хотя и бихевиористы были
вынуждены

вводить

эмпирически

не

фиксируемые

«промежуточные переменные», чтобы спасти свою стимульнореактивную

парадигму.

Ни

синтез»,

«творческий

ни

«психические обертоны», ни механизм вытеснения, а также ни
архетип Тени, установки, «чувственная ткань сознания» или
«стремление к превосходству» не даны в осознании, но
являются

в

авторских

теоретических

которые

используются

конструктами,

построениях
для

теми

объяснения

осознаваемого, (то есть сущностями для частных психических
явлений – С.Р.) будь то, ошибочное действие, безрассудный

поступок или любовная страсть (то есть именно теми психическими
явлениями,

которые

сущностями

должны

С.Р.).

–

быть

Только

объяснены

допуская

предлагаемыми

существование

непредставимого и невозможного с точки зрения опытного
наблюдения,

можно

объяснительным

выстроить

потенциалом

эвристичную,
теорию.

…

с

сильным

Естественно,

теоретические объяснения и описания реальности, в том
числе, конечно, психической реальности, включают в себя
допущения о существовании явлений, находящихся «по ту
сторону непосредственного опыта», то есть за пределами
чувственно доступной эмпирии» (Вересов Н.Н., Агафонов А.Ю.
«Внутреннее» -

это где? Или возможна ли неэмпирическая

теория сознания?//Журнал прикладной психологии. 2005. 2-3.
Общая психология. С. 15).
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Андрею Юрьевичу Агафонову вторит его соавтор, Николай
Николаевич Вересов, еще более усиливая мысль Агафонова о
расхождение современного состояния психологии и Ньютоновской
механики:

«… На самом деле существует два типа теорий. Есть
теории рефлексивные и есть теории эмпирические. Первые
потому и называются рефлексивными, что вырабатывают
внутри себя аппарат рефлексивных процедур, то есть в каждом
шаге

рефлексируют

над

ОСНОВАНИЯМИ

эмпирического

опыта. То есть постоянно «держат вопрос» о том, почему опыт
такой и никакой другой (почему для наблюдателя с Земли
движется именно Солнце). Что же касается теорий нерефлексивных, или, если называть вещи своими именами,
позитивистских, то строятся они в полном соответствии с
научными критериями и идеалами рациональности 18 века.
Есть реальность, данная эмпирически, в субъективном опыте,
есть законы, которым она подчиняется. Выявление этих
законов

возможно

путем

эксперимента

и

обобщения

полученных данных. Больше того, рефлексивные теории
1. Строятся

на

ясно

отрефлексированных)

сформулированных
постулатах,

(если

даже

хотите,

если

они

противоречат эмпирическому опыту. Гелиоцентрическая
модель явно противоречит эмпирическому опыту.
2. На основе постулатов формулируются выводы о том,
почему эмпирический опыт именно таков (почему для
наблюдателя с земли КАЖЕТСЯ, что Солнце восходит и
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заходит). Иными словами, сама возможность именно такого
эмпирического

опыта

подвергается

теоретической

рефлексии.
3. Создают теоретические модели для описания реальности,
описать которую ИНАЧЕ невозможно.
Как

видно,

рефлексивные

теории

существенно

отличаются от позитивистских, которые строятся на обобщении
эмпирического

опыта

с

целью

выявления

законов

той

реальности, которая в нем дана. С самого начала своего
существования,

психология

была

и

остается

наукой

позитивистской. А вот физика, например, давно уже стала
наукой рефлексивной, и в этом смысле для психологии может
служить прекрасным примером для подражания. Я даже не
говорю о квантовой теории. Для начала можно просто
ограничиться анализом того, что стало основой физики
Ньютона. Я хочу сказать, что то, что проделала физика,
подвергнув рефлексивному анализу эмпирический опыт, и
доказав, что на основе эмпирических данностей теорию
построить НЕЛЬЗЯ, может оказаться ценным и для нас,
психологов. Более того, современная философия физики с ее
преодолением

понятий,

казавшихся

НЕЗЫБЛЕМЫМИ

и

самоочевидыми и соответствующими опыту, представляется
мне просто очень поучительной» (Вересов Н.Н., Агафонов А.Ю.
«Внутреннее» - это где? … Там же.).
Итак, Н.Н. Вересов, используя опыт физики, обращает наше
внимание на необходимость отказа от методологических установок
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позитивизма и на необходимость перехода от эмпирических теорий к
теориям рефлексивным. И все это рекомендуется проделать психологии
на фоне аналогичных событий в физике

и именно событий в

Ньютоновской механике.
Теперь

вернемся

к

характеристике

способа

построения

онтологии в механике Ньютона И.С. Алексеевым:

«Существенно, что значительная часть онтологических
знаний была в механике с самого начала фрагментом системы
эмпирического знания, не образуя собой подсистемы. С
течением времени, по мере того, как из механики были
элиминированы понятия абсолютного пространства и времени,
все онтологические знания вошли в состав подсистемы А.
(Напоминаю:

это

подсистема

эмпирических

знаний

–

С.Р.)

На

современном уровне ее развития самостоятельной подсистемы
онтологических знаний в механике не существует совсем - все,
что «происходит на самом деле», фиксируется в подсистеме А,
и все, зафиксированное в подсистеме эмпирических знаний,
происходит на самом деле. Таким образом, подсистемы А и В в
механике полностью совпадают.
Функционируют онтологические знания в механике так
же, как и эмпирические: они выступают, с одной стороны в
качестве объекта теоретического исследования, а с другой - как
средство

проверки

содержательной

истинности

знания,

полученного в результате оперирования в подсистеме Б.
Знания о моделях

(в данном случае речь идет о

материальных точках, абсолютно твердых телах и других идеальных
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объектах

механики

С.Р.)

–

внешне

очень

похожи

на

онтологические знания. Поэтому часто говорят, что модели
образуют особую абстрактную онтологию - мир идеальных
объектов теории. Тем не менее, с точки зрения развитого выше
понимания онтологических знаний как знаний о том, что
происходит на самом деле, знания о моделях ни в коей мере не
являются

онтологическими.

В

системе

механики

они

функционируют как заместители онтологических знаний в
подсистеме

Г,

обеспечивая

cвязь

между

результатами

оперирования в подсистеме Б с результатами эксперимента и
наблюдения - с результатами реального оперирования с
реальными объектами, зафиксированными в эмпирических
(онтологических) знаниях подсистемы А. Никто не будет сейчас
говорить, что в действительности существуют материальные
точки и абсолютно твердые тела, хотя знания о такого рода
моделях и принимают на себя в механике вместе с законами
движения функцию объяснения и объединения, утраченную
онтологическими знаниями» ( Алексеев И.С. Методологические
замечания … С. 16-17).
Вот это да!
уровне

ее

развития

Оказывается, в механике на современном
просто

нет

онтологических

знаний

как

самостоятельной подсистемы теории. Просто нет. Годится ли это для
психологии? Совершенно не годится. Ведь психология своей задачей
считает построение онтологии психического не только на уровне
признания существования психических явлений, но и на уровне
существования сущности психического. Значит, психология «хочет»
строить теоретические модели сущности психического и четко осознает,
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что сущность психического отличается от эмпирически существующих
психических явлений. Почему же в механике все как-то не так? За счет
чего механика считает свои знания, свои законы относящимися
особым

идеальным

объектам,

онтологически

и

реально

к
не

существующим? Ведь именно поэтому у нее нет особой онтологической
подсистемы научной теории. Нет ведь в реальности материальных
точек. Ведь материальные точки – это теоретический конструкт. Очень
странная, с точки зрения психологии, ситуация. И законы есть, и все
эмпирические явления так или иначе этими законами описываются, но
научная теория проходит как бы мимо них, специально выстраивая
особые теоретические конструкты, чтобы именно к ним, а не к
эмпирическим объектам отнести свои механические законы. Как это все
можно применить к методологическим проектам дальнейшего развития
психологии? И надо ли это применять к психологии?
И тем не менее, большинство психологов соглашается с тем,
что опыт физики должен быть психологии несомненно полезен. Как
оценить тот факт, что механические законы в классической механике
относятся не к реальным, а к идеальным объектам? Хорошо это или
плохо? Видимо, хорошо. Плохо это было бы только в том случае, если
бы эти законы, сформулированные для несуществующих объектов,
нельзя было бы применить к объектам существующим – к реальным
механическим движениям. А ведь их применяют! Значит, можно. Значит,
скорее всего это хорошо, и, возможно, именно это можно будет
использовать и в психологии. Но для этого нужно разобраться в том, что
именно дает механике ее странное отношение не напрямую к
эмпирическим механическим движениям, а к движениям материальных
точек.
Скорее всего дело в природе феномена научного закона,
закона научной теории. Его сутью является не просто знание, а знание
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общее и необходимое. Знание, которое с необходимостью относится ко
всем

представителям

определенного

класса.

Логика

описывает

логическую форму научного закона так: «Все Х есть Р» А все явления,
все эмпирические феномены обладают бесконечным числом своих
индивидуальных параметров, которые далеко выходят за пределы той
теоретической

конструкции

«Х»,

которая

охватывает

признаки

идеальных объектов. Тем самым мы приходим к выводу, что при
строительства знания о единичных объектах в форме научного закона с
необходимостью нужно перейти к теоретической конструкции их класса,
то есть от реальных объектов перейти к идеальным, что достигается
путем чисто теоретической работы - четкой фиксации диагностических
признаков данных индивидуальных объектов, образующих их класс.
Итак, теперь мы можем оценить отсутствие онтологии как
особого подотдела в теории механики следствием

более высокого

этапа развития механики как науки по сравнению с психологией, которая
еще

не

научилась

множество

своих

эмпирических

объектов

–

психических явлений – заменять такими теоретическими конструкциями,
по отношению к которым можно было бы сформулировать научные
законы, законы жизни психической реальности.
сделать вывод о том, что

А отсюда мы можем

методологическая аналогия современного

состояния психологии с классической механикой неуместна, ибо опыт
механики существенно опережает современное состояние психологии.
Переходим к следующему отрывку из статьи И.С. Алексеева в
поисках более подходящей методологической аналогии для решения
стоящих перед современной психологией проблем.

«Эмпирический характер онтологических знаний, продолжает И.С. Алексеев, - характерный для классической
макромеханики, утрачивается в кинетической теории газов, где
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роль онтологических знаний принимают на себя знания,
которые в системе макромеханики функционировали как
знания о моделях. Эту роль они начинают играть не сразу - при
построении кинетической теории газов модельный характер
взятых из механики представлений вначале четко осознается и
им не придается онтологического смысла. С течением времени
это осознание

утратилось и представление о газе как

состоящем из молекул, ведущих себя подобно упругим шарам,
приобрело характер онтологическою знания, вновь взявшего,
на себя функцию объяснения и объединения эмпирических
знании. Существенно, что здесь, как и в натурфилософских
системах античности, онтологические знания были знаниями о
ненаблюдаемых

объектах,

недоступных

эмпирическому

изучению. Эмпирически наблюдаемые эффекты имели в
кинетической

теории

газов,

как

и

в

натурфилософии,

«второсортную» реальность, выступая в своеобразной функции
знаков

«первосортной»

настоящей

реальности.

Однако

строились онтологические знания уже не путем превращения
некоторых эмпирических знаний в онтологические, а более
сложно - путем переноса подсистем искусственного языка из
одной теории (механика) в другую (кинетическую теорию) и
превращения при этом знаний о моделях первой теории а
онтологические

знания

второй

теории»

(Алексеев

И.С.

Методологические замечания… С. 17).
Ну вот. Это что-то уже более подходящее для психологии.
Здесь хорошо просматривается наличие двух слоев реальности,
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которые мыслятся существующими и в психологии – явление и
сущность, и есть нечто вроде образца для аналогии при попытках
построить теоретическую модель сущности – атомы и молекулы,
кинетическая энергия движения которых и создает эффект температуры,
давления и пр. Опираясь на эту аналогию, можно сформулировать
задачу

психологии

–

найти,

придумать,

сконструировать

свои

психологические «атомы» и «молекулы» психической реальности.
Пожалуй, такой ход рассуждений можно принять как

подходящую

методологическую аналогию. Только вот как выйти к конструированию
чего-то аналогичного атомам и молекулам применительно к сущности
психического? Очевидно, что эта проблема

и есть наиболее острая

часть проблемы построения онтологии психического.
Попробуем продвинуться дальше в тексте статьи И.С. Алексеева.
Его анализ опыта физики в построении онтологии как особой
подсистемы системы физического знания не ограничивается анализом
кинетической

теории

материи.

Далее

он

переходит

к

теории

электромагнитного поля. Подходит ли она для психологии?

«В теории электромагнитного поля, - продолжает Игорь
Серафимович,

-

онтологические

знания

первоначально

отсутствовали - при создании теории Максвелл,

вполне

осознавал нереальный, модельный характер представлений о
движения жидкости, отталкиваясь от которых он выводил свои
уравнения (Максвелл Дж. Избранные сочинения по теории
электромагнитного поля. М., 1954. С.18). ( В этом отношении путь
психологии вполне может повторить путь электромагнетизма – вначале
может

быть

предложена

теоретическая

модель

психического,

модельный характер которой не будет вызывать сомнения, а в
дальнейшем она может быть доработана до стадии «очень хорошей
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модели», настолько хорошей, что ее можно будет оценить и назвать
онтологической схемой психического. Но послушаем дальше – С.Р.):

«Появившаяся было тенденция онтопогизировать эти модели
быстро угасла, и одно время в теории не было ни модельных,
ни онтологических знаний, что нашло отражение в известном
изречении Г. Герца «Теория Максвелла - это уравнения
Максвелла». (Итак, мы снова сталкиваемся в физике с
состоянием науки, значительно превосходящим состояние
психологии: уравнений в психологии нет – С.Р.). Уравнения как
элемент подсистемы Б, таким образом, взяли на себя как
функцию

объединения,

так

и

функцию

объяснения

эмпирических знаний. Но в конце концов традиция взяла верх и
в

теории

возникли

новые

онтологические

знания

об

электромагнитном поле - первоначально как об особом
состоянии возбуждения эфира, а потом как о самостоятельной
реальности» (Алексеев И.С. Там же).
Признание электромагнитного поля физической реальностью,
т.е

признание

его

онтологического

бытия

–

это

то

желаемое

психологами состояние науки, когда она вышла на уровень создания
онтологической схемы для сущности изучаемой реальности – в данном
случае электромагнитных явлений. Психологам этот уровень развития
науки можно воспринимать и оценивать именно как цель, как желаемое
состояние развития психологии, когда она могла бы считать решенной
свою задачу - получение ответа на вопрос, какова сущность психической
реальности. Теперь посмотрим, подходит ли для психологии тот способ
построения онтологической схемы электромагнитного поля, который был
реализован в физике. Послушаем снова И.С. Алексеева:
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«Происхождение этих знаний было необычным - они
возникли

в

результате

прямой

онтологизации

основных

символов, входящих в уравнения Максвелла - символов Е и Н,
которые

стали

трактоваться

как

обозначения

компонент

напряженности электрического и магнитного полей. Полю, как и
молекулам в

кинетической

теории газов,

приписывалась

первичная, настоящая реальность, а наблюдаемые эффекты
трактовались как «отблески» этой реальности на эмпирическом
уровне, обладавшие такой же «второсортной» реальностью,
как и тепловые явления. Онтологические знания о поле
приняли на себя, наряду с уравнениями Максвелла, функцию
объединения

эмпирических

знаний

и

монополизировали

функцию объяснения - как эмпирических знаний, как и самих
уравнений Максвелла, несмотря на то, что исторически они
сами возникли на базе этих уравнений» (Алексеев. И. С.
Методологические замечания… С. 18).
Итак, становится ясно, что прямая онтологизация символов из
уравнения Максвелла – это путь , невозможный для психологии.
Психология

не может онтологизировать то, чего у нее нет -

отсутствющие

символы

отсутствующих

уравнений

психической

«Резюмируя

результаты

реальности.
И.С.

Алексеев

продолжает:

проведенного выше рассмотрения (само собой разумеется,
весьма беглого и неполного) некоторых эмпирически наличных
в

науке

систем

следующие выводы:

теоретических

знаний,

можно

сделать
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1. Онтологические

знания

выполняют

теоретического

знания

функцию

в

системе

объединения

эмпирических знаний. Наряду с этим они выполняют
функцию объяснения эмпирических знаний, а иногда - и
основных уравнений теории.
2. Онтологические знания возникают в результате переноса
отдельных

фрагментов

из

подсистемы

эмпирического

знания либо на базе знаний о моделях, изымаемых из
подсистемы

Г.

Особым

случаем

возникновения

онтологических знаний является онтологизация некоторых
элементов подсистемы искусственного языка теории.
3. Возможны

теории

онтологического
эмпирического

без

специальной

знания,
знания.

отличной
В

таком

подсистемы

от

подсистемы

случае

функции

объединения и объяснения эмпирического материала берут
на себя основные уравнения теории.
4. В случае наличия специальной подсистемы онтологических
знаний

содержание

подсистемы

эмпирических

знаний

обладает «второсортной» реальностью по сравнению с
«первичной»
знаний.

В

подсистемы

реальностью
случае
А

содержания

отсутствия

обладает

онтологических

таковой

первичной

и

содержание
единственной

реальностью.
В

связи

с

этими

выводами

можно

поставить

методологический вопрос, касающийся понимания основной
задачи теории: следует ли обязательно считать, как было
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принято

выше,

такой

задачей

получение

знаний

о

действительности, отличной от эмпирической? Если принять
такую

постановку

проблемы,

то

теорию

нужно

считать

незаконченной до тех пор, пока в ней не появится специальная
подсистема

онтологических

эмпирическими.

Тем

самым

знаний,

не

совпадающих

эмпирические

знания

с

будут

считаться феноменологическими, т. е. имеющими отношение к
реальности «второго сорта» по сравнению с той реальностью,
о которой идет речь в онтологических знаниях» (Алексеев И.С.
Методологические

замечания

о

функционировании

онтологических

происхождении
знаний

в

и

системе

теории//И.С. Алексеев. Деятельностная концепция познания и
реальности. Избранные труды по методологии физики. М.
RUSSO,1995. C. 13-19).

1.2. Философский монизм и философский дуализм.
1.2.1.Философский монизм как философское основание
психологии
Основной вопрос философии как вопрос об отношении
материального и идеального, как известно, своей первой стороной
имеет вопрос о субстанции. Понятие субстанции представляет собой
одну из основных философских категорий, обозначающих первоначало
или некоторое беспредпосылочное бытие или causa sui – причина самой
себя. Три традиционных ответа на этот вопрос – материализм,
идеализм и дуализм – создают основную палитру философских
направлений. Говоря о философских основаниях науки, фиксируем
философский материализм – один из двух видов философского
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монизма как единственно приемлемый для того, чтобы служить опорой
науки. Философский идеализм, как правило, наукой отвергается. Что же
касается философского дуализма, то его отношение к материальному и
к идеальному как к двум субстанциям имеет прямое отношение к одной
из наук – к психологии. Начиная с Р. Декарта, человеческая психика и, в
частности, сознание понимались именно как субстанция, существующая
наряду с другой субстанцией – материей.
Наличие в мире как материальных, так и идеальных явлений,
обладающих

принципиально

различными

характеристиками,

признавалось практически всем человечеством, и это требовало всегда
ответа на вопрос об их взаимоотношениях. Одной из самых древних
философских проблем, посвященных обсуждению взаимоотношений
материального и идеального является психофизическая проблема.
Психическое фактически всегда понималось как идеальное, физическое
– как почти синоним материального.

«Сама по себе проблема, если быть интеллектуально
честным, - пишет Д.В. Винник, - гораздо древнее, чем
известная нам философия. Представления о внетелесном
психическом агенте носят настолько архаичный, уходящий в
далекое доисторическое прошлое человечества характер, что
крайне тяжело представить, будто не находилось мыслящих
людей, которых волновал ответ на вопрос о характере связи
между агентом и телом. Судя по всему, античных философов
психофизическая проблема волновала в форме вопроса о
первичности/вторичности

материи

и

духа»

(Винник

Д.В.

Докторская диссертация. С. 37-38).
Любопытно, как Д.В. Винник разворачивает от древних греков к
современности эту проблему, которую долгое время в нашей стране с
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легкой руки Ф. Энгельса, рассматривали и квалифицировали
основной

вопрос

философии.

Он

как

«Вопрос

продолжает:

о

первичности сознания или материи остается до некоторой
степени актуальным, однако в современной форме проблема
обычно

формулируется

материальной

и

не

духовной

как

вопрос

субстанций,

о
а

соотношении
как

проблема

соотношения психических и физических свойств, психических и
физических событий и состояний» (Винник Д.В. Докторская
диссертация. С. 38).

Наряду с термином «психическое» современные философии
сознания широко пользуются термином «ментальное».

В докторской

диссертации Дмитрия Владимировича Винника, посвященной проблеме
физической
состояний,

и

функциональной

отмечалось:

«В

природе

ментальных

философии

сознания

свойств

и

широкое

распространение получил термин «ментальный», применяемый
по

отношению

к

психическим

свойствам,

состояниям,

отношениям, функциям и т.п. с целью отделить их от
аналогичных физических сущностей. Какой-то специфической
смысловой нагрузки это прилагательное не несет, являясь
синонимом

прилагательного

«психический»

(Винник.

Д.В.

Физическая и функциональная природа ментальных свойств и
состояний. – Докторская диссертация. Новосибирск. 2011. С.
26).
Д.В. Винник отмечает наличие особого онтологического механизма,
который обеспечивает экранировку психического от физического и
рассматривает психическое как особую устойчивую для редукции к
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физическому эпистемическую область. Именно эта устойчивость к
редукции, да еще и онтологически обеспеченная, является, с точки
зрения Д.В. Винника,

объективным основанием для выделения

психического как объекта самостоятельного научного исследования.
Вот его рассуждение: «Существует два фундаментальных для

философии сознания понятия, объем и содержание которых
вызывают

наибольшую

полемику

теорий сознания. Это понятие

среди

конкурирующих

ментальных свойств и

ментальных состояний. Специфика ментальных свойств и
ментальных состояний заключается в том, что они относятся
к устойчивой для редукции эпистемической области. На
уровне

натурализованной

эпистемологии

эта

область

является предметом психологии. На уровне философской
рефлексии она является объектом феноменологического
исследования сознания. Эпистемическая автономность этой
области

обусловлена

существованием

специфического

онтологического механизма, который по аналогии с физикой
можно описать как экранировку сознания от физических (или
каких-либо других) факторов, лежащих в основе проявления
феноменов,

характерных

известных

пределах

для

этой

области.

экранирован

от

Разум

в

воздействия

нижнепорядковых уровней организации психики, мозга и
воздействий

внешней

среды.

Однако

этот

феномен

экранировки не носит полностью непроницаемый характер»
(Винник. Д.В. Докторская диссертация. С.4-5).
Помимо онтологического механизма, экранирующего психическое от
всего, что им не является, Д.В. Винник в

качестве логической и
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методологической опоры существования психологии как особой науки
о

психическом

закрепляющие

выделяет

и

традиции

произведенные

терминологические,

различения

феноменов

и

описывающих их предикатов. Он пишет: «Различение ментальных

и

физических

феноменов,

введенное

Ф.

Брентано,

различение ментальных и физических предикатов, введенное
Д.

Дэвидсоном,

различение

методологически

является

оправданы.

существенным

для

Это

обоснования

психологии как самостоятельной науки. Если мы принимаем
это различение в качестве фундаментального, то редукция
психологии

к

физическим

Психология

обладает

наукам

своим

не

имеет

собственным

смысла.

предметом»

(Винник Д.В. Докторская диссертация. С. 70).
Характер соотношения физических и психических свойств
является глубоко полемичным в современной философии, что породило
большое число различных философий сознания. Достаточно обратиться
за списком этих философий сознания к диссертации Д.В. Винника, чтобы
испытать удивление: в списке их насчитывается 27. Послушаем Д.В.
Винника:

«Научные успехи и внутренняя динамика философской
мысли в ХХ веке породили большой диапазон различных
философских теорий сознания, решающих те или иные
частные психофизические проблемы. Для демонстрации
огромного многообразия укажем лишь часть подобных
теорий:
- редуктивный физикализм,
- теория психофизического тождества,
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- нередуктивный физикализм,
- аномальный монизм,
- дуализм свойств,
- концептуальный дуализм,
- эпистемический дуализм,
- дуализм предикатов
- параллелизм,
- двухаспектная теория,
- теория супервентности,
- эмерджентизм,
- панпсихизм,
- теория репрезентации
- теория чувственных данных,
- теория интенциональности,
- дизъюнктивная теория,
- адвербиальная теория,
- интернализм,
- экстернализм,
- ментализм,
- механицизм,
- машинный функционализм,
- телеологический функционализм,
- слабый функционализм,
- когнитивизм,
- коннективизм
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Следует иметь в виду, что большинство указанных теорий
имеют множество модификаций.

Большое многообразие перечисленных теорий и их
модификаций говорит о том, что философия сознания
является, с одной стороны, динамично развивающимся
направлением современной философии, с другой
стороны,

дает

многообразие

не

основание

полагать,

что

столько

отображает

указанное

действительный

диапазон точек зрения, сколько является результатом
своеобразной
философии

языковой
сознания.

игры

на

проблемном

Действительная

поле

эпистемическая

граница между теориями часто скрыта лингвистическим
туманом.
Тем не менее, неверно считать, что философия
сознания

является

спекулятивной

целиком

метафизики,

а

современной
любые

формой

концептуальные

попытки разрешения так называемой проблемы сознания
являются не более чем формой языковой игры… нельзя
отрицать

факта

дисциплинах,
зоопсихология,

научного

как

прогресса

в

психофизиология,

этология,

таких

научных

нейрофизиология,

моделирование

когнитивных

процессов, логика и теория вычислимости.
Перечисленные научные дисциплины в той или иной
форме

сталкиваются

с

нетривиальными

проблемами,

которые носят философский характер и имеют отношение к
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более общей проблематике сознания. Конкретизация и
теоретическое

осмысление

этих

проблем

позволит

переосмыслить проблему сознания в свете современного
научного мировоззрения. Эта задача решается в такой
области философии, как философия сознания. Современная
философия сознания исторически восходит к аналитической
философии, однако к настоящему времени уже вышла за ее
концептуальные
Философию

рамки

сознания

и

институциональные

можно

определить

как

формы.
раздел

философии, выполняющий роль философии и методологии
науки

для

перечисленных

Появление
реакцией

многих
на

из

научные

выше

научных

перечисленных
открытия,

дисциплин.

теорий

явилось

содержание

которых

несводимо к основному вопросу философии» (Винник Д.В.
Докторская диссертация. С. 3).
Из

всего

перечисленного

списка

нас

будут

интересовать

философские теории сознания, которые более остальных пригодны
служить философским базисом современной психологии. Очевидно,
что это не субстанциальный дуализм, а только субстанциальный
монизм, т.е. материалистическая философия. Кроме того, очевидно,
что философской основой психологии не может быть философия
сознания,

которая,

материалистической

будучи

философским

философией,

отрицает

монизмом,

т.е.

существование

психических явлений и сущность психического как особое состояние
бытия.
Такой философией сознания является теория тождества свойств
(«type» theory), которая считает, что психические, ментальные
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свойства тождественны свойствам физическим. Д.В. Винник так
описывает основные положения этой теории сознания:

«Теория тождества свойств (type identity theory), или
редуктивный физикализм, утверждает тождество физических
и ментальных свойств и состояний. К ее сторонникам
следует отнести Х. Фейгля, Д. Смарта, Д.Льюиса и Д.
Армстронга» (Винник Д.В. Докторская диссертация. С. 6).
И в другом месте: «Как уже было отмечено, классической

формулировкой теории тождества, согласно Смарту и
Фейгелю, является атрибутивный дуализм – в конечном
счете

его

обычно

так

и

понимают.

Систематическое

однозначное отношение между ментальными и физическими
качествами является фундаментально важным для твердой
физикалистской позиции. Этот вопрос о свойствах восходит к
дебатам

относительно

ментальности

к

возможности
более

физическим/биологическим

«редукции»

фундаментальным

свойствам

и

процессам.

Атрибутивный физикализм является формой редуктивного
физикализма, так как тезис о том, что ментальные свойства
являются физическими, просто является утверждением, что
не существует ментальных свойств более и сверх свойств
физических» (Там же. С. 64).
«Онтологический дуализм, - продолжает Д.В. Винник,
-

особенно

настойчиво

отвергали

физикалисты.

Однако

примерно два десятилетия назад онтологический физикализм,
известный как редуктивный или элиминативный материализм,
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претерпел раскол. Редуктивные физикалисты продолжают
отрицать все версии дуализма, согласно которым ментальных
свойств в мире просто не существует, а все свойства в мире в
конечном счете редуцируемы

к свойствам, допускаемым в

фундаментальной

(Винник

физике»

Д.В.

Докторская

диссертация. С. 52).
Что же касается второй ветви этого направления – теории
тождества

событий

(token

identity

относящейся

theory),

к

нередуктивному физикализму, о ней следует сказать особо. Дело в том,
что это направление отрицает тождество психических и физических
свойств и состояний и тем самым оно вполне может служить базисом
психологической науки. Приглядимся к нему внимательнее.
Вот

как

Д.В.

Винник

характеризует

это

направление:

«Нередуктивные физикалисты утверждают, что ментальные
свойства,

наряду

с

другими

«высоко-порядковыми»

свойствами, конституируют автономную область, устойчивую
к

редукции

по

Нередуктивный

отношению
физикализм

к

области
служит

физической.
влиятельным

философским основанием для психологии и так называемых
когнитивных

наук,

обеспечивающий

последним

статус

автономных и нередуцируемых наук с самостоятельной
терминологией

и

методологией,

устойчивых

к

методологическому и объяснительному принуждению со
стороны физики или биологии» (Винник. Д.В. Докторская
диссертация. С. 52).
Будучи разновидностью теории тождества, это направление,
отрицая тождество свойств физических и психических, тем не менее
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признает тождество психических и физических событий, что само по
себе представляет интересный методологический и философский ход
на пути анализа природы психической реальности. Итак, если мы
осмыслим этот ход в терминах соотношения материального и
идеального, то получим необходимость феномен психического
разделить на две части - на материальное событие и его, этого
события, идеальные свойства. Не похоже ли это на хорошо знакомое
утверждение о том, что психическое есть свойство материи? Что
сознание есть свойство высокоорганизованной материи?
От субстанционального понимания природы психического
мы переходим к его пониманию в качестве свойства или атрибута
материальной

субстанции.

Тем

самым

преодолевается

субстанциальный дуализм или картезианский концептуальный каркас.
Преодоление Декартовского дуализма оказалось не такой
уж и простой задачей. Казалось бы, наоборот, поняли, что в рамках
материализма, считая человеческую психику идеальной, и речи быть
не может о признании психического, т.е. идеального, субстанцией. Но
оказывается, не так все просто. Снова послушаем специалиста по
философии сознания.
В специальном параграфе «Декартовский концептуальный
каркас как неизбежный дискурс» Д.В. Винник пишет: «С нашей

точки

зрения,

аргументация

против

субстанциального

дуализма является неким фундаментальным дискурсом,
определяющим

идентичность

философии

сознания

как

некоторой области философии. Создается впечатление, что
попытка разоблачения той или иной теории сознания в том,
что она является скрытой формой ереси дуализма, есть
своеобразное «оружие последнего шанса» для многих
критиков

…

Сказать,

что

дуализм

в

современной

51

академической

философии

обладает

сомнительной

репутацией, значит не сказать почти ничего. Между тем …
дуалистические

предпосылки

эксплицировать

из

феноменологической
практически

в

любой

можно

без

труда

характера

употребления

философской

терминологии

психофизической

концепции.

…

Специфика сложившейся ситуации заключается в том, что
картезианский концептуальный каркас (ККК) действительно
носит самый фундаментальный характер для философии
сознания и дуализм неизбежно бросает вызов любой
концепции,

цель

создания

которой

заключается

в

разрешении психофизической или любой смежной с ней
проблемы. …
Критика дуализма стала классической еще со времен
Христиана Вольфа, введшего в оборот этот термин для
характеристики сущности картезианской философии. Во
второй

половине

возобновлена.

ХХ

Несмотря

века
на

критика
то,

что

дуализма

была

ортодоксальный

картезианский дуализм в ХХ веке практически не встречался,
обвинения в скрытом дуализме тех или иных авторов стали
очень популярным приемом в философской полемике,
посвященной проблемам философии сознания. По нашему
мнению, вполне респектабельная в свое время метафизика
превратилась в некоторый аналог пугала для философов»
(Винник. Д.В. Докторская диссертация. С. 47-48).
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Любопытно, как объясняется такое изменение отношения к

«При

картезианскому концептуальному каркасу. Читаем:

подробном рассмотрении современных концепций сознания
становится

очевидным,

что

онтологический

претерпел

инфляцию,

практически

дуализм

прекратив

свое

существование. Однако это произошло не только потому, что
представления о психической субстанции оказались плохо
совместимыми с современным научным мировоззрением, но
и во многом вследствие того, что представления о самой
физической субстанции стали кардинально иными. Как
пишет Б. Рассел, материя перестала быть «вещью» и стала
просто математической характеристикой отношений между
сложными

логическими

структурами,

состоящими

из

событий. Согласно Н. Хомскому, «картезианский дуализм
был разумной теоретической конструкцией, потерпевших
крах вследствие ошибочных допущений о материальном
мире. Новый методологический \ эпистемический дуализм,
напротив,

утверждает,

что

изучение

человеческого

мышления и поведения совершается способом, полностью
отличным от естественнонаучного».
Несмотря на свою гибель, дуализм возродился и
даже расширил свое влияние в последние десятилетия в
своей атрибутивной разновидности» (Винник Д.В. Докторская
диссертация. С. 53).
Атрибутивная разновидность дуализма - это фактически теория
тождества событий (token identity theory), которая является вполне
материалистической доктриной, признающепй одну материальную
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субстанцию, пусть хотя бы в формк физикализма, и вместе с тем не
признающая

тождества

свойств

и

состояний

физического

и

психического.
Послушаем еще характеристики теории тождества событий:

теория

«Вторая

придерживается

только

тождества

ментальных и физических событий, различая физические и
ментальные
события.

свойства

Это

этого

означает,

единого

что

если

психофизического

мы

интроспективно

наблюдаем некоторое ментальное состояние, например,
желание выпить, то обязательно существует и может быть
обнаружено физическое состояние, которое им является
даже не в коррелятивном, а в самом буквальном смысле
этого слова. Свойства этих состояний, разумеется, различны
и

описываются

Последней

несводимыми

версии

тождества

друг

к

событий

другу

языками.

придерживается

американский философ Д. Дэвидсон, называющий свою
концепцию «аномальным монизмом».
Как видно, фундаментальной для теории тождества
является категория события или состояния. Данная теория
утверждает, что ментальные события являются физическими
событиями в головном мозге и обе эти разновидности
событий тождественны. События, занимающие большой
промежуток
события

времени,
могут

обычно

следовать

называют
друг

состояниями;
за

другом,

последовательности событий именуют процессами. …
Существует точка зрения, которую разделял Б.
Рассел и до сих пор разделяет Д. Дэвидсон, согласно
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которой события рассматриваются как фундаментальные и
конкретные

части

мира

наравне

с

материальными

объектами: подобно материальным объектам они обладают
свойствами и подпадают под разные классы. Согласно этой
точке зрения конкретный случай боли является событием,
которое подпадает под класс явлений боли. С другой
стороны, мы можем сказать, что конкретный случай болевого
ощущения обладает свойством, характерным для болевых
событий…. Так же оно подпадает под разновидность
возбуждения С-волокон и является физическим событием в
головном

мозге…

объектами,

Так

данными

устанавливаются
нам

связи

принципиально

между
разными

способами: психика – дана нам сугубо темпорально в виде
последовательности
данным

нам

ментальных

состояний,

пространственно

как

мозгом,

полноценная

пространственно-временная

сущность.

эпистемической

установления

процедуры

и

Залогом

этой

соответствия

является редукция мозга как пространственно-временной
сущности к его темпоральной составляющей. В результате
редукции

динамический

деятельности

аспект

гипостазируется

в

психофизической

виде

ментальных

и

физических событий, которые становятся самостоятельными
объектами

изучения

конструкциях.

и

элементами

в

теоретических
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Рассматриваемая нами теория отождествляет эти
события

на

онтологическом

уровне»

(Винник

Д.

В.

Докторская диссертация. С. 57-59).
Вместе с тем необходимо отметить существование еще
одной разновидности атрибутивного дуализма, которая не является
физикалистской, хотя и остается материалистической. Вот что пишет
о ней Д. В. Винник: «Существует радикальная, выходящая за

пределы физикализма, форма атрибутивного дуализма,
известная как двухаспектная теория (double-aspect theory),
или нейтральный монизм. К создателям этой теории
историки единодушно относят Б. Спинозу, полагавшего, что
физическое и ментальное – аспекты или атрибуты более
глубинной субстанциальной реальности, которая является
по

своей

сути

нейтральной,

т.е.

ни

физической,

ни

ментальной.. Эта экзотическая концепция пережила второе
рождение в британской философии (во многом благодаря Д.
Юму, полагавшему, что сознание есть связка восприятий, а
материальные объекты суть не более, чем логические
конструкции из ткани наших чувственных данных). Под
характеристику

нейтрального

монизма

подпадают

философии У. Джеймса, Э. Маха, Дж. Дьюи и др. Наиболее
же известным нейтральным монистом был Б. Рассел, хотя
само название концепции, как сообщает Б. Рассел, придумал
Гарвардский логик Х.М. Шеффер» (Винник. Д.В. Докторская
диссертация. С.55).

56

1.2.2. Материальное и идеальное. Объективное и
субъективное
Остановимся теперь специально на использовании по
отношению к психическому философских категорий материального и
идеального и объективного и субъективного. Долгое время эти две
пары категорий широко употреблялись при анализе психических
явлений.

И

субъективного

квалификация
принималась

психического

как

однозначно.

В

идеального

и

отечественной

философии основная проблема и горячие дискуссии в середине
прошлого века развернулись по поводу

возможности связывать

категорию идеального исключительно с психическим. Эвальдом
Васильевичем Ильенковым была написана замечательная статья о
проблеме идеального, в которой он резко возразил против точки
зрения Д. И. Дубровского и И.С. Нарского на то, что феномен
идеального существует только в одной онтологической форме, а
именно в формах человеческой психики. И ни в какой другой!
Рассмотрим

для

начала

выдержки

из

книги

Давида

Израйлевича Дубровского «Психические явления и мозг». В ней есть
специальный – двенадцатый параграф, который так и называется:
«Категории идеального и субъективного в их отношении к категории
психического». Внимательно читаем.

1.2.3.«Д.И. Дубровский
.
Категории идеального и субъективного
в их отношении к категории психического.

Психические явления чаще всего и ближайшим
образом определяются посредством категорий идеального и
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субъективного.
первостепенное

Эти

категории

значение

действительно

для

выяснения

имеют

специфики

психического, однако употребляются они крайне неоднозначно.
Смысл

терминов

«идеальное»

и

«субъективное»,

используемых в философской и психологической литературе,
варьирует

в

весьма

широком

диапазоне,

что

создаёт

серьёзные осложнения при разработке психофизиологической
проблемы.
Рассмотрим наиболее распространённые трактовки
категорий идеального и субъективного в нашей философской и
психологической литературе.
В последние годы вопрос о природе идеального
специально

обсуждался

многими

авторами…

При

этом

наиболее трудным пунктом всегда оказывалось отношение
идеального к деятельности мозга. Если идеальное есть
качество,

присущее

нашему

мышлению,

а

последнее

представляет собой продукт (или функцию) человеческого
мозга, то вопрос об отношении идеального к материальным
мозговым процессам невозможно игнорировать. Но именно в
этом пункте и возникают наиболее значительные разногласия в
трактовке идеального, и они крайне отрицательно сказываются
на

развитии

теоретических

представлений

современной

нейрофизиологии, что в последнее время специально отмечал
П.К. Анохин.
Некоторые авторы склонны характеризовать идеальное
таким образом, что оно оказывается вынесенным за пределы
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человеческого мозга и субъекта вообще. Это происходит в тех
случаях, когда идеальное квалифицируется исключительно как
продукт

общественной,

производственной

деятельности

субъекта, когда непомерно гипертрофируются общественные
связи субъекта – настолько, что реальный субъект совершенно
испаряется,

а

вместо

него

начинает

функционировать

общество в целом как субъект, и теперь уже свойство
идеального, способность мышления и действия приписывается
некоему «телу цивилизации», а вовсе не человеческому
индивиду. С этой точки зрения, известное положение К.
Маркса, что «идеальное есть не что иное, как материальное,
пересаженное в человеческую голову и преобразованное в
ней» …

истолковывается в том смысле, что идеальное

существует не в голове, а «посредством головы» и что оно,
следовательно, имеет своё бытие и вне головы отдельных
субъектов,

а

именно

в

продуктах

их

совместной

производственной деятельности и вообще в межсубъектных
связях, в «теле» общественной системы, а не в «теле»
человеческого мозга. Так М.П. Лебедев (1956) заходит в этом
направлении

настолько

далеко,

что

наделяет

качеством

идеального книгу, взятую саму по себе.
Более тонко и внушительно такого рода концепция
идеального обосновывается Э.В. Ильенковым в написанном
для

«Философской

энциклопедии»

статье,

специально

посвященной этому вопросу. Э.В. Ильенков справедливо
критикует

вульгарно-материалистические

толкования
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идеального, указывая на недопустимость отождествления
идеального с нервно-мозговыми процессами. Материализм,
пишет он, заключается не в том, чтобы производить указанное
отождествление, а «в том, чтобы понять, что идеальное как
общественно-определенная форма деятельности человека,
создающей предмет определенной

формы,

рождается и

существует не «в голове», а с помощью головы в реальной
предметной деятельности человека как действительного агента
общественного производства. Поэтому и научные определения
идеального получаются на пути материалистического анализа
«анатомии

и

физиологии»

общественного

производства

материальной и духовной жизни общества, и ни в коем случае
не анатомии и физиологии мозга как органа тела индивида» (
Ильенков. Э.В. Идеальное. Философская энциклопедия. Т. 2. М.
1962. С. 221).
Другими словами, идеальное имеет свое бытие в такой
же мере в голове человека, как и вне его головы, в процессе
предметной деятельности, «в теле цивилизации». Если бы
речь шла о том, что идеальное «рождается и существует» в
«теле цивилизации», в системе общественных отношений, в
том смысле, что оно рождается и существует только в голове
реального человека, а человек необходимо выступает в
качестве элемента общества и вне его немыслим, то с таким
тривиальным

выводом

согласился

бы

каждый.

Но

Э.В.

Ильенков имеет в виду нечто совсем иное, он решительно
отстаивает (не только в цитированной, но и в других своих
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работах) существование идеального именно за пределами
отдельной человеческой личности.
При

такой

утрачивается

его

трактовке
исходная

идеального,

однако,

определенность.

Понятие

идеального становится настолько «гибким», что с равным
успехом может быть использовано для обозначения как
субъективной реальности, так и объективной реальности. В
связи с этим происходит неявное отождествление отображения
с

объектом

отображения,

что

уже

начинает

заметно

напоминать логические конструкции Гегеля. …
В этой связи, - продолжает Д.И. Дубровский, - стоит
еще раз вдуматься в следующее положение В.И.Ленина,
подчеркивающее важность учета результатов естествознания
для понимания сущности идеального. «Всякий человек знает –
и естествознание исследует – идею, дух, волю, психическое,
как функцию нормально работающего человеческого мозга,
оторвать

же

эту

организованного
универсальную,

функцию

вещества,
всеобщую

от

определенным

превратить
абстракцию,

эту

образом

функцию

«подставить»

в
эту

абстракцию под всю физическую природу , - это бредни
философского идеализма, это насмешка над естествознанием»
(В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 18. С. 241).
Идеальное является исключительно субъективной
реальностью и «рождается и существует» только в голове
человека, не выходя за ее пределы, хотя это качество,
естественно, связано с внешними воздействиями, точнее, с
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внешним миром, с активной деятельностью человека как
социального существа. Другими словами, категория идеального
обозначает специфическое для психики человека отображение
и действие в субъективном плане, в отличие от объективных
действий, производящих изменения в материальных объектах;
эта категория обозначает такое свойство деятельности нашего
мозга, благодаря которому личности непосредственно дано
содержание

объекта,

динамическая

модель

объекта,

свободная от всех реальных физических качеств объекта, от
его

материальной

«весомости»,

«громоздкости»,

от

его

«сращенности» с другими объектами, а постольку допускающая
свободное оперирование ею во времени. Идеальное – это
актуализированная мозгом для личности информация, это
способность личности иметь информацию в чистом виде и
оперировать ею.
Идеальное

как

таковое

есть

во

всех

случаях

нематериальное и только в границах противопоставления
материальному имеет смысл. Идеальное – это психическое
явление (хотя далеко не всякое психическое явление может
быть обозначено как идеальное); а постольку идеальное
представлено

всегда

только

в

сознательных

состояниях

отдельной личности. Если бы кто-то вдруг глубоко усыпил всех
людей на десять минут, то в этом интервале времени на нашей
планете не существовало бы идеального (Дубровский Д.И.
Психические явления и мозг. М. Наука. 1981. С. 184 – 188).
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Эвальд Васильевич Ильенков предложил принципиально иное
понимание понятия «идеальное». Оно было понято не как феномен
мозговой человеческой активности, а как феномен социальный, точнее,
биосоциальный. Материя человеческого мозга – это необходимое, но
недостаточное

условие

для

появления

этого

феномена.

Этот

человеческий мозг должен быть погружен в социальную среду и только в
ней может появиться все многообразие мира идеальных явлений. Это –
первое. Второе – это совершенно иной контекст, предложенный Э.В.
Ильенковым для анализа идеального. Идеальное – это философская
категория. Это не просто понятия естествознания или гуманитарных
наук. Будучи философским понятием, оно захватывает в свой ареал,
покрывает собой все многообразие своих представлений во всех
философских системах, а не только в рамках материализма, на который
опирается

наука.

И

третье

–

идеальное

существует

в

двух

онтологических формах: в реальности объективной и в реальности
субъективной.

Послушаем теперь Э.В. Ильенкова.

1.2.4. «Э.В. Ильенков
ПРОБЛЕМА ИДЕАЛЬНОГО.

«Идеальное» или «идеальность» явлений – слишком
важная категория, чтобы обращаться с нею бездумно и
неосторожно, поскольку именно с нею связано не только
марксистское

понимание

сути

идеализма,

но

даже

и

наименование его.
К идеалистическим учениям мы относим все те
концепции в философии, которые в качестве исходного пункта
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объяснения истории и познания берут идеальное, как бы
последнее ни расшифровывалось: как сознание или как воля,
как мышление или как психика вообще, как «душа» или как
«дух», как «ощущение» или как «творческое начало» или же как
«социально-организованный опыт».
Именно поэтому антиматериалистический лагерь в
философии

и

именуется

идеализмом,

а

не,

скажем,

«интеллектуализмом» или «психизмом», «волюнтаризмом» или
«сознанизмом», – это уже частные спецификации, а
всеобщие определения

идеализма

вообще,

в

не

какой бы

особенной форме он ни выступал. «Идеальное» тут понимается во всем его объеме, в качестве полной совокупности
его возможных интерпретаций, как известных уже, так и
могущих еще быть изобретенными.
Посему можно и нужно говорить, что сознание,
например,

«идеально»,

то

есть

относится

к

категории

«идеальных» явлений, и ни в каком случае, ни в каком смысле
или отношении, не материально. Но если вы скажете
наоборот – скажете, что «идеальное» – это и есть сознание
(психический образ, «понятие» и т. д.), то тем самым вы
внесете недопустимую путаницу в выражение принципиальной
разницы

(противоположности)

между

идеальным

и

материальным вообще, в самое понятие «идеального». Ибо
при таком перевертывании понятие идеального превращается
из

продуманного

теоретического

обозначения

известной

категории явлений просто-напросто название для некоторых из
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них. В силу этого вы всегда рискуете попасть впросак, рано или
поздно в поле вашего зрения обязательно попадет новый, еще
вам неизвестный вариант идеализма, не влезающий в ваше
слишком узкое, приноровленное к специальному случаю
определение

«идеального».

Куда

вы

такой

новый

вид

идеализма отнесете? К материализму. Больше некуда. Или же
будете вынуждены менять свое понимание «идеального» и
«идеализма», подправлять его с таким расчетом, чтобы
избежать явных неувязок.
Иван есть человек, но человек не есть Иван. Именно
поэтому ни в коем случае недопустимо определять общую
категорию через описание одного, хотя бы и типичного случая
«идеальности». …
Поэтому-то мы и обязаны определить категорию
«идеального» в ее всеобщем виде, а не через указание на его
особенную разновидность, точно так же, как понятие «материи»
не раскрывается путем перечисления известных нам на
сегодняшний

день

естественнонаучных

представлений

о

материи.
Между тем такой способ рассуждения об «идеальном»
можно встретить на каждом шагу, слишком часто понятие
«идеального» понимается как простой (а стало быть, и
излишний) синоним других явлений, и именно тех, которые в
философии как раз через понятие «идеального» теоретически
и определяются. Прежде всего и чаще всего это явления
сознания, феномены сознания. Вот типичный образчик такого
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выворачивания наизнанку верной истины: «Помимо и вне
сознания идеальные явления существовать не могут, и все прочие

явления

материи

материальны»

[Нарский

И.С.

Диалектическое противоречие и логика познания. М. 1969. С.
78]. «Помимо и вне сознания» существуют, однако, такие
явления, как бессознательные («подсознательные») мотивы
сознательных действий. Оставаясь верным элементарной
логике, наш автор будет вынужден отнести их в разряд
материальных явлений, ибо «все прочие явления материи
материальны». А мыслители, которые кладут эту категорию в
основание своих концепций – Эдуард Гартман, Зигмунд Фрейд,
Артур Кёстлер и им подобные, – с той же логической
неумолимостью будут возведены в ранг материалистов.
Если вы определяете сознание как «идеальное», то на
законный

вопрос:

а

что

вы

при

этом

понимаете

под

«идеальным»? – отвечать фразой «идеальное есть сознание»,
«есть феномен (или характеристика) сознания» уже никак
нельзя.
И.
«Идеальное –

С.

Нарский
это

не

одинок.

Вот

актуализированная

еще
для

пример:
личности

информация, это способность личности иметь информацию в
чистом виде и оперировать ею... Идеальное – это психическое
явление (хотя далеко не всякое психическое явление может
быть обозначено (! – Э. И.) как идеальное); а поскольку
идеальное представлено всегда только в сознательных состояниях отдельной личности... идеальное есть сугубо личностное
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явление,

реализуемое

мозговым

нейродинамическим

процессом определенного типа (пока еще крайне слабо
исследованного)» [Дубровский Д.И. психические явления и
мозг. М. 1971. С. 187, 188, 189].
Очень хорошо. Сказано прямо – из всех «психических»
явлений к «идеальным» можно и нужно относить только те, которые
представляют собою «сознательные состояния отдельной личности».
Само собой понятно, что «все прочие» психические явления неизбежно
попадают (как у И. С. Нарского) в разряд явлений материальных.

«...Определение идеального, – утверждает Д. И. Дубровский, –
не зависимо от категории истинности, так как ложная мысль
тоже есть не материальное, а идеальное явление» [Там же. С.
188].
«Философию
интересовала

как

науку

«личностная

никогда

особенно

не

мозговых

обращенность

нейродинамических процессов» [Там же], и если понимать
«идеальное» в смысле Д. И. Дубровского, то эта категория в
философии использовалась исключительно по недоразумению,
как результат разнообразных, но одинаково незаконных и недопустимо

расширительных,

либо

недопустимо

суженных

употреблений словечка «идеальное».
Естественно,

что

такая

данном

(в

случае

физиологическая) диверсия в область науки не может принести
никаких
известных

плодов,
данной

номенклатуре.

кроме
науке

произвольного
явлений,

переименования

кроме

споров

о
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Хорошо
категории

известно,

«идеального»

что
в

теоретическая

философии

разработка

была

вызвана

необходимостью установить, а затем и понять как раз то самое
различие, которое, по Д. И. Дубровскому, «для характеристики
идеального

безразлично» –

противоположность
состояниями

между

мимолетными

отдельной

индивидуальными

и

не

различие

и

психическими

личности,

имеющими

даже

совершенно

никакого

всеобщего

значения для другой личности, и всеобщими и необходимыми и
в силу этого объективными формами знания и познания
человеком

существующей

действительности

(как

независимо

бы

последняя

от
потом

него
ни

истолковывалась – как природа или как Абсолютная Идея, как
материя или как божественное мышление). И уже только на
почве

этого

важнейшего

различения

разыгрывается

вся

тысячелетняя баталия между материализмом и идеализмом,
совершается их принципиально непримиримый спор. Проблема
идеальности всегда была аспектом проблемы объективности
(«истинности») знания, то есть проблемой тех, и именно тех
форм знания, которые обусловливаются и объясняются не
капризами личностной психофизиологии, а чем-то гораздо
более

серьезным,

чем-то

стоящим

над

индивидуальной

психикой и совершенно от нее не зависящим. Например,
математические истины, логические категории, нравственные
императивы и идеи правосознания, то бишь «вещи», имеющие
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принудительное

значение

для

любой

психики

и

силу

ограничивать ее индивидуальные капризы.
Вот

эта-то

обладающих

своеобразная

особого

рода

категория

явлений,

объективностью,

то

есть

совершенно очевидной независимостью от индивида с его
телом

и

«душой»,

объективности

принципиально

чувственно

отличающейся

воспринимаемых

от

индивидом

единичных вещей, и была когда-то «обозначена» философией
как идеальность этих явлений, как идеальное вообще. В этом
смысле

идеальное

(то,

что

относится

к

миру

«идей»)

фигурирует уже у Платона, которому человечество и обязано
как выделением этого круга явлений в особую категорию, так и
ее названием. «Идеи» Платона – это не просто любые
состояния человеческой «души» («психики»), это непременно
универсальные, общезначимые образы-схемы, явно противостоящие отдельной «душе» и управляемому ею человеческому
телу

как

обязательный

для

каждой

«души»

закон,

с

требованиями коего каждый индивид с детства вынужден
считаться куда более осмотрительно, нежели с требованиями
своего собственного единичного тела, с его мимолетными и
случайными состояниями.
Как бы сам Платон ни толковал далее происхождение
этих безличных всеобщих прообразов-схем всех многообразно
варьирующих единичных состояний «души», выделил он их в
особую категорию совершенно справедливо, на бесспорно
фактическом основании, ибо все это всеобщие нормы той
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культуры, внутри которой просыпается к сознательной жизни
отдельный индивид и требования которой он вынужден
усваивать как обязательный для себя закон своей собственной
жизнедеятельности. Это и нормы бытовой культуры, и грамматически-синтаксические нормы языка, на котором он учится
говорить, и законы государства, в котором он родился, и нормы
мышления о вещах окружающего его с детства мира, и т. д. и т.
п. Все эти нормативные схемы он должен усваивать как
некоторую явно отличную от него самого (и от его собственного
мозга, разумеется) особую «действительность», в самой себе к
тому же строго организованную... Выделив явления этой
особой действительности, неведомой животному и человеку в
первобытно-естественном

состоянии,

в

специальную

категорию, Платон и поставил перед человечеством реальную – и очень нелегкую – проблему «природы» этих
своеобразных явлений, природы мира «идей», идеального
мира, которая не имеет ничего общего с проблемой устройства
человеческого тела, тем более – устройства одного из органов
этого тела, устройства мозга... Это просто-напросто не та
проблема,

не

тот

круг

явлений,

который

интересует

физиологов, как современных Платону, так и нынешних. …
Правда, позднее и именно в русле однобокого
эмпиризма (Локк, Беркли, Юм и их наследники) словечко
«идея» и производное от него прилагательное «идеальное»
опять превратились в простое собирательное название для
любого

психического

феномена,

для

любого,

хотя

бы
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мимолетного, психического состояния отдельной «души», и это
словоупотребление

тоже

приобрело

силу

достаточно

устойчивой традиции, дожившей, как мы видим, и до наших
дней. Но это было связано как раз с тем, что узкоэмпирическая
традиция в философии просто-напросто устраняет реальную
проблему,

выдвинутую

Платоном,

не

понимая

ее

действительной сути и просто отмахиваясь от нее как от
беспочвенной выдумки. Поэтому и словечко «идеальное»
значит тут: существующее «не на самом деле», а только в
воображении, только в виде психического состояния отдельной
личности.
Эта – и терминологическая и теоретическая – позиция
крепко связана с тем представлением, будто «на самом деле»
существуют

лишь

отдельные,

единичные

чувственно

воспринимаемые «вещи», а всякое всеобщее есть лишь
фантом

воображения,

лишь

психической

(либо

психофизиологический) феномен, и оправдано лишь постольку,
поскольку оно снова повторяется во многих (или даже во всех)
фактах

восприятия

единичных

вещей

единичным

же

индивидом и воспринимается этим индивидом как некоторое
«сходство» многих чувственно воспринимаемых вещей, как
тождество

переживаемых

отдельной

личностью

своих

собственных психических состояний...
Тупики,

в

которые

заводит

философию

эта

немудреная позиция, хорошо известны каждому, кто хоть
сколько-нибудь знаком с критикой однобокого эмпиризма
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представителями немецкой классической философии, и потому
нет нужды эту критику воспроизводить. Отметим, однако, то
обстоятельство, что интересы критики этого взгляда по
существу, а вовсе не терминологические капризы вынудили
Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля отвергнуть эмпирическое
толкование

и

«идеального»

обратиться

к

специально-

теоретическому анализу этого важнейшего понятия. Дело в
том, что простое отождествление «идеального» с «психическим
вообще»,

обычное

для

веков,

XVII–XVIII

не

давало

возможности даже просто четко сформулировать специально
философскую

проблему,

нащупанную

уже

Платоном,

–

проблему объективности всеобщего, объективности всеобщих
(теоретических) определений действительности, то есть природу факта их абсолютной независимости от человека и
человечества,

от

специального

устройства

человеческого

организма, его мозга и его психики с ее индивидуальномимолетными

состояниями,

–

иначе

говоря,

проблему

истинности всеобщего, понимаемого как закон, остающийся
инвариантным

во

всех

многообразных

изменениях

«психических состояний» и не только «отдельной личности», а
и целых духовных формаций, эпох и народов.
Собственно, только здесь проблема «идеального» и
была поставлена во всем ее действительном объеме и во всей
ее

диалектической

остроте,

как

проблема

отношения

идеального вообще к материальному вообще. Пока под
«идеальным» понимается все то и только то, что имеет место в
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индивидуальной психике, в индивидуальном сознании, в голове
отдельного индивида, а все остальное относится в рубрику
«материального» (этого требует элементарная логика), к
царству «материальных явлений», к коему принадлежат солнце
и звезды, горы и реки, атомы, химические элементы и все
прочие

чисто

природные

явления,

эта

классификация

вынуждена относить к этому миру явлений и все вещественно
зафиксированные
сознания,

все

формы

(опредмеченные)
исторически

сложившиеся

общественного
и

социально

узаконенные представления людей о действительном мире, об
объективной реальности.
Книга, статуя, икона, чертеж, золотая монета, царская корона,
знамя,

театральное

зрелище

и

организующий

его

драматический сюжет – все это предметы и существующие,
конечно же, вне индивидуальной головы и воспринимаемые
этой головой (сотнями таких голов) как внешние, чувственно
созерцаемые, телесно осязаемые «объекты». Однако, если вы
на этом основании отнесете, скажем, «Лебединое озеро» или
«Короля Лира» в разряд материальных явлений, вы совершите
принципиальную

философско-теоретическую

ошибку.

Театральное представление – это именно представление. В
самом точном и строгом смысле этого слова, в том смысле, что
в нем представлено нечто иное, нечто другое. Но что именно?
«Мозговые нейродинамические процессы», совершившиеся
когда-то в головах П. И. Чайковского и Вильяма Шекспира?
«Мимолетные психические состояния отдельной личности» или
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«личностей»

и

(режиссера

актеров)?

Или

что-то

более

ответил

бы:

существенное?
Гегель

на

этот

вопрос

«субстанциональное содержание эпохи», то бишь духовная
формация в ее существенной определенности. И такой ответ,
несмотря на весь идеализм, лежащий в его основе, был бы
гораздо

вернее,

глубже

и,

главное,

ближе

к

материа-

листическому взгляду на вещи, на природу тех своеобразных
явлений, о которых тут идет речь, – о «вещах», в теле которых
осязаемо представлено нечто другое, нежели они сами.
Что такое это «нечто», представленное в чувственно
созерцаемом теле другой вещи (события, процесса и т. д.)?
С

точки

материализма

этим

зрения
«нечто»

последовательного
может

быть

только

другой материальный объект. Ибо с точки зрения
последовательного материализма в мире вообще нет и
не может быть ничего, кроме движущейся материи,
кроме бесконечной совокупности материальных тел,
событий, процессов и состояний... Под «идеальностью»
или «идеальным» материализм и обязан иметь в виду то
очень своеобразное и строго фиксируемое соотношение
между

двумя

объектами

(по

крайней

(вещами,

мере)

материальными

процессами,

событиями,

состояниями), внутри которого один материальный
объект, оставаясь самим собой, выступает в роли
представителя

другого

объекта,

а

еще

точнее –
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всеобщей природы этого объекта, всеобщей формы и
закономерности этого другого объекта, остающейся
инвариантной во всех его изменениях, во всех его эмпирически очевидных вариациях» (Выделено мной – С.Р.)
(Ильенков. Э.В. Идеальное. Вопросы философии. 1979. № 6, №
7).
Итак, наряду с общефилософским контекстом понимания
феномена идеального Эвальд Васильевич очертил рамки философского
материализма в понимании этого феномена. Повторим еще раз: для
подлинного материалиста в мире нет ничего, кроме движущейся
материи, а феномен идеального есть не более, чем отношение двух
материальных предметов, из которых один берет на себя роль быть
представителем другого. И уточняет: а, точнее, быть представителем
всеобщей природы этого второго материального предмета.
Очевидно, что взять на себя такую роль один материальный
предмет по отношению к другому материальному предмету сам по себе,
без человека, без социума не может. Отсюда очевидно, что для Э.В.
Ильенкова идеальное имеет исключительно социальную природу. Но как
же мозг? Конечно же мозг, мозг человека, включенного в жизнь социума.
Мы тоже уточним свою характеристику природы идеального, по
Ильенкову: природа идеального конечно же биосоциальная. Без мозга
никуда и без социума тоже. Значит их надо соединить в теоретической
модели: мозг поместить в социум и, наоборот, социум поместить в мозг.
Второе представляется метафорой в отличие от первого, но какая же
это метафора, если каждый из нас является человеком только в той
мере, в какой он смог наполнить свой

мозг богатством содержания

социальной памяти. Так что и второе тоже не метафора, а фактическое
положение дел.
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Не знаю, как отнесся бы Давид Израйлевич Дубровский к
этому моему утверждению о биосоциальной природе идеального.
Особенно, если разговор о природе идеального совместить с вопросом
о

природе

психического.

Точнее,

знаю:

он

психическое

или

субъективную реальность считает находкой эволюции. И ничего не
говорит о необходимости связывать возникновение человеческой
психики с формированием социальной реальности как необходимого
условия или как предпосылки или как действующего фактора этого
формирования.

1.3.Проблема онтологии психического.
Биосоциальная природа человека.

1.3.1. Субъективная реальность как находка эволюции
Отвечая

на

вопрос

Д.

Чалмерса

о

том,

почему

информационные процессы не идут в темноте, «почему информация не
только репрезентируется, но и субъективно переживается», Давид
Израйлевич

пишет

специальную

статью,

в

которой

историческое появление психической реальности

связывает

с потребностями

биологического развития.

«Этот вопрос, - пишет он, равноценен вопросу «зачем
субъективная реальность?», почему она возникла в ходе
биологической

эволюции?

Попытаемся

выстроить

ответ,

опираясь на информационно-эволюционный подход.
Психический способ отображения и управления – находка
биологической
преобладающих

эволюции,

но

тенденций

вместе

с

развития

тем

результат

биологической
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самоорганизации,

характерных

для

нее

информационных

процессов (как полагают, появлению психики предшествует
качество раздражимости, присущее всякой живой системе и
знаменующее ее активность – в отличие от неживой системы).
В

ходе

эволюции

произошел

переход

от

одноклеточных организмов к многоклеточным; жизнь многих из
них требовала активного передвижения в окружающей среде.
Именно эти обстоятельства и привели к возникновению нового
типа

информационных

переживаемых

процессов

состояний,

в

форме

выполняющих

субъективно
необходимые

жизненные функции у ряда сложных самоорганизующихся
систем.
Есть основания полагать, что это был не единственный
возможный

вариант

самоуправления

решения

на

новом

проблемы

эффективного

этапе

биологической

самоорганизации. Каковы могли быть другие варианты? В
горизонте нынешней человеческой ментальности они трудно
представимы,
построения

здесь
научных

–

крайне

гипотез

узкие
и

возможности

широкий

простор

для
для

фантазирования. Но будущим исследователям, да и нам
сейчас, полезно преодолевать наши антропоцентристские
предубеждения и думать о возможности иных способов
самоотображения, самоидентификации и самоуправления в
сложных самоорганизующихся системах (в надежде встретить
их во Вселенной). Такая, пусть и весьма абстрактная,
предпосылка

способна

создавать

более

широкий
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теоретический контекст для понимания того, что же такое
земная субъективная реальность, почему и как она возникла.
В данной статье нет возможности рассматривать
первые этапы возникновения многоклеточных, особенности
этого периода биологической эволюции, разветвление на
растительные и животные организмы, вдаваться в описания
морфологических новообразований у первых многоклеточных
животных. Я буду исходить из широко признаваемого тезиса,
что психика (с присущими ей субъективными состояниями)
впервые возникает на уровне многоклеточных животных и
связана с появлением нервной системы (по крайней мере, с ее
начатками).
На мой взгляд,
Возникновение

суть

дела

многоклеточного

в

организма

следующем.
выдвинуло

кардинальную задачу создания нового типа управления и
поддержания
зависело

целостности,

его

выживание.

от

решения которой

Ведь

элементами

этой

самоорганизующейся системы являются отдельные клетки,
которые

также

системы со

представляют

своими довольно

собой

самоорганизующиеся

жесткими

программами,

«отработанными» эволюцией в течение сотен миллионов лет.
Но

теперь

последние должны были согласовываться с

общеорганизменной программой,
весьма

сложная

предполагало

задача,
нахождение

как и наоборот. Это –
решение
оптимальной

которой
меры

централизации и автономизации контуров управления, меры,
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способной

обеспечить

сохранение

и укрепление

целостности сложной живой системы в ее

непрестанных

взаимодействиях с внешней средой.

Имеется в виду такая

мера

которая

централизации

управления,

не

нарушает

фундаментальные программы отдельных клеток, и такая мера
автономности их функционирования,
кооперативными

и

которая,

не препятствует их

содружественному участию в реализации

достигнута

организма.
благодаря

с

конкурентными способами

их взаимодействия между собой,

целостного

наряду

Эта

мера

программ

централизации

возникновению

была

психического

управления.
Успешное централизованное самоуправление (т.е.
организация

и

осуществление

поведения,

действий,

достигающих жизненно значимых целей) требует адекватного
отображения

внутренних

многочисленных

процессов

в

самоорганизующихся

организме,

в

элементах

его
и

подсистемах, причем как отображения их текущего баланса, так
и состояний в отдельных структурах. Более того, оно требует
эффективного текущего управления внутренними процессами,
от которых зависит действие целостного организма во внешней
среде, постоянное «подстраивание» тех или иных параметров
интегральных и локальных изменений во внутренней среде
организма

(энергетических,

информационных)

осуществления его действий во внешней среде.

для
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Таким

образом,

для

поддержания

целостности,

жизнеспособности сложного организма (и, следовательно, его
эффективного поведения, связанного с передвижением в
многообразной

и

динамичной

среде)

необходима

согласованная реализация следующих интегральных функций:
1) отображения внутренней среды, внутренних состояний
организма

(«внутреннего

пространства»,

как

его

иногда

называют), 2) управления этими внутренними процессами, 3)
отображения

внешней

поведения,

среды

следовательно,

выделенной

из

среды

организма

и

собственного

отображения

4)

целостности,

себя

как

5) управления

поведением, действиями во внешней среде, следовательно, 6)
управления

собой.

представляют
которые

Эти

шесть

специфические

осуществляются

интегральных

информационные
одновременно,

жизнедеятельность организма. При этом
отображения

внешнего

объекта

(ситуации)

функций
процессы,

обеспечивая
всякий акт
непременно

предполагает и включает в той или иной степени отображение
внутренних состояний организма и отображение себя как
целостности

и

выделенности

(«самости»).

Такого

рода

триединство относится и к актам управления (т.е. управлению
внешними факторами, внутренними процессами и собственной
«самостью»).
Эта многоплановость информационных процессов
требует постоянной интеграции, которая и служит основой
психического управления целостным организмом. Повторю, что
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речь идет о таких многоклеточных организмах, которые активно
передвигаются во внешней среде, пребывают в постоянно
изменяющейся ситуации. А это вызывает необходимость
быстрого восприятия внешних изменений, быстрого извлечения
нужной информации из памяти, быстрых оценок и решений,
высокой оперативности действий. У организмов с минимальной
двигательной активностью, прикрепленных к одному месту,
каковыми являются растения, не развивается психика. У них
преобладают

информационные

процессы

другого

типа;

поддержание их целостности и жизнестойкости не требует
столь

высокой

управления

(а

степени

централизации

постольку

и

такого

и
же

оперативности
оперативного

самоотображения), ибо их среда обитания гораздо более
стабильна.
Новейшие исследования показывают теснейшую связь
в ходе эволюции моторных и когнитивных функций, что
косвенно подтверждает возникновение и развитие психики
именно

у

тех

сложных

организмов,

которые

активно

передвигаются во внешней среде. Отсюда и столь очевидная
каузальная способность наших субъективно переживаемых
состояний (информации в форме СР) непосредственно и
мгновенно производить действия и управлять ими (включая их
энергетическое обеспечение и регулируя его). На этом фоне
бросается

в

глаза

минимальная

способность

непосредственного произвольного управления внутренними
органами, которое в подавляющем числе случаев совершается

81

«автоматически», в «темноте» (впрочем, при определенных
тренировках эта минимальная способность может возрастать).
Теперь попытаемся подойти к вопросу: почему у таких
организмов на уровне управления их целостным поведением
(и, следовательно, на уровне их целостного самоотображения)
информация стала выступать в форме явлений СР.
Поскольку для сложного организма, передвигающегося
в среде, полной опасностей и неопределенностей, жизненно
необходима

адекватная

и

информации

о

объектах

внешних

быстрая
и

оценка
о

его

текущей
внутренних

состояниях и так как результирующая оценка, определяющая
немедленные

действия,

складывается

на

основе

многих

«частных» оценок, то в ходе эволюции получает развитие
способность

производить

формирования
информации.

программ

психического
целостным

поведения)

Возникает

информационных

новый

процессов,

отображения
организмом.

всего

(прежде

Уже

уровне

информацию

уровень

характерный
и

на

интеграции

как

психического
простейшие

об

раз

для

управления
явления

СР,

например ощущения красного, представляют собой результат
интеграции

множества

продуктов

анализа

и

синтеза

информации, осуществляемых в сетчатке глаза и
в

затем

многочисленных

структурах

головного

мозга.

Это,

так

сказать,

итоговый

результат функций обнаружения сигналов, их различения,
передачи, обработки, перекодирования в разных инстанциях
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мозга, опознания и оценки на уровне эго-системы. Каждая из
перечисленных функций уже сама по себе представляет
сложные

информационные

процессы

со

своими

аналитическими и интегральными продуктами, но лишь их
итоговый результат значим для реакции организма и может
быть использован для управления поведением. Ощущение
красного и есть такой итоговый результат – адекватное
отображение одного из значимых физических параметров
внешней среды. При этом субъективно переживаемое качество
«красное» есть информация об определенной длине волны,
она

строго

соответствует

данному

объекту,

есть

его

чувственный знак, и в остальном не имеет с ним ничего общего
– как всякий знак (так же, как слова «красное» или «red» не
имеют ничего общего с переживанием ощущения красного).
Такой способ представленности информации включает помимо
отображения определенного
также

и

явления

внешней

среды

качество

принадлежности этой информации данному организму (у
человека качество принадлежности реализуется на уровне эгосистемы его мозга и связано с двумя основными свойствами:
данностью информации в «чистом» виде и способностью
оперировать ею).
Для того чтобы информация обрела форму СР,
необходимо,

по крайней мере, двойное или, лучше сказать,

двухступенчатое, кодовое преобразование на уровне эгосистемы: первое из них представляет для нее информацию как
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таковую (которая пребывает пока в «темноте»), второе
преобразование «открывает» и тем самым актуализует ее для
делает

«самости»,

использования

в

доступной

целях

для

управления

оперирования
на

этом

и

уровне.

Нейродинамическая система, которая является носителем
информации,

«открытой»

т.е.

не

«идущей

в

темноте»,

представляет собой специфичный именно для эго-системы
«естественный» код, как минимум, второго порядка.
Подчеркнем еще раз: здесь объектом информации и ее
преобразований служат не просто внешние явления и ситуации
и не просто внутренние изменения в организме, а уже сама
информация о них как таковая (информация об информации!).
Нарастающая в ходе эволюции многоступенчатость операций
такого рода позволяет выходить за рамки текущей ситуации,
обобщать

опыт,

развивать

способность

«отсроченного

действия», прогнозирования, построения моделей потребного
будущего.

Здесь

–

истоки

виртуальной

реальности,

элементарные формы которой наблюдаются и у животных,
обладающих

развитой

психикой

(в

частности,

при

возникновении у них галлюцинаций; например, у собак,
которые под влиянием галлюциногенов переживают образы
несуществующих объектов и ведут себя в соответствии с
ними). Развитие психики знаменует рост многоступенчатости и
многоплановости производства информации об информации,
что особенно ярко выступает в мышлении человека и его
языковой компетенции» (Д.И. Дубровский. Зачем субъективная

84

реальность или

«Почему информационные процессы не идут

в темноте?» (Ответ Д. Чалмерсу)//Язык. Знание. Социум.
Проблемы социальной эпистемологии. М. 2007. С. 42 - 46).
По всей видимости, представление об историческом возникновении
психики как имеющем исключительно биологическую природу, не
редкость среди психологов. Во всяком случае, Андрей Юрьевич
Агафонов говорит об этом как о чем-то само собой разумеющемся и мы
уже с этим сталкивались. Утверждая, что когнитивная психология
сознания может быть только естественнонаучной, он аргументирует это
утверждение двумя моментами. Первый как раз состоит в том, что
сознание, с его точки зрения, - это природный феномен. И второе –
именно в естественных науках развита традиция феноменологию,
описываемую эмпирическими понятиями, углублять

теорией, строить

теоретические конструкции вначале гипотетического характера, а затем
и онтологического, если повезет, с помощью

которых наблюдаемая

реальность получает ненаблюдаемое основание, ее определяющее.
Послушаем его точку зрения.

«Ничто не мешает верить, что и в теоретической психологии
еще могут произойти революционные изменения. Допускаю,
что

в

будущем

психология

может

стать

даже

частью

физической науки, которая расширит свои границы. Во всяком
случае, когнитивная психология сознания может быть только
естественнонаучной. Во-первых, феномен сознания – это
природный

феномен,

так

как

мы

не

придумываем

по

собственной воле свою психическую организацию и принципы
психического функционирования. Это – изобретение Природы.
Правда, все, что мы храним и все, что осознаем в актуальном
времени,

то

есть

психическое

содержание

обусловлено
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культурными и социальными факторами, но само сознание –
природное явление. Во-вторых, именно в естественнонаучной
практике вводятся предположения о ненаблюдаемом для
объяснения наблюдаемого» (Агафонов А. Ю. Бессознательные
обертоны

сознания/По

обе

стороны

сознания.

Экспериментальные исследования по когнитивной психологии.
М. Бахрам-М. 2012. С. 40).
Возражая ему в первом его утверждении, считая сознание
биосоциальным явлением, я вместе с тем с большим удовольствием
отмечаю его категоричное утверждение о содержании психического,
точнее

о

содержании

сознания,

которое

он

целиком

считает

социальным.
Разумеется, этот вопрос носит именно философский, а не
научный характер, ибо никто пока еще не построил адекватной теории
происхождения человеческой психики. А специфика философских
проблем заключается именно в том, что их решение оставляет простор
для индивидуального человеческого сознания. Поэтому мое несогласие
с идеей биологической, эволюционной природы человеческого сознания
пока еще относится к области человеческой свободы. Здесь нет
возможности принуждения или достаточных

оснований, чтобы

требовать с необходимостью принятия моей позиции от несогласных с
нею. Здесь можно только разворачивать аргументацию и пытаться
склонить на свою сторону людей, которым эта аргументация покажется
убедительной. Вспомним по этому поводу одно из четырех основания,
выдвинутых
философии

Карлом

Ясперсом

для

характеристики

специфики

по сравнению с наукой. Оно относится к различиям

в

имеющихся у них способах обеспечения
достоверности знаний. « Достоверность, которая может быть

приобретена в философии, - пишет К. Ясперс, - не является
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научной, то есть одинаковой для всякого человека, это
убеждение, в достижении которого участвует вся сущность
человека. … В то время как науки получили в своих областях
определенные

обязательные

и

философия не достигла ничего,
усилия.

Нельзя

отрицать

того,

общепринятые

знания,

несмотря на тысячелетние
что

в

философии

нет

единодушия, присущего сфере окончательно познанного. То,
что

с

необходимостью

признается

каждым

человеком,

становится в силу этого научным познанием и уже не является
философией, а относится к особой области знания» (К. Ясперс.
Что такое философия/Философский словарь. М. Иностр. Лит.
1961.С. 611).
Итак,

достоверность,

достигаемая

в

философском

рассуждении,

представляется Карлу Ясперсу, основанной на убеждениях. Именно таковы и мои
основания, на которых я настойчиво и уже второй раз в этом тексте настаиваю на
своем понимании природы человеческого сознания:
имеет

биосоциальную

человеческое

сознание

природу. Для того, чтобы мозг оказался способным

порождать человеческую психику и человеческое сознание, он должен быть мозгом
homo sapiens, «зараженным» социальными программами. Помимо убеждений я
опираюсь и на научные теоретические основания, которые имею в теории
социальных эстафет, разработанной Михаилом Александровичем Розовым, в
соответствии с которой именно социальные программы из homo sapiens делают
человека.
По своему философскому статусу утверждение о природе человеческой психики
и сознания имеет характер онтологический. Виктор Михайлович Аллахвердов
выделяет две «самых важных» проблемы психологии, носящие философский
характер. В статье «Ностальгия по теоретической психологии», посвященную отзыву
на работу Наталии Ивановны Чуприковой, опубликованную в журнале «Вопросы
психологии», и выражая свое несогласие с ее определением психики, пишет:
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«Данное определение не решает и самых важных (причем
весьма древних) проблем.
Онтологическая проблема: как психика (и сознание)
возникают

из

непсихического

непонятно,

каким

образом,

(несознательного)?

например,

Ведь

физиологические

механизмы или компьютерные алгоритмы могут породить
субъективное чувство непосредственной данности.
Гносеологическая проблема: как психика (сознание)
могут сопоставить свое знание об объекте самому объекту,
если психика (сознание) содержит лишь представление об
объекте, а не сам объект? Нельзя же сличать то, что есть в
психике, с тем, чего в психике нет. Иначе говоря, каков
критерий, позволяющий психике (или высокоорганизованной
материи)

устанавливать

верность

соответствия

своих

представлений особенностям объектов. Т.е. правильность
изменений

в

самой

высокоорганизованной

материи»

(Аллахвердов В.М. Размышление о науке психологии с
восклицательным знаком. СПб 2008. С. 61-62).
К обсуждению гносеологической проблемы мы перейдем ниже, а
сейчас сосредоточимся на онтологии человеческой психики. С этой
целью обратимся к рассуждениям М.А. Розова на эту тему.

1.3.2. Субъективная реальность как продукт
взаимодействия Натуры и Культуры
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М. А. Розов. Эпистемология и проблема
редукционизма
Имеется в виду статья М.А.Розова «Эпистемология и
проблемы редукционизма, написанная им по докладу на конференции в
июне 2010 года, сделанном в Москве. Тема редукционизма имеет
непосредственное отношение к проблеме онтологии человеческого
сознания. Розова в первую очередь интересовала не психика и не
сознание человека как предмет психологии, а человек как объект многих
наук. Разумеется, и в том числе психологии. Думаю, что абстракция
психики человека от человека - это вполне закономерный путь
построения предмета психологии, поскольку наук, изучающих человека,
очень много. И потому предмет каждой из них будет продуктом какой-то
аналогичной абстракции. Но вместе с тем теоретически и практически
ясно, что о психике человека можно говорить только тогда, когда
человек как объект познания уже существует. И потому всю ту
аргументацию М.А. Розова, с которой мы сейчас столкнемся по поводу
того, что человек есть только там, где есть социум, может быть
использована

нами

в

качестве

аргумента

биосоциальной природе психики человека.

в

защиту

тезиса

о

Напоминаю, что этот

тезис выдвигается как противостоящий тезису, выдвигаемому Д.И.
Дубровским и А.Ю. Агафоновом, что человеческая психика – это находка
эволюции и продукт природы.
Впрочем, что касается Д.И. Дубровского, то не исключено, что
его утверждение о том, что психический способ отображения и
управления является находкой эволюции, относится только к психике
животных. В его книге о проблеме идеального и в его споре с Эвальдом
Васильевичем Ильенковым есть главы, в которых можно усмотреть не
просто намек, а прямое высказывание о зависимости самого феномена
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человеческого сознания, то есть механизмов его возникновения и
функционирования от социальных условий бытия человека. Наличие
этих утверждений заставляет меня ослабить мое несогласие с
Дубровским и допустить, что его позиция более сложная, чем я ее
изобразила

и

он,

возможно,

даже

фактически

согласится

с

аргументацией М.А. Розова в защиту тезиса о социальной природе
человека.

Ну, а отсюда уже и рукой подать и до признания

человеческой психики

имеющей не только биологическую, но и

социальную природу.
Вспомним

эти

утверждения.

того,

«Кроме

-

пишет

Дубровский, - исследование связи явлений субъективной
реальности с их материальными носителями необходимо
предполагает выход за пределы мозговой нейродинамики – в
социальную деятельность и общение, а значит, включает не
только естественнонаучное, но и социальное исследование»
(Дубровский Д.И. Проблема идеального. М. Канон+. 2002. С.
29).
И

еще:

«Некоторые

авторы

склонны

характеризовать

идеальное таким образом, что оно оказывается вынесенным за
пределы

человеческого

мозга

и

субъекта

вообще.

Это

происходит в тех случаях, когда идеальное квалифицируется
исключительно как продукт общественной, производственной
деятельности субъекта, когда непомерно гипертрофируются
общественные связи субъекта – настолько, что реальный
субъект совершенно испаряется, а вместо него начинает
функционировать общество в целом как субъект, и теперь уже
свойство идеального, способность мышления и действия
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приписывается некоему «телу цивилизации», а вовсе не
человеческому индивиду. С этой точки зрения, известное
положение К. Маркса, что «идеальное есть не что иное, как
материальное,

пересаженное

в

человеческую

голову

и

преобразованное в ней» … истолковывается в том смысле, что
идеальное существует не в голове, а «посредством головы» и
что оно, следовательно, имеет своё бытие и вне головы
отдельных субъектов, а именно в продуктах их совместной
производственной деятельности и вообще в межсубъектных
связях, в «теле» общественной системы, а не в «теле»
человеческого мозга. Так М.П. Лебедев (1956) заходит в этом
направлении

настолько

далеко,

что

наделяет

качеством

идеального книгу, взятую саму по себе.
Более

тонко

и

внушительно

такого

рода

концепция

идеального обосновывается Э.В. Ильенковым в написанном
для

«Философской

энциклопедии»

статье,

специально

посвященной этому вопросу. …
Если бы речь шла о том, что идеальное «рождается и
существует» в «теле цивилизации», в системе общественных
отношений, в том смысле, что оно рождается и существует
только в голове реального человека, а человек необходимо
выступает в качестве элемента общества и вне его немыслим,
то с таким тривиальным выводом согласился бы каждый»
(Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. М. 1971. С.185 –
186).
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Вот это последнее утверждение и заставляет меня усомниться
в том, что Давид Израйлевич

действительно считает человеческую

психику, феномен человеческого сознания находкой эволюции.
Статья М.А. Розова, на которую я буду опираться в
понимании

природы

психической

реальности,

посвящена

критике

специально-научного редукционизма в сфере эпистемологии. Розов
возражает против понимания человеческого познания исключительно
как эволюционного продукта, т.е. продукта биологического. Настаивая на
социальной природе познания, он одновременно дает основание для
возражений против биологической или чисто эволюционной природы
человеческой

психики,

ибо

невозможно

человеческое

познание

отделить от психики человека. Несомненно, это разные явления, но
несомненно, что и одного не существует без другого. Отсюда и
основание для использования аргументов М.А. Розова в защиту
социальной

природы

познания

на

их

использование

в

защиту

социальной природы человеческой психики. Тем более, что оба
предмета – познание и психика - объединены на человеке как
целостности,

относительно

которой

и

строит

М.А.

Розов

свои

рассуждения.
Возражая против специально-научного редукционизма, М.А.
Розов вводит и другое понятие редукционизма – редукционизм не
предметно-научный, а методологический, к которому он относится
положительно. Познакомимся с тем, как он их характеризует.

1.3.2.1. « Понятие редукционизма.
Под редукционизмом в самом широком смысле слова
можно

понимать

сведение

одних

явлений,

еще

слабо

изученных, к другим, относительно которых уже накоплено
достаточное

количество

знаний.

В

таком

понимании

редукционизм – это нормальное и необходимое явление в
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развитии познания. Редукционизм как проблема связан с
определением границ применимости того или иного подхода к
описанию и объяснению явлений, той или иной теории или,
иными словами, той или иной исследовательской программы.
Речь идет о выяснении объективных возможностей этой
программы и об оценке ее притязаний на новые предметные
области.
(К нашей теме это имеет самое прямое отношение: мы уже
познакомились с философскими теориями сознания редуктивного типа,
например с теорией тождества свойств (type identity theory)

когда

человеческое сознание, психические свойства объявляются фактически
свойствами физическими. Это редуктивный физикализм – С.Р.).

При этом, - продолжает М.А. Розов, - ситуация
сильно обостряется тогда, когда уже оформились границы
между разными научными дисциплинами, и одна из этих
дисциплин претендует на «поглощение» другой, которая в
ответ отстаивает свою самостоятельность. Вспомним хотя бы
проблему соотношения физики и химии. Разумеется, любая
редукция имеет свои границы, и если эти границы, с нашей
точки

зрения,

нарушаются,

то

термин

«редукционизм»

приобретает характер отрицательной оценки. У нас в свое
время эта проблема приобрела идеологическое звучание в
связи с идеей Энгельса о разных и несводимых друг к другу
формах движения материи. Редукционизм стал осуждаться как
нечто противоречащее идеям основателей марксизма.
Необходимо
редукционизма,

как

сделать
правило,

ряд

уточнений.

Проблема

не

возникает

в

случае
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проникновения в другие науки конкретных экспериментальных
методов

исследования.

Физические

методы

измерения,

например, используются почти во всех научных дисциплинах,
включая историю и археологию,
затрагивает

самостоятельности

но это
этих

совершено

дисциплин

и

не
не

рассматривается в качестве попыток их поглощения со стороны
физики. Экспериментальные методы – это общепризнанные
«кочевники», а границы наук определяются не этими методами,
а программами отбора и систематизации знаний, которые я
называю коллекторскими программами. Например, методы
измерения температуры, атмосферного давления, солености
морской

воды,

измерения

глубины

океана

с

помощью

эхолокации и тому подобное – все это физические методы. Но
они используются в метеорологии, климатологии, океанологии.
При этом результаты применения этих методов не сохраняются
в самой физике, она их не ассимилирует, их отбирают и
систематизируют

коллекторские

программы

указанных

дисциплин.
Проблема редукционизма возникает прежде всего в
связи с теоретическими процедурами объяснения, в связи с
попытками

одной

науки

объяснить

в

рамках

своих

теоретических представлений явления, изучаемые другой
областью знания. Например, в химии эта проблема крайне
обострилась, когда физики построили теорию химических
связей, и появились высказывания, что в химии все сводится к
квантовой механике. Очевидно, что это уже затрагивало и
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проблему

самостоятельности

химии,

затрагивало

ее

коллекторскую программу. «Таким образом, – писал Г.М. Шваб,
– кажется, и в это долго верили, что химия сама по себе не
имеет больше самостоятельного существования как наука, но
переходит в физику так же, как в свое время думал Бисмарк:
«Пруссия переходит в Германию» (Шваб Г.М. Кризис познания
в химии и его преодоление//Методологические проблемы
современной химии. М. 1967. С. 125).
Все вышесказанное относится к редукционизму, который я
буду называть специально-научным, так как речь здесь идет о
решении конкретных задач той или иной науки. Наряду с этим
существует редукционизм методологический. Он связан с
использованием одной достаточно развитой области знания в
качестве

образца

для

построения

другой

дисциплины,

изучающей явления совсем другого типа. Перенос опыта
осуществляется здесь обычно в форме метафоры или на
предельно общем категориальном уровне. Методологический
редукционизм – это эвристическая программа, признающая
специфику той или иной науки и не претендующая на ее
«поглощение». Методология в этой ситуации – это поиск
категориального изоморфизма разных областей знания. И
если, например, известный фольклорист В.Я. Пропп пытается
проанализировать

сказку,

опираясь

на

аналогию

с

морфологией растений, то это вовсе не означает, что он хочет
понять фольклор, опираясь на теоретические представления
ботаники. Морфология или анатомия растений для него – это
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просто образец некоторого принципиального подхода при
исследовании объекта. Таким же образом, например, Э.
Дюргейм выделял в социологии такие разделы, как анатомия и
физиология общества. Едва ли его можно обвинить на этом
основании

в

попытке

сведения

социальных

явлений

к

биологическим.
В данной статье я хотел бы кратко обосновать свое
отрицательное
редукционизму

отношение
в

сфере

к

специально-научному

эпистемологии.

Что

касается

методологического редукционизма, то я, напротив, в ряде мест
буду на него опираться. Я убежден в единстве научного знания,
и

резкое

противопоставление

гуманитарных

наукам

наук

естественным

общественных

или

представляется

мне

совершенно тупиковой исследовательской стратегией» ( Розов
М.А. Эпистемология и проблема редукционизма).
А далее Михаил Александрович переходит непосредственно к
интересующей нас теме. Второй раздел этой статьи

называется

«2. Познание и мозг».

1.3.2.2. «Познание и мозг

Науки

о

человеке

можно

разбить

на

две

принципиально разные группы: науки о человеке как о
биологическом виде homo sapiens и науки о человеке как
социальном образовании. Первые относятся к биологии,
вторые – к группе общественных наук. Соотношение этих двух
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групп

дисциплин

главный,

как

представляет

мне

значительный

представляется,

вопрос

интерес,

и

состоит

в

следующем: можно ли понять социум и такие, в частности,
явления, как сознание, мышление или познание, опираясь на
изучение

homo

sapiens?

Правомерна

ли

здесь

редукционистская установка и если да, то каковы ее границы?
(

Итак,

вопрос

поставлен

вполне

определенно:

сознание,

мышление и познание поставлены в один ряд для выяснения вопроса о
допустимости по отношению к ним редукционистской установки и если
да, то каковы ее границы. Можно ли понять эти явления, опираясь на
изучение homo sapiens? При этом homo sapiens четко квалифицирован
как биологический вид. – С.Р.)

Вот отрывок из книги достаточно известных авторов: «При
восприятии нами мира большая часть информации поступает
через глаза и мозг, которому удается, как бы играючи,
познавать и анализировать окружающую нас реальность.
Однако если инженер возьмется сконструировать робота,
который познавал бы объективный мир подобно человеку, то
он столкнется с непреодолимыми трудностями. Биологов и
медиков это не удивляет: исследуя мозг под микроскопом, они
обнаруживают миллиарды нервных клеток, связанных друг с
другом наисложнейшим образом» (Хакен Г., Хакен-Крелль.
Тайны восприятия. М. 2002. С. 7). Итак, именно мозг «как бы
играючи» познает окружающий мир, и основная трудность в
понимании познания в том, что мозг состоит из миллиардов
нервных клеток, «связанных друг с другом наисложнейшим
образом». Понять мышление, познание – это значит понять
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устройство и функционирование мозга. Все упирается в
изучение некоторого биологического объекта.
нами

(Перед

подтверждение

распространенности

редукционистской позиции и обоснованности постановки вопроса

о

природе человеческого мышления и познания, ну и, конечно же психики
человека, поскольку речь о тайнах восприятия – С.Р.).

Но так ли это? – задает свой главный вопрос М.А.
Розов. - Давно существует так называемая компьютерная
метафора,

то

есть

сопоставление

мозга

с

достаточно

совершенным компьютером. Действительно, представим себе,
что мы построили такой компьютер, сопоставимый с мозгом и
состоящий из миллиардов элементов, работающих как нервные
клетки.

Будет ли он познавать мир? Любой, сколь угодно

совершенный

компьютер

нуждается

в

том,

чтобы

его

запрограммировали. И любой компьютер будет плохо работать,
если мы выбрали плохую программу. Конечно, если бы у нас
была программа, которую использует мозг при познании
окружающей

реальности,

то

все

упиралось

бы

в

соответствующий компьютер. Но ведь такой программы у нас
нет. Более того, не очень-то ясно, где и как она существует.
(Вот, оказывается, в чем дело. В программе. В программе, которую
использует мозг при познании окружающей реальности. И утверждается,
что такой программы у нас нет. То есть, конечно есть. Она работает в
каждом из нас, но ее нет у нас на уровне понимания того, как она
устроена. На уровне знания.

Причем М.А. Розов утверждает нечто

гораздо большее: мы не только не знаем этой программы, но и не
представляем себе способ ее бытия. Именно об этом его вопрос: «не
очень-то ясно, где и как она существует». А далее следует новый
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принципиальный вопрос: Можно ли ответить на этот вопрос, изучая
строение мозга? Читаем далее - С.Р.):

Можно ли ответить на этот вопрос, изучая строение
мозга? Полагаю, что нет, хотя бы потому, что между строением
компьютера и программами нет однозначного соответствия.
Кроме того, такой единой программы познания мира, вероятно,
вообще не существует. Одни люди достаточно успешно
познают мир, успехи других значительно скромнее, а третьи
вообще не способны к познанию, тем более «как бы играючи».
(Значит, дело не в отсутствии знания. Оказывается, правильнее
думать не об одной общей для всех людей программе работы мозга,
решающем мыслительные и познавательные задачи. Даже если мы
допустим, что у каждого человека работает своя уникальная программа,
видимо, можно поставить вопрос именно о ней. Тогда вопрос будет
звучать так: можно ли ответить теперь на это вопрос, изучая строение
этого конкретного

мозга? Впрочем, ответ мы уже услышали, ибо

основание для возражения, для ответа «нет», данного М.А. Розовым на
первый вопрос, имеет прямое отношение и ко второму. Он сказал:
«Полагаю, что нет, хотя бы потому, что между строением компьютера и
программами нет однозначного соответствия. Послушаем далее М.А.
Розова. – С.Р.).

Homo sapiens – это еще не человек. Его еще надо
запрограммировать.

И

если

он

родился

в

племени

австралийских аборигенов, то получит одни программы, а в
современной Англии или Франции – совсем другие. У него
будет разный язык, разные представления о мире, разные
возможности познания. Но это вовсе не означает, что у него
должно изменяться строение мозга. Он от рождения в
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принципе

способен

усваивать

те

программы,

которые

предоставляет ему окружающая социальная среда. В этом,
кстати, и состоит удивительная особенность

homo sapiens,

отличающая его от всех представителей животного мира и от
компьютеров тоже: он способен извлекать программы своего
поведения,

своей

непосредственно

деятельности,
из

социальной

программы
среды.

мышления

Зачатки

такой

способности есть и у животных, но об этом мы поговорим
несколько ниже.
(Это кардинальный момент всего рассуждения. Итак, homo
sapiens еще не человек. Ну да, конечно же, ведь мы уже договорились,
что этим термином обозначается биологический вид. И все же
необходимо еще раз отдать себе в этом отчет, ибо тогда теоретически
упрощается и сама проблема природы человеческой психики. Если
homo sapiens еще не человек, то у него нет и быть не может
человеческой психики, человеческого сознания, мышления и познания.
Значит они имеют социальную, а точнее биосоциальную природу.
Еще один очень важный момент рассуждения заключается в
утверждении, что у homo sapiens есть очень важная для обсуждения
нашей проблемы особенность: свойство непосредственно извлекать из
внешней среды программы поведения, разумеется, в дополнение к тем
программам, которые каждый получил от родителей по биологическому
генетическому наследству. Это очень важное место рассуждения.
Повторим его еще раз: «Он

усваивать

те

от рождения в принципе способен

программы,

которые

предоставляет

ему

окружающая социальная среда». Речь идет о том, что homo sapiens
помещают в разные социальные среды и здесь проявляется эта его
способность усваивать программы поведения непосредственно из

100

окружающей

социальной

среды.

Причем

эта

способность

рассматривается как способность биологическая, ибо сам по себе homo
sapiens еще не человек. Его еще надо запрограммировать. При этом
признается, что зачатки такой способности имеются и у других
животных.
И далее М.А. Розов приступает к введению в рассуждение главных
теоретических средств, с помощью которых эта проблема – проблема
природы человеческого познания, мышления и сознания – будет
решаться. Речь идет об исходных представлениях теории социальных
эстафет – С.Р.).

А где и как существуют эти программы, каков способ их
бытия?

Самая

правдоподобная

представляется,
воспроизводит

состоит

том,

непосредственные

деятельности,

которые

социальном

мире.

деятельности,

в

что

присутствуют

начинает

образцы,

как

человек

образцы

Воспроизводя

ребенок

соответствующие

гипотеза,

в

постоянно

поведения

окружающем

образцы

говорить,

включается

мне

и
его

речевой

воспроизводя
в

трудовую

деятельность взрослых, первоначально, может быть, в форме
игры.

Даже

прямохождение

приобретается

только

в

социальной среде. Процесс передачи форм поведения и
деятельности
поколению

от

человека

путем

к

человеку,

воспроизведения

от

поколения

к

непосредственных

образцов я называю социальными эстафетами. Это исходный,
базовый

механизм

социальной

памяти,

без

которого

невозможно существование и развитие социума. Рожденный в
определенной социальной среде homo sapiens обречен стать
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участником

тех

эстафет,

которые

его

окружают.

Они

захватывают его в сферу своего влияния и заставляют вести
себя определенным образом. Это не значит, что у него нет
степеней свободы. Его окружает множество образцов, он
может выбирать, у него есть, наконец, образцы предпочтений,
то есть образцы ценностных ориентаций. Я вовсе не склонен
упрощать ситуацию, но в данной статье нет места для
детализаций.
( Ответ на вопрос, где и как существуют те программы, которые
делают из homo sapiens человека, получает свой онтологический ответ:
они существуют в форме социальных эстафет. Социальные эстафеты –
это

воспроизведение

деятельности

или

поведения

по

непосредственному образцу. Именно в них как в механизме своего
бытия живут образцы деятельности и поведения, которыми овладевают
homo sapiens. Итак, социальные эстафеты, которые окружают homo
sapiens, захватывают его в сферу своего влияния и буквально делают из
него человека, поскольку он усваивает многие из них и действует в
соответствие с ними.
А теперь переходим к рассмотрению устройства социальных
эстафет, знание которого поможет нам разобраться в границах
редукционизма, ставящих барьеры на его пути – С.Р.).

А теперь, - пишет М.А. Розов, - я перехожу ради
наглядности к некоторой метафоре, от которой, впрочем, легко
избавиться.

Воспроизведение

деятельности

по

образцам

(социальная эстафета) напоминает волну. Подобно одиночной
волне на поверхности водоема, деятельность реализуется на
все новом и новом материале, меняются как люди, которые ее
реализуют, так и объекты, с которыми они оперируют. Такое
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волновое представление удобно для обсуждения проблемы
редукции. Социальные эстафеты не живут там, где нет homo
sapiens. Это примерно так, как и волны на воде не живут, если
водоем высыхает. Но для жизни волн необходимо, чтобы вода
вела себя как упругая жидкость, все дальнейшие детали при
изучении водной среды нам безразличны. Человек тоже
должен обладать способностью подражания в некоторых
границах, и это его биологическое свойство мы должны
принять как нечто данное при изучении как социума в целом,
так и познания. Но волновая картина на поверхности того или
иного водоема может быть очень разнообразной, и это не
зависит от свойств воды. Так и на базе эстафет процветают
самые разные виды деятельности, разные языки, разные
технологии мышления, разные культуры, имеющие свои законы
развития, которые нельзя вывести или объяснить, опираясь на
физические или биологические характеристики homo sapiens.
Волноподобный характер процесса – это одна из границ
редукционизма. Есть, например, электромагнитные волны. С их
помощью можно передавать самые различные сообщения. Но
было бы совершенно нелепо пытаться объяснить характер этих
сообщений, опираясь на электродинамику.
(Теперь нужно разобраться, почему волноподобный характер
социальных эстафет – это одна из границ редукционизма. А потому, что
эта метафора дает возможность наглядно представить себе и понять
существование

в

самом

строении

социальной

эстафеты

двух

неотделимых друг от друга но все же различных ее составляющих: с
одной стороны, это социальные программы, которые заключены в
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траслируемых по эстафете образцах деятельности и поведения,
которые воспроизводят люди. А с другой – это тот материал, на котором
эти программы живут. Это сами люди, реализующие образцы поведения
и деятельности, и весь объектный материал, который используется
людьми в ходе реализации образцов. Материал постоянно меняется,
каждый конкретный акт поведения и деятельности осуществляется и
новым участником и на базе нового материала. А программа остается
относительно

стационарной.

Это создает относительную независимость программ от
материала,

что

и

служит

границей

редукционизма.

Именно

относительную, так как для реализации социальных эстафет материал
должен обладать одним обязательным для всех его разновидностей
свойством:

участники

воспроизводить

социальных

наблюдаемые

эстафет

образцы,

т.е.

должны

они

уметь

должны

уметь

подражать друг другу «в некоторых границах». Это их свойство является
по своей природе биологическим. Но никакие другие биологические или
физические свойства homo sapiens не важны для существования на них
социальных программ, подобно тому, как для существования волн на
воде важно только свойство воды вести себя как упругая среда.
Итак, с одной стороны, социальные эстафеты не живут там,
где нет homo sapiens, а с, другой, картина социальных эстафет,
складывающаяся
физических
подобно

и

в данной культуре, совершенно не зависит от
биологических

тому,

как

волновая

характеристик
картина

на

участников

эстафет,

поверхности

водоема

совершенно не зависит от свойств воды.
Итак,

граница

редукционизма

в

этом

случае

возникает

благодаря тому, что характер эстафетных структур, складывающийся в
социуме, совершенно не зависит от физических и биологических свойств
участников

эстафет.

И

потому

обращаться

к

физическим

или
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биологическим явлениям для объяснения человеческого мышления,
познания и сознании невозможно – С.Р.).

В заключение, - продолжает М.А. Розов, - приведу еще
одну метафору, которая проясняет ситуацию. Вспомним про
такое биологическое явление, как вирус. Известно, что он
представляет
которая,

собой

проникая

некоторую

генетическую

в

клетку,

живую

программу,

заставляет

ее

функционировать несвойственным ей образом. Но в такой же
степени социальные программы, представленные, прежде
всего, множеством социальных эстафет, «проникают» в мозг
homo

sapiens,

определяя

характер

его

поведения

и

деятельности. Именно они и делают его человеком. Человек –
это особый биологический вид homo sapiens, зараженный
множеством социальных «вирусов». Как биологический вид –
это объект комплекса биологических дисциплин, но как человек
– принадлежит к совсем другому миру. Человек – это набор
социальных

«вирусов»,

живущих

на

определенном

биологическом материале. И каждый человек своеобразен и
неповторим, так как «заражается» на протяжении своей жизни
только ему присущим «вирусным набором». Именно эти
социальные

волны,

назовем

ли

мы

их

вирусами

или

эстафетами, и следует изучать для того, чтобы ответить на
вопрос, что такое мышление, познание, культура. И как мы уже
говорили, изучение субстрата, на котором эти волны живут,
ничего нам не говорит о существующей волновой картине и ее
изменениях.
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(В этом отрывке мы встречаем утверждение, которое может
служить метафорой для решения проблемы о природе психической
реальности человека: социальные программы, представленные в
основном социальными эстафетами, «проникают» в мозг homo sapiens,
определяя характер его поведения и деятельности. Именно они и
делают его человеком.
Не случайно Михаил Александрович слово «проникают» ставит в
кавычки, ибо за буквальным пониманием его спрятан сложнейший мир
механизмов

и

процессов трансформации

одного

способа

бытия

социальных программ в другой, от их бытия в мире объективном в их
бытие в мире субъективном, в мире человеческой психики. Именно этим
механизмам и процессам современная психологическая наука и должна
посвятить специальные усилия, чтобы метафору раскрыть, чтобы от
метафорического смысла «проникновения» можно было перейти к
теоретическому
превращений

и

описанию
на

этой

соответствующих
базе

построить

принципиальных

онтологическую

схему

человеческой психики, нарисовать картину психической реальности.
М.А. Розов прямо указывает на это, говоря: «Именно эти социальные
волны, назовем ли мы их вирусами или эстафетами, и следует изучать
для того, чтобы ответить на вопрос, что такое мышление, познание,
культура». И, конечно же, добавляем мы, человеческая психика. И в
конце важное для нас добавление: «И как мы уже говорили, изучение
субстрата, на котором эти волны живут, ничего нам не говорит о
существующей волновой картине и ее изменениях» Вот она – граница
редукционизма.
И вместе с тем еще тянется цепочка возможных возражений: ведь
необходимые

биологические

предпосылки

homo

sapiens,

заключающиеся в его способности к подражанию, неустранимо лежат в
основе бытия на этом материале социальных программ. Ведь было же
отмечено, что эстафеты не живут там, где нет homo sapiens. Кроме того,
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на первый взгляд может показаться, что механизм бытия социальных
эстафет невозможен без этого самого подражания. Тогда возникает
вопрос, а не имеют ли социальные эстафеты тоже исключительно
биологическую природу, основанную на способности к подражанию?
Послушаем дальше М.А. Розова. – С.Р.).

1.3.2.3. Подражание у животных и социальная память.

В

мире

биологическом,

-

пишет

М.А.

Розов,

-

существует два основных механизма фиксации опыта: память
генетическая и память неврологическая. В первом случае
фиксируется опыт рода, во втором – индивидуальный опыт.
При этом индивидуальный опыт не передается на базе
механизмов

наследственности.

Этот

разрыв

в

биологии

частично восполняется за счет подражания. Известно, что
выращенные в неволе животные очень часто не способны жить
на свободе, т.к. многие навыки они получают, подражая
родителям. …
Но не означает ли это, что наши социальные «вирусы»
или эстафеты имеют целиком и полностью биологическую
природу, что они существуют уже у животных? Если это так, то
вполне возможно понять природу познания, обобщая на
поведение человека наши знания о поведении животных. Такая
точка зрения встречается у многих авторов. Своеобразным
бестселлером стала книга У.Матураны и Ф. Варела «Древо
познания».

Авторы

пишут:

«Человеческое

познание

как

эффективное действие принадлежит биологической области»
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(Матурана У. и Варела Ф. Древо познания. М.2001. С. 215). А
страницей ниже: «В нашей книге мы вернулись к «древу
познания». Мы предложили читателю вкусить от плода этого
древа, представив ему научное исследование познания как
биологического феномена» (Там же. С. 216).
Суть революции, - отвечает им М.А. Розов, - при
формировании мира социального в том, что именно механизм,
первоначально

основанный

на

главным при передаче опыта

подражании,

становится

и начинает колоссальными

темпами развиваться, как в плане развития его механизмов
(речь и язык, знание), так и содержания.
(Итак, надо выяснить, как соотносятся друг с другом подражание у
животных и homo sapiens как биологического вида и основанный на нем
новый механизм передачи опыта, который начинает колоссальными
темпами развиваться и становится языком и речью и знанием. Новый
раздел этой статьи М.А. Розова так и называется; «Подражание у
животных и социальная память» -С.Р.).

Однако не так уж трудно показать, - пишет М.А. Розов, что воспроизведение образцов в рамках эстафет – это вовсе не
то подражание, которое имеет место у животных. Дело в том,
что у каждого биологического вида есть ограниченный набор
поведенческих акций, унаследованный им генетически. Если
один индивид подражает другому, то он при этом не выходит за
рамки этого набора. Адекватность подражания обеспечена
биологически.
Вот реальное наблюдение. Навстречу мне по дороге
бегут две собаки, одна из них давно меня знает, другая мне
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незнакома. Незнакомка с лаем бросается на меня. Вслед за
ней

бросается

и

знакомая,

но,

подбежав

ближе,

останавливается и начинает вилять хвостом. Вслед за ней и
незнакомка перестает лаять и, виляя хвостом, начинает меня
обнюхивать вполне дружелюбно. Подражание налицо, но
поведенческие акции взяты из стандартного, генетически
заданного набора: броситься с лаем, вилять хвостом.
Ситуация воспроизведения человеческой деятельности
совсем другая. Набор операций, реализуемых человеком в его
практике

бесконечно

разнообразен,

во

всяком

случае,

потенциально. Набор объектов, с которыми он оперирует, тоже
крайне разнообразен, и это разнообразие все время растет.
Границы между разными вариантами биологически не заданы.
А возможно ли вообще биологическое подражание в такой
ситуации? Полагаю, что невозможно.
Воспользуемся примером Л.Витгенштейна. Допустим,
мы хотим задать образец употребления слова «два» и
произносим это слово, указывая на группу из двух орехов. В
чем

должно

состоять

подражание?

«Ведь

тот,

кому

предъявляют эту дефиницию, - пишет Витгенштейн, - вовсе не
знает,

что

именно

(Витгенштейн.
зарубежной

Л.

хотят

обозначить

Философские

лингвистике.

Выпуск

словом

"два"»

исследования//Новое
ХVI.

М.

1985.

C.

в
90).

Действительно, можно выдвинуть уйму предположений. Слово
«два» может обозначать цвет предметов, их форму, название
указанных плодов, их съедобность или несъедобность, их
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положение на столе и т.д.
Каким

же

образом

обеспечивается

относительно

устойчивое, стационарное воспроизведение социокультурных
образцов? Оно обеспечивается той предметной ситуацией, в
которой

происходит

воспроизведение,

но

прежде

всего

социальным контекстом. Человек никогда не имеет дело с
изолированными актами деятельности или поведения. Он
включен в сложнейшую систему этих актов, в систему культуры
как целого, и именно это целое определяет воспроизведение
каждого отдельного образца. Остенсивное определение моего
собственного

имени,

например,

не

будет

понято

как

цветообозначение или как название стороны света, если все
эти обозначения уже есть в контексте данной социокультурной
ситуации, если они там уже функционируют.
Но это означает, что способность к воспроизведению
образцов,

делающая

человека

участником

социальных

эстафет, не является его характеристикой как биологического
индивида. Она социально обусловлена и изменяется от эпохи к
эпохе, от одного социокультурного контекста к другому. Точнее,
дело не только в способностях homo sapiens, а в том, что
реализация этих способностей, характер реализации образцов
определяется не этими способностями, а самой Культурой, то
есть всем универсумом уже заданных и функционирующих
образцов. Это примерно так же, как при движении по железной
дороге машинист должен уметь вести поезд. Но изгибы и
повороты пути совершенно не зависят от его умения или
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неумения.
(Итак, вспоминая описанный эпизод с поведением двух собак,
можно констатировать, что подражание у них, которое управляется
неврологической программой, ограничено возможностями программы
генетической, которая определяет арсенал возможных поведенческих
реакций, в то время, как воспроизведение образцов поведения и
деятельности у участника социальных эстафет управляется набором
действующих в данной культуре социальных программ – С.Р.).

Итак, - продолжает М.А. Розов, - отдельно взятый образец,
если границы его воспроизведения биологически не заданы,
вообще не является образцом, так как не задает никакого
четкого множества реализаций. Образцом он становится
только в контексте культуры. Само «подражание» при этом
коренным образом преобразуется за счет эволюции всей
системы поведения и деятельности, т.е. за счет эффекта
целостности.

Именно

этот

эффект

и

определяет

в

рассматриваемой ситуации границу редукционизма, как бы
отрывая человека от его биологической пуповины.
Анализируя развитие науки или культуры, не следует
поэтому

говорить

о

подражании,

надо

говорить

о

воспроизведении или о реализации образцов.
Подводя итог, можно сказать, что существуют две
границы

редукционизма

при

переходе

от

биологии

к

социальным явлениям: волноподобие социальных программ, и
эффект целостности, который определяет воспроизведение
образцов. В первом случае мы получаем возможность на базе
одного и того же биологического субстрата получать самые
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разные

социокультурные

образования.

Во

втором

–

показываем, что социальные эстафеты не сводимы к актам
подражания

у

животных.

Именно

эффект

целостности

порождает, в частности, одну из важных методологических
проблем исторического исследования, проблему понимания
явлений прошлого в их собственном историческом контексте,
то есть проблему преодоления модернизации прошлого.
Человек как объединение социальных эстафет, как
совокупность

взаимосвязанных

социальных

«вирусов»

вырвался из сферы биологии, и именно этим объясняется его
фантастически быстрое развитие, несопоставимое по своим
темпам с биологической эволюцией. И эффект целостности
играет здесь немаловажную роль. Каждый новый шаг меняет
контекст воспроизведения других образцов и может привести к
существенной перестройке системы в целом или одной из ее
областей. Каждый человек или, точнее, личность представляет
собой

неповторимое

объединение

разных

социальных

программ, что задает особый контекст воспроизведения других
образцов. Иными словами, уже само воспроизведение социума
таит в себе огромный инновационный потенциал.
(Итак, отметим два момента. Первый: подражание у животных и
«подражание» у человека носит совершенно различный характер. У
животных оно управляется двумя биологическими программами –
генетической и неврологической. У человека оно - это уже не
подражание, а воспроизведение образцов поведения и деятельности –
оно управляется целостностью всей культуры. И второе : целостность
культуры создает вторую границу редукционизма социальных явлений к
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биологическим и физическим.

Но эти социальные программы,

представленные в основном социальными эстафетами, тоже имеют
онтологическую природу. Их онтологическая природа – социальная
реальность. И в конечном счете она имеет материальный статус.
Категория

материального

распространяется,

таким

образом,

на

несколько различных форм : физическую, биологическую и социальную.
Когда М.А. Розов метафорически говорит о том, что социальные
эстафеты проникают в мозг homo sapiens, превращая его в человека, то
фактически

речь

идет

о

материальной реальности

связи

и

взаимодействии

двух

форм

- биологической (мозг и homo sapiens и

человека) и социальной (социальные эстафеты). И уже в этом месте мы
должны остановиться и внимательней отнестись к обычно само собой
проговариваемой мысли: человеческая психология идеальна, сознание
идеально.

Теперь эта мысль нуждается в том, чтобы ее соотнести с

представлением

о

психической

реальности

как

продукте

взаимодействия двух материальных образований: биологической и
социальной природы. Впрочем, и до идеи, что природу психической
реальности

следует

связывать

с

взаимодействием

материи

человеческого мозга и социальной материи социальных эстафет,
традиционная психология феномен идеальности человеческой психики
связывала, выводила тоже из взаимодействия двух форм материальной
реальности: материи мозга и материи объектов, принадлежащих
объективной реальности. В этом плане, казалось бы, нет ничего
особенного. Однако это не так и нам еще предстоит в этом разобраться.
А теперь продолжим сопоставление социальной памяти и памяти
генетической для более четкого и рельефного противопоставления
реальности социальной и реальности биологической – С.Р.).

И наконец, - продолжает М.А. Розов, - последнее
замечание,
специального

которое

вообще-то

рассмотрения.

вполне

Механизм

заслуживает

развития

социума
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принципиально

отличается

от

биологической

модели

Ч.

Дарвина или от современной синтетической теории эволюции,
которые частично продолжают использовать в сфере теории
познания и философии науки на уровне методологических
метафор. Социальная память, основанная на воспроизведении
образцов, не похожа на генетическую память. Последняя, как
известно, не закрепляет индивидуальный опыт, не закрепляет
случайные мутации или находки в деятельности индивида. Но
это способна делать и, если не всегда, то все же делает
социальная память. Кроме того, в развитии вида мутации
происходят в генетической памяти, а в жизни отдельной особи
они только проходят проверку на выживание. В жизни социума,
наоборот, мутируют индивидуальные акты, индивидуальное
поведение или деятельность, а эти мутации закрепляются в
памяти социума либо в форме положительных образцов, либо
– образцов-запретов. Очевидно, что этот социальный механизм
обладает несравненно большим потенциалом развития, чем
механизм биологический.
(Итак, социальная память, будучи тесно связанной с памятью
каждого

конкретного

человека,

имеет

социальные

механизмы,

обеспечивающие двухстороннюю их связь. Из социальной памяти в
индивидуальную

поступают

те

фрагменты,

которые

оказываются

доступными и приемлемыми для памяти индивидуальной и, наоборот, в
социальную

память

поступают

те

фрагменты

из

памятей

индивидуальных, которые проходят через сито отбора, представляя
собой позитивные или негативные социальные ценности. Повторим
заключительную

фразу

этих

рассуждений:

Очевидно,

что

этот
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социальный механизм обладает

несравненно большим потенциалом

развития, чем биологический.
Далее в тексте статьи М.А. Розова помещен раздел под
названием «Мои ответы на вопросы по докладу», из которого мы
рассмотрим несколько вопросов и ответов, которые имеют прямое
отношение к нашей теме. – С.Р.).

1.3.2.4. Мои ответы на вопросы по докладу.

Дубровский: Вы участник социальной эстафеты. Вы
имеете некоторый образец или программу, усвоили эту
программу и реализуете ее. Значит, в Вашем мозгу эта
программа существует. Почему тогда она

не выводима из

мозга, если она в мозгу есть?
Розов: Она не выводима из устройства мозга, так как
на базе одного устройства может существовать множество
программ. Об этом как раз и говорит компьютерная аналогия.
Вот есть компьютер, его устройство не изменяется, но на базе
этого устройства мы можем играть во множество игр, писать и
редактировать тексты, ретушировать фотографии и многое
другое. Мне важно именно это. Но Давида Израилевича,
видимо, интересует другое: представьте себе, что мы изучаем
данный конкретный мозг в данный конкретный момент времени,
можем ли мы по состоянию нервных клеток определить, какие
программы там записаны? Думаю, что это колоссально сложно,
но дело не только в сложности. Возьмем в качестве примера
речевую деятельность. Любой носитель языка говорит как бы
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по правилам, хотя никаких правил не знает, то есть не может
сформулировать. Эти правила пытаются сформулировать
лингвисты, но пока полностью не сформулировали ни для
одного языка. Что же мы хотим получить, изучая состояние
нервных клеток? Правила? Но они там не записаны, ибо в
противном случае нам их сообщил бы любой носитель языка. В
памяти последнего записано огромное количество образцов
речевой коммуникации. Но можно ли это выделить в качестве
некоторой программы? Что значит «выделить»? Вероятно, нам
надо при этом записать данную программу на некотором языке,
отличном от «языка» нервных клеток. Но такое переписывание
явно изменит и саму программу. Здесь действует принцип
дополнительности, о котором применительно к описанию
эстафет я уже достаточно много писал. Фактически, затратив
огромное количество труда для того, чтобы расшифровать
состояние нервных клеток, мы попадем в ситуацию, в которой и
без этого находится любой лингвист, имеющий перед собой
огромный набор образцов речевых актов. Нужно ли тогда нам
мучится с мозгом? Я вовсе не отрицаю значимости его
изучения,

я

говорю

только

о

границах

редукционизма.

Исследование мозга не продвинет нас в изучении языка и
речи как социальных явлений (Выделено мной – С.Р.).
(И снова перед нами очень важный текст. Попробуем разобраться
в нем хотя бы по частям. Итак первое : М.А. Розов не возражает Д.И.
Дубровскому, когда Давид Израйлевич опирается в своем вопросе на то,
что в мозгу М.А. Розова «находятся» социальные программы, которые
Розов усвоил. Мы ставим слово «находятся» в кавычки так же, как мы
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ранее ставили в кавычки слово

«проникают» в мозг homo sapiens,

понимая, что речь идет о метафоре. Розов как бы с этим соглашается.
Теперь второе. Когда же в вопросе Д.И. Дубровского речь заходит уже
об обратном их оттуда извлечении, то очевидно, что перед нами уже не
метафора, а именно буквальное понимание слов «Почему она тогда не
выводима из мозга, если она в мозгу есть?». Розов уточняет, и его
уточнение тоже носит буквальный, а не метафорический характер: «Она
не выводима из устройства мозга, так как на базе одного устройства
может существовать множество программ». И тут же сам себя
поправляет, понимая, что Давид Израйлевич спрашивает о другом. Он
хочет понять, почему программа не выводима не из устройства мозга, а
именно из того, что может быть названо «содержанием» мозга, т.е. из
работающих в мозге программ, ведь М.А. Розов согласился с тем, что в
его мозге эти социальные программы работают, а значит «находятся»
там. Обратите внимание: слово «работают» мы не ставим в кавычки,
ибо оно в данном случае не имеет метафорического характера, ибо мы
невольно захвачены компьютерной метафорой, забывая подчас ее
метафорический характер. А вот слово «находятся» уже невозможно не
поставить в кавычки, ибо в данном случае остро ощущаются границы
компьютерной

метафоры.

И мы понимаем,

что совершенно не

представляем себе, как именно они там находятся. Отсюда и
необходимость кавычек.
Переформулированный М.А. Розовым вопрос Д.И. Дубровского
отчетливо покидает метафорический характер Розовских утверждений.
Послушайте, как он звучит: «Можем ли мы по состоянию нервных клеток
определить, какие программы там записаны?». Теперь становится
совершенно ясно, о чем идет речь. Именно по состоянию нервных
клеток, а не по устройству мозга. И это совсем другой вопрос. Почему?
Потому, что это совершенно разные абстракции. Абстракция устройства
мозга носит очень общий характер и спарена с абстракцией программы.
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Оба понятия взяты нами из компьютерной метафоры, где устройство
аналогично «железу» в компьютере в противоположность компьютерным
программам. В этой логике М.А. Розов и отвечал Д.И. Дубровскому в
первый раз, когда не понял суть его вопроса. А потом, когда понял, уже
смог кардинально уточнить его вопрос, прибегнув к другой абстракции, к
абстракции «состояние нервных клеток». И это выход из компьютерной
метафоры и переход к буквальному состоянию работающего мозга, ибо
в постановке вопроса еще и сказано: «Представьте себе, что мы
изучаем данный конкретный мозг в данный момент времени».
Итак, речь идет о том, можно ли по состоянию нервных клеток
определить работающие в нем социальные программа. Еще раз
послушаем ответ М.А.Розова): «Исследование мозга не продвинет

нас в изучении языка и речи как социальных явлений». И еще:
«Я вовсе не отрицаю значимости его (мозга – С.Р.) изучения, я
говорю только о границах редукционизма». (Итак, с точки зрения
М. А. Розова, работающий мозг – это биологический объект. Говорящий,
думающий и сознающий человек – это социальный объект. Значит,
ответ на вопрос Дубровского – «Нет». По состоянию нервных клеток
нельзя выделить, установить те социальные программы, которые
обеспечивают человеческое мышление, сознание и речь.
Но двинемся дальше. М.А. Розов признает, что в памяти человека
записано огромное количество образцов речевой коммуникации. Далее
следует вопрос, но можно ли это выделить в качестве

некоторой

программы? Ответ: нельзя. Ибо выделить – это значит переписать не на
«языке» нервных клеток. Это очевидно: «язык» нервных клеток – это
язык физики, химии и биологии. Язык, на котором нужно выделить
программу, по которой человек говорит, носит совсем другой характер,
социальный.
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Еще один трудный момент: М.А. Розов обращает внимание Д.И.
Дубровского на различие между записанными в памяти человека
образцами речевой коммуникации и правилами, по которым якобы
человек говорит, но которые не знает и не может сформулировать. Если
образцы речевой коммуникации из мозга можно не выделять, хоть они
там

как-то

существуют,

ибо

человек

их

может

просто

продемонстрировать и постоянно демонстрирует, то вот из мозга правил
извлечь просто нельзя, ибо их там просто нет. Их пытаются
сформулировать лингвисты, опираясь на богатство образцов, однако и
это не получилось ни для одного из языков. Остается одна надежда на
порождающую грамматику Хомского, возможно - таки записанную в
нервных клетках мозга. Правда и там речь идет не о конкретных языках,
а о некоторых общеязыковых механизмах всего человечества. Идеи
Хомского как раз и претендуют на преодоление редукционного барьера
и на возможность напрямую социальное свести к биологическому. Но…
пока как-то эти идеи остаются только надеждой

специалистов,

ориентированных на конкретно-научные редукционистские программы.
Они есть и среди философов сознание, мы уже об этом говорили, и
среди специалистов конкретных наук, изучающих мозг человека.
Теперь несколько слов о Боровской дополнительности. М.А. Розов
утверждает, что переписывание программ с языка нервных клеток на
язык,

от него отличный, неминуемо изменит искомые программы. И

дело здесь в том, что при переписывании с необходимостью будет
действовать Боровская дополнительность. Суть дела заключается в
том, что воспроизведение образцов деятельности и поведения в
механизме

социальных

эстафет

находится

в

дополнительном

отношении с попытками точного описания этих образцов. Здесь
реализуется дополнительность между содержанием этих образцов и
механизмом их трансляции. При описании образцов они фактически
перемещаются

из

контекста

своего

воспроизведения

в

контекст
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социальных эстафет речи и языка. А изменение контекста меняет и
содержание образцов. Точно переписать содержание нельзя, ибо его
объективно в механизме эстафет просто нет. Там каждое новое
воспроизведение
потому

осуществляется в новом ситуативном контексте и

в практике воспроизведения образцы просто объективно не

имеет точного содержания. А вот описание этих образцов должно
ограничиваться указанием на некоторое точно фиксированное их
содержание, что всегда приводит к идеализации. А это в свою очередь
приводит к невозможности практически реализовать точно описанный
образец,

ибо

его

реализация

с

необходимостью

будет

своей

конкретностью отличаться от идеальных рамок, указанных в описании.
Итак, в одном случае образец можно воспроизвести в практической
деятельности, а во втором случае его нельзя практически воспроизвести
из-за жестких границ идеализации, в которой он был описан. Вот почему
Боровская дополнительность помешает адекватному переписыванию
программ из мозга. И это еще одно препятствие на пути выделения
программ, по которым человек говорит, из состояния нервных клеток его
мозга.– С.Р.).

Абрамова: Существует ли образцы, в соответствии с
которыми человек действует, но которые он при этом не
осознает?
М.А. Розов: Разумеется. Подавляющее количество таких
образцов мы не осознаем. Разве ребенок, осваивая язык и
речь, осознает, какие образцы заставляют его говорить так, а
не иначе? Я лично знаю только одно слово, которое я освоил
по одному-единственному образцу. Это слово «взбутетенить»,
которое я встретил в стихотворении Некрасова «Псовая
охота». Больше я его нигде не встречал. Одна из задач истории
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науки или культуры вообще – выявить те образцы, которые
повлияли на работу того или другого ученого, писателя или
художника. Думаю – это достаточно сложная задача.
Вопрос:

Как

Вы

относитесь

к

идее

о

границах

методологического редукционизма?
Розов:

Я

не

вижу

таких

границ.

Методологический

редукционизм – это поиск категориальных изоморфизмов
между

разными

областями

знания,

а

категории,

по

определению, являются всеобщими понятиями. Тут возникает,
конечно,

много

интересных

проблем.

Вот,

например,

в

естественных науках говорят о строении молекул, о структуре
кристаллов, о морфологии растений и так далее. Гуманитарии
говорят о строении знания или науки, о морфологии сказки, о
структуре художественного текста… Спрашивается, идет ли
здесь речь об одних и тех же понятиях? Как понимаются эти
категории в естественных науках, более или менее ясно. Какое
содержание они имеют в науках гуманитарных не ясно
совершенно. А не пора ли здесь выявить определенный
изоморфизм? Концепция социальных эстафет направлена, в
частности, на то, чтобы это сделать. Говоря, например, о
структуре или строении знака, знания, теории, науки, я имею в
виду

анализ

достигается

эстафетных
некоторое

структур.

единообразие

Благодаря
в

этому

постановке

и

понимании исследовательских задач.
Черткова: У меня очень маленький вопрос в защиту
человека.

У вас метафора: человек – это вирус. Я считаю
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наоборот. Человек это субстрат, а вирус - это ваши волны,
образцы и программы. Человек – это субстрат, он же меняет
эту волну, он ее сбивает, он изменяет ее направление.
Розов: Все верно за исключением одного: субстратом
является не человек, а homo sapiens. Человек – это homo
sapiens, социально запрограммированный, то есть, выражаясь
метафорически, зараженный социальными вирусами. Именно
такой человек и способен «изменять направление социальной
волны».

(Розов

М.А.

Эпистемология

и

проблема

редукционизма).

1.4. Идея онтологической укорененности
сознания в структурных образованиях
материальной природы

1.4.1.«Бинарные оппозиции утратили свой смысл»
Перейдем

теперь

еще

раз

к

проблеме

возможности

квалифицировать человеческую психику с помощью философских
категорий

идеального и субъективного. Начнем с идеального. Мы

помним, что спор Э.В. Ильенкова и Д.И. Дубровского по поводу
философской категории идеального не касался этого вопроса: оба они
вполне единодушно признавали человеческую психику идеальной. Спор
касался возможности признать идеальные явления, не являющиеся
субъективными, то есть имеющие статус объективно существующих
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форм идеального. К их числу Ильенков относил математические истины,
логические категории, идеи правосознания, нравственные императивы.
Это была первая группа его примеров. Вторая группа касалась
разнообразных норм культуры, третья была представлена категорией
всеобщего в варианте «дом вообще» , «человек вообще» и т.п.. А
четвертая категория идеальных явлений включала в себя книгу, статую,
чертеж, золотую монету, царскую корону, полковое знамя. Но это только
отдельные примеры. Главное же – это признание всех этих социальных
явлений объективно существующими. Именно против этой идеи
Эвальда Васильевича решительно и категорично возражал Давид
Израйлевич. Его аргумент заключался в том, что признание всех этих
явлений объективными должно привести к отказу от признания их
идеальными, ибо идеальные явления могут относиться только к
субъективной реальности, только к человеческой психике, тогда как
объективное – все существующее как объективная реальность - должно
охватываться философской категорией материи.
Но вот в последние годы появляется в психологической
литературе не то, чтобы отрицание идеальности психики и связанное как
бы с этим признание ее материальности, а ослабление этого тезиса как
мешающего понять подлинную природу человеческой психики, а именно
онтологическую укорененность сознания.
В 2006 году в первом номере нового журнала «Методология и
история психологии» выходит статья В.П. Зинченко «Сознание как
предмет

и

дело

психологии»,

в

которой

он

прямо

говорит

о

необходимости отказаться от оппозиции материально и идеального при
изучении человеческой психики.

«Основные трудности как монодисциплинарного, так и
междисциплинарного исследования сознания, -пишет он, связаны с необходимостью преодоления или даже отказа от
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оппозиции

сознания

и

бытия,

как,

впрочем,

и

от

оппозиции материи и сознания. Бинарные оппозиции
утратили свой кредит, перестали порождать смыслы.
(Выделено мной – С.Р.) М. К. Мамардашвили говорил о
«квазипредметном»

и

«феноменологическом»

характере

сознания, называл феномены сознания «духовно-телесными
образованиями», «третьими вещами». До него Г. Г. Шпет
называл сознание «социальной вещью». …
(В чем же дело? Действительно, признание сознания
«духовно-телесным образованием» никак не согласуется с оценкой
сознания как идеального явления.

Тем более

признание сознания

«третьей вещью». И говорит это не кто-нибудь, а Мераб Константинович
Мамардашвили, один из самых ярких и авторитетных философов нашей
страны. Читаем дальше – С. Р.):

Задача онтологизации сознания не является новой
для психологии. (Вот оно в чем дело. Значит, речь идет не только об
отказе от категории идеального применительно к сознанию, но и о
необходимости

признать

сознание

онтологически

существующим.

Вдумаемся в эту задачу. Она же противоречит материалистическому
решению основного вопроса философии, что невозможно для научной
психологии. Как же так? Материализм требует, чтобы идеальное не
имело онтологического статуса и, как минимум, было бы признано
вторичным

по

отношению

к

первичности

материи.

Оказывается

потребность онтологически укоренить сознание в психологии зрела уже
давно.- С.Р.).

Оно (сознание – С.Р.) до сего времени редуцируется и,
соответственно, идентифицируется с такими феноменами, как
отчетливо

осознаваемый

образ,

поле

ясного

внимания,
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содержание кратковременной памяти, очевидный результат
мыслительного акта, осознание собственного Я и т. п. Во всех
этих случаях подлинные акты сознания, подменяются его
внешними и часто убогими результатами, т.е. теми или иными
известными эмпирическими и доступными самонаблюдению
феноменами.
Может

вызвать

сомнение

отнесение

подобных

феноменов к онтологии сознания в силу их очевидной
субъективности. Однако есть большая правда в давнем
утверждении А. А. Ухтомского, что субъективное не
менее объективно, чем так называемое объективное.
(Выделено

мной

воспроизводятся

–

структурных

Во

стереотипы

найти

стремлением

С.Р.)

и

всех

новых

(клише), связанные со

локализовать

образованиях

формах

сознание

материальной

в

природы

(Выделено мной – С.Р.). Например, локализация сознания в
мозгу, в его нейрофизиологических механизмах (в том числе
анекдотические поиски нейронов сознания) привлекает многих
исследователей

возможностью

использования

экспериментальных техник, традиционно сложившихся для
изучения объектов естественной (не социальной) природы. На
ученых не действуют
физиологов

и

предупреждения

нейропсихологов

(от

Ч.

замечательных
Шеррингтона

до

А. Р. Лурии) о бесперспективности поисков сознания в мозгу.
Сто

лет

тому

физиологической

назад

неосновательность

психологии

на

всю

сферу

притязаний
психологии
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убедительно аргументировал Г. Г. Шпет . Но физиологический
редукционизм неистребим. Его питает не менее нелепый
компьютерный редукционизм, замахнувшийся не только на
сознание, но и на самость. Оба вида редукционизма имеют в
качестве своей предпосылки предельное упрощение функций и
процессов сознания…
Более успешными и перспективными следует признать
продолжающиеся поиски материи сознания в языке. Несмотря
на спорность как традиционных, так и новейших попыток
идентификации сознания с теми или иными психическими
актами

или

физиологическими

отправлениями,

само

их

наличие свидетельствует о сохраняющемся в психологии
стремлении

к

онтологизации

феноменов

сознания,

к

определению его функций и к конструированию сознания как
предмета психологического исследования. Вместе с тем ни
одна из многочисленных форм редукции сознания, несмотря на
всю их полезность с точки зрения описания его феноменологии
и возможных материальных основ, не может быть признана
удовлетворительной.
(Итак.
укоренить

Все

ранее

сознание,

редукционистский
современной

предпринимавшиеся
с

точки

характер

психологией.

и
Но

зрения
потому
задача

формы

В.П.
не

онтологически

Зинченко,

могут

быть

онтологически

носили
приняты

укоренить

сознание, остается.
В более ранней работе, вышедшей в 2002 году книге о Густаве
Густавовиче Шпете, в 26-ой главе этой книги, которая называлась
символически «Онтология психического. Сознание второй свежести»
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В.П. Зинченко недвусмысленно требует, настаивает на том, что «вторая
свежесть сознания» (символическое изображение вторичности сознания
по отношению к материи) должна быть подвергнута критике. Идея
укорененности сознания в бытии требует признания ее первосортности.
– С.Р.).

1.4.2. «XXVI. ОНТОЛОГИЯ ПСИХИЧЕСКОГО. СОЗНАНИЕ «ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ»

«Причина замеченных несуразностей, как уже отмечалось
выше,

состоит,

с

одной

стороны,

в

натуралистическом

понимании внешнего и внутреннего, а с другой – в отождествлении их с абстрактными философскими категориями
материального и идеального. Это неминуемо ведет к
испарению онтологии психического. Идеальная психика
как бы изолируется от бытия. (Выделено мной - С.Р.).
Приходится прилагать специальные усилия, чтобы вернуть ее
бытию,

например,

«единство

«единство сознания

физического

и

и

деятельности»,

психического»,

«осмысленная,

предметная, внешняя деятельность вместе с психикой», или –
усилия, направленные на то, чтобы обнаружить в деятельности
«психические моменты» (см. выше) и т.п. Боясь упреков в
идеализме,

психология

в

очередной

раз

пожертвовала

реальностью психического. И совершенно напрасно. …
Не проще ли признать реальность, объективность
психического, субъективного, в том числе и объективность
переживания, независимо от того, выступает ли оно как
внешнее или как внутреннее, наблюдаемо оно или нет.
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Конечно, психическое останется при этом

субъективным,

неповторимым, поскольку оно принадлежит только данному
субъекту

и

никакому

другому.

То

есть

останется

и

субъективным и субъектным, не утрачивая при этом своей
объективности. Придание психике только идеального статуса
обессмысливает

требование

объективности

метода

ее

изучения. О таком методе давно мечтают представители самых
разных направлений психологии. Не только мечтают, но и ищут
онтологию

психического

(и

находят,

порой

в

самых

неожиданных местах).» (Зинченко. В.П. Мысль и слово Густава
Шпета. М. УРАО. 2000. С. 142 -143).
Итак, потребность

в том, чтобы найти способ онтологически

укоренить сознание и не выйти при этом за пределы философского
материализма, может быть решена только в одном случае – в случае
признания

человеческой

психики

укорененной

в

образованиях

материальной природы. Очевидно, что это не человеческий мозг,
очевидно, что это не предметы внешнего мира, принадлежащие
объективной реальности, и что же остается? В.П. Зинченко в статье
2006 года указал на язык: «Во все новых формах воспроизводятся

стереотипы (клише), связанные со стремлением найти и
локализовать

сознание

в

структурных

образованиях

материальной природы. … Например, локализация сознания в
мозгу. … Более успешными и перспективными следует
признать продолжающиеся поиски сознания в языке…»
Идея онтологической укорененности сознания,
развиваемая

Мерабом

Константиновичем

высказанная и

Мамардашвили,

была

подробно разработана в совместной статье с Владимиром Петровичем
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Зинченко, опубликованной в «Вопросах философии» еще в 1977 году.
Называлась она «Об объективном методе в психологии». Объективный
метод изучения субъективной реальности опирается на признание
самой

субъективной

реальности

объективно

существующим

феноменом. Такая двойственная характеристика не несет в себе
логического противоречия, ибо может быть понята как характеристика
разных сторон психики: скажем, со стороны содержания и со стороны
способа

бытия,

т.е.

механизмов,

обеспечивающих

объективное

существования человеческой психики. Со стороны содержание психика
субъективна. Психика каждого человека уникальна и неповторима, ибо
уникален и неповторим его жизненный путь. Со стороны же механизмов
бытия или способа существования все индивидуальные человеческие
психики есть психики, т.е. представители одной для всех по механизмам
существования объективно существующей формы бытия. Но одно дело
провозгласить эту идею. Гораздо более сложная задача – наметить
пути, идя по которым, можно приблизиться к решению этой задачи. А
для этого нужно найти эти «структурные образования материальной
природы», несомненно существующие объективно, в которых можно
укоренить психику человека и при этом сохранить субъективность ее
содержаний. Послушаем В.П. Зинченко и М.К. Мамардашвили.

1.4.3. В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили
Проблема объективного метода в психологии.

«Для психолога даже в первом приближений ясно, что
уже в самом нашем объекте мы имеем необратимость,
отличающую

изучаемые

процессы

как

от

большинства

физических процессов, так и от произвольных умственных,
наблюдательных

и

т.

п.

конструкций

их

субъективного
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носителя, агента. Без учета этого, проведенного вплоть до
самых последних деталей исследования нельзя построить
экспериментальную, а не спекулятивную или эмпирически
наблюдательную,

психологическую

науку.

Ибо

именно

необратимость хода вещей, включающих в себя действия
субъективности, и

делает

реальностью.

Познать

её

возможность

для

как

психологии

эту
таковую
как

субъективность
-

единственная

науки

объективно

развернуть субъективное (выделено мной – С..Р.) и задать
его в действиях вещей мира, иначе нам не пройти сквозь
призраки, создаваемые неуловимой внутренней инстанцией,
которая отделяет, экранирует нас от фактически имеющего
место, от естественного хода явлений и его механизмов,
вынуждая или спиритуалистически мистифицировать или же
механистически редуцировать эту инстанцию. Природа, ставя
перед нами препятствие необратимости, этим же актом
открываёт

нам

поле

объективности.

Только

это

нужно

понимать, «уметь этим пользоваться». И уж, во всяком
случае,

нужно

отличать

эту

реальность

в

ее

независимости и самодействии "'от" языка, в каком она
выражёна ( выделено мной – С.Р.). Мы имеем в виду
различение, пролегающее

внутри

субъективности, а не

между ею и чем-то другим, лежащим полностью вне ее»
(Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Об объективном методе в
психологии//»Вопросы философии». 1977. № 7. С. 115 – 116).
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Уже сказано очень много: «необратимый ход вещей» - это понятно,
это просто, но: «включающий в себя действие субъективности». А вот
это непонятно. Это как? О чем идет речь? Не о человеческой ли
деятельности, которая преобразует природные объекты в соответствии
со своими человеческими потребностями и целями? «Необратимость
хода вещей, включающих в себя действия

субъективности, и делает

эту субъективность реальностью». Как это понять? Видимо, речь идет о
том, что человеческие замыслы, воплощенные в материал вещей,
предлагается рассматривать как реальность этих замыслов, как их
реализованность, как их материализованную в вещах форму бытия. Так
что ли? Далее: «Познать ее как таковую», - познать как таковую – это
значит, суметь обособить ее мысленно от ее материальной формы,
«вынуть» ее из мира преобразованной и очеловеченной вещи, иначе это
не будет психическая реальность, а будет вещная реальность. Далее:

«Познать ее как таковую – единственная возможность для
психологии

как

науки

объективно

–

развернуть

субъективное и задать его в действиях вещей мира
(выделено мной – С.Р.), иначе нам не пройти сквозь
призраки…». Похоже мы правильно понимали сказанное.
И еще одно место:

«Например,

в

итоге

многолетней

физиологических и психологических
очевидно,

что движение,

усвоены - они

должны

истории

исследований

и

стало

моторная схема не могут быть

быть

построены субъектом. Н. А.

Бернштейн в свое время говорил о том, что упражнение - это
повторение без повторения. Тщательный анализ рисунка даже
хорошо усвоенных движений (в том числе и анализ их
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задающих,

программирующих,

коррекционных

компонентов)

уникальности,

своеобычности.

собственно

физических

свидетельствует
Микроструктурный

об

и
их

анализ

моторного акта показывает, что его биодинамическая ткань
неповторима как отпечаток пальца. Это означает, что строится
не только моторная схема, но что на основе этой схемы
строится (а не просто повторяется) каждый живой моторный
акт. …
Иными
движение,

словами,
равно

в

как

приведенном
и

психика

нами

примере

самостроятся

и

саморазвиваются. Высаживая семя в почву, мы ведь не
пытаемся

заменить

собой,

своим

рассуждением

ее

волшебную органическую химию… ».
(Вот так. Психическое самостроится и саморазвивается. Ну чем
не объективное явление? – С.Р.)

« Сказанное выше о построении движения тем более
относится к предметному строению, какое характеризует
деятельность в широком смысле слова и, значит,
мышление, умение, навыки, эмоции, вообще так
называемые психические функции. (Что же такое «предметное
строение»? Оно «характеризует деятельность в широком смысле
слова». И тут же оказывается, что предметное строение, которое
характеризует деятельность в широком смысле слова, - это и
мышление, и умение, и навыки, и эмоции и вообще все
психические функции. По всей видимости, речь идет о
многообразии психических феноменов, участвующих в
деятельности человека – в любой деятельности, и в этом смысле
в деятельности «в широком смысле слова». Не исключено, что
понятие «предметное строение» фиксирует не вещь, построенную
человеком во всем многообразии ее сторон и характеристик, а
только ту абстракцию от этой вещи, которую мы мысленно можем
вычленить из материала этой вещи, преобразованного
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человеческой деятельностью. Вполне возможно. Но посмотрим
далее.– С.Р.).

«Конечно, - продолжают авторы, - задача науки в том
и состоит, чтобы иметь в своем распоряжении (или найти)
понятия и термины для той работы жизни, в которой это
строение возникает (и каковую в действительности мы и
называем практикой, отличаемой от теории и мысли, если,
конечно, придать этой категории содержательный смысл, а не
обыденный). Но ими неминуемо будут термины особой
реальности. Реальность эта, оставаясь субъективной,
не

поддаётся

тем

не

менее

никакому

«языку

внутреннего», ускользает от него, отличается от него.
(Выделено мной – С.Р.). …Ключом к реальному здесь
может

быть

лишь

расширенное

понятие

объективности, способное включить в свою орбиту
также и описание предметов, естественные проявления
которых содержат в себе отложения субъективнодеятельностных

трансформаций

действительности

(Выделено мной – С.Р.). …
К мысли о том, что субъективность есть реальность,
независимая от познания ее, от того, где, когда и кем она
познается, приводят и опыт истории культуры, наблюдение
крупных эпох истории человеческого сознания. …Поэтому
сначала Маркс в XIX веке, а затем все хоть сколько-нибудь
интересные в интеллектуальном отношении начинания в XX
веке полагают практику versus мысль, внося тем самым
нередуцируемое явление жизни в сам объект изучения (и, если
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угодно, живую, а не только лишь логическую основу в
познание} и накладывая соответствующие ограничения на
«чистоту» мысли исследователя. Эта существенная оппозиция
теперь известна всем, но не всегда осознаются ее следствия
для

психологии:

то,

что

она

уничтожает

примитивное

различение души и тела.
Последовательное проведение ее в психологических
исследованиях

предполагает

принятие

субъективность

сама

в

входит

того

факта,

объективную

что

реальность,

данную науке, является, элементом ее определения, а не
располагается

где-то

над

ней

в

качестве

воспаренного

фантома физических событий, элиминируемого наукой, или за
ней в виде таинственной души. Говоря, что субъективность
«входит в реальность» мы имеём в виду что она входит в ту
реальность,

которая

является

объективной,

каузально

организованной по отношению к миру сознания, данному нам
также и на «языке внутреннего». Только задав ее в самом
начале (так же, как и в биологии явление жизни), в
трансцендентной по отношению к «языку внутреннего» части,
мы может затем выделить объективные процессы (идущие
независимо от наблюдения и самонаблюдения), выделить
стороны

предмета

поддающиеся

психологического

объективному

описанию

в

исследования,
случаях,

когда

неизбежно и, более того, необходимо употребление терминов
«сознание», «волнение» и т. п. Потом уже поздно соединять
сознание с природными явлениями и описывающими их
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терминами,

и

мы

никогда

в

рамках

одного

логически

гомогенного исследования не выйдем к месту, где что-то кем-то
мыслится,

видится,

помнится,

воображается,

узнается,

эмоционально переживается, мотивируется. А ведь и помнится,
и воображается, и мыслится, и узнается... Маркс в свое время
имел весьма серьёзные возражения против созерцательного
материализма,

которым

натуралистически,

сознание

просто

противоставляемое

бытию,

как

нечто

природе»

«берется

вполне

данное,

заранее

Эти

возражения

сохраняют свою силу и сегодня. …
Психические события ведь происходят не в
голове, как нейрофизиологические события, и тем более
они

происходят

не

там,

где

протекает

жизнь

отраженных в них содержаний (Выделено мной – С.Р.). …И
если голова (мозг) и мир будут все-таки в конце концов
описаны с предельно возможной детализацией в физических
(физико-химических) терминах в реальном пространстве и
времени, то психическое все равно окажется особым срезом и
аппарата отражения (мозга) и отражаемых в нем состояний и
объектов мира, несводимым ни к тому, ни к другому и живущим
в

квазипредметном

измерении

бытия.

Это

особая

реальность, и ее выделение, развертка приводящих к ней
превращений действия вещей не могут не иметь
значения для поиска детерминаций сознания и психики
вообще. (Выделено мной – С.Р.). Кстати, успех такого рода
поиска сыграл бы немаловажную роль и в обогащении
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интеллектуального

и

методологического

инструментария

современного научного познания вообще» (Зинченко В.П.,
Мамардашвили

М.К.

Проблема

объективного

метода

в

психологии// «Вопросы психологии», 1977. № 7. С. 109 – 114).
Подводя итог рассмотрению предложенного в этой статье пути, идя
по которому можно надеяться онтологически укоренить сознание и
сохранить

философский

материализм

в

качестве

философского

основания психологической науки, еще раз зафиксируем суть этого пути.
Он заключается в том, чтобы теоретически выделить и придумать
соответствующие

термины

для

описания

форм

той

социальной

реальности, связанной с человеческой деятельностью, в которой «в
действиях вещей мира» получают свое объективное бытие все формы
психического, остающиеся по своему содержанию субъективными.
Именно в этих формах социальной реальности предполагается найти те
«структурные
психология

образования

ищет

для

материальной

онтологической

природы»,

укорененности

которые

психической

реальности.

1.4.4. М.А. Розов. «Идеальное как феномен неполноты
выделения системы»
Ну, а теперь, завершая раздел об онтологии психического, еще раз
вернемся к вопросу об идеальности. На базе теории социальных
эстафет М.А. Розов выстроил свое понимание способа бытия феномена
идеального, которое мы будем постоянно иметь в виду, касаясь этого
вопроса в рассуждениях психологов об идеальности психики. М.А. Розов
предложил понимать феномен психического как следствие неполноты
выделения системы. Что имеется в виду? Имеется в виду столкновение
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людей с явлением неатрибутивности, т.е. ниличием у вещей, которые
обычно

рассматриваются

вследствие

того,

что

эти

как

оладающими

свойства

своими

свойствами

обусловлены материалом

и

устройством этих вещей. Еще раз: люди, привыкшие к тому, что
свойства окружающих их вещей определяются их материалом и
строением этого материалы, сталкиваются с необычной для себя
ситуацией, когда свойства вещей не выводимы из их материала. Это
ситуация

неатрибутивности.

Неатрибутивными

являются

все

семиотические объекты, все знаки, все явления человеческой культуры.
Скажем, свойства слов языка обозначать какие-то предметы не
выводимо ни из материала самих слов, ни из материала тех вещей,
которые они обозначают. Свойства картины, где нарисована гроздь
винограда, не выводимы ни из картины (масла или акварели и бумаги
или холста) и ни из материала настоящего винограда. Не выводимы из
материала…- значит нематериальны, то есть идеальны. Термин
«идеальное» появляется как следствие осознания нематериальной
природы

этих

свойств,

как

следствие

необычной

ситуации

неатрибутивности. Так идеальными оказываются смыслы слов, смыслы
книг, смыслы научных знаний, смыслы человеческих действий, их
планов, их целей и…всего собственно человеческого, поскольку оно
всегда выражается в знаках.
Как же М.А. Розов предлагает преодолевать это неадекватное
осмысление ситуации неатрибутивности. Оказывается, все дело в
социальной памяти, в которой записаны связи между словами и их
денотатами, между изображениями и тем, что изображено. Материал
оказывается есть. Это материал социальных эстафет, которые несут с
помощью своего механизма те связи. Которые и скрепляют знаки с
обозначаемым. Так что есть материал, из которого можно вывести
свойства семиотических объектов.

Поэтому, осознав

наличие

материального механизма, связывающего буквально по аналогии с
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клеем

два материала – знаковых форм и денотатов -

в практике

словоупотребления, можно не обращаться за помощью к термину
«идеальное». Но для этого нужно учесть действие социальных эстафет,
в частности, словоупотребеления или,

в другом случае, эстафет

рисования или иного способа изображения предметов в ситуациях, когда
возникает вопрос о наличии у предметов свойств, не

записанных в

материале самих этих предметов. Учесть действие социальных эстафет
в таких случаях – это и значит полностью выделить рассматриваемую
систему. Отсюда и это формулировка о феномене идеального, о
способе его бытия: идеальное есть феномен неполноты выделения
системы.

1.5. Гносеологические предпосылки науки
психологии.
Переходим

теперь

к

гносеологической

составляющей

философских предпосылок проблемы психической реальности как
частно-научной

проблемы

психологии.

Фактически

речь

идет

о

необходимости познакомиться с теми кардинальными сдвигами в
развитии современной гносеологии, о которых речь шла в первой части
данного

учебного

пособия,

которая

так

и

называлась

«Теория

познания». Воспроизведем основные моменты, важные для нашей
работы.
Основной сдвиг в понимании познания связан с более детальной
проработкой вопроса о познании как механизме развития социума.
Познание с этой точки зрения

- это исторический процесс развития

содержания

социальной

и

механизмов

памяти.

Традиционная

эпистемология не рассматривала способы трансляции и хранения
социального

опыта.

Современная

теория

познания

в

анализе

исторического развития этих процессов и его механизмов видит свою
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главную задачу. И это в свою очередь приводит к кардинальной
перестройке многих разделов теории познания.
В частности, одним из последних достижений философской
гносеологии

можно

считать

выделение

особого

раздела

теории

познания, который может быть назван «Гносеологические предельные
допущения», фиксирующий ряд предельных вопросов о познании,
ответы на которые могут привести к формированию у каждого человека
своей индивидуальной картины познания, позволяющей ему сделать
выбор в пользу классической, неклассической или постнеклассической
картины

познания

или

даже

классической

,

неклассической

и

постнеклассической картины науки.
В конце прошлого века в отечественной философии был
получен

новый

философский

результат,

ещё

не

получивший

заслуженной квалификации. К числу традиционных гносеологических
предельных допущений был добавлен ещё один важный вопрос, от
ответа на который принципиально менялось понимание того, что такое
познание. Сформулирован он был М.А. Розовым на семинаре по
эпистемологии и философии науки в августе 1984 года в Новосибирском
академгородке как вопрос о предзаданности мира человеческому
познанию. Сама постановка этого вопроса оказалась возможной как
продукт философского осмысления успехов квантовой механики и, в
частности, Боровской дополнительности, открывших возможность поновому понять сам феномен человеческого познания: что именно мы
познаём в этом мире, как именно мы познаём и как распределяются в
этом процессе функции природы и человека, Натуры и Культуры. Само
русское

слово

«предзаданность»

хорошо

передаёт

возникающую

картину состояния мира как при ответе «Да, мир нам предзадан» и «нет,
мир не предзадан нашему познанию». В первом случае мир сам по себе
предстаёт именно таким, каким мы его знаем сейчас – вполне
определённым в своих больших и малых формах, законах, типах идущих
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в нём процессах и пр. Во втором случае возникает картина мира, на
которой нет ни одной нарисованной нами черты. Трудно допустить
необходимость принять такую пустую, ничем не наполненную картину
реальности.

Но

делать

нечего:

квантовая

механика

убедила

человечество, что всё познанное нами есть картина не мира самого по
себе, а мира, освоенного людьми.
Перед

современной

философской

теорией

познания

открываются новые возможности существенных сдвигов в понимании
предмета

и

объекта

познания,

в

понимании

различий

между

реальностью объективной и тем, что с лёгкой руки М.Б. Сапунова
(статья «Проблема реальности в биологии (Предпосылки и уровни
анализа)»// Вопросы философии. 1984. № 12. С.54-62) получило
название «предметная реальность науки» - физическая реальность,
биологическая реальность, психическая реальность… И всё это прямое
следствие

фундаментального

философского

вывода

о

характере

познания из принципа неотделимости квантово-механического объекта
от прибора (Садбери. А. квантовая механика и физика элементарных
частиц. М. 1989. С. 291). Объектом познания оказывается не мир сам по
себе, а человеческая деятельность, задающая миру свои человеческие
вопросы и получающая от природы в качестве ответов сухое либо «Да»,
либо «Нет». Относительность знаний к культуре ныне приобретает
всепроникающий

характер,

а

проблема

истины

на

базе

её

корреспондентской теории приобретает чётко действующий критерий.
Не исключено, что опираясь на эти представления о познании можно
попытаться

ответить

сформулированную

на

гносеологическую

Виктором

проблему

Михайловичем

психологии,

Аллахвердовым.

Вспомним его постановку вопроса:

«Гносеологическая проблема: как психика (сознание)
могут сопоставить свое знание об объекте самому объекту,
если психика (сознание) содержат лишь представления об
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объекте, а не сам объект? Нельзя же сличать то, что есть в
психике, с тем, чего в психике нет. Иначе говоря, каков
критерий, позволяющий психике (или высокоорганизованной
материи)

устанавливать

верность

соответствия

своих

представлений особенностям объектов, то есть правильность
изменений

в

самой

высокоорганизованной

материи?»

(Аллахвердов В.М. Размышление о науке психологии с
восклицательным знаком. Санкт-Петербург. 2009. С. 62).
Ответ на этот вопрос, который дает сам Виктор Михайлович,
предполагает

использование

двух

независимых

источников

информации, из которых получены проверяемые знания.

В рамках

понимания познания как фиксации взаимодействия между природой и
человеком, когда объектом познания является не объективный мир, а
человеческая деятельность в нем, в распоряжении людей появляется
однозначно понимаемый и однозначно используемый критерий истины.
Он заключается в том, что проверять теперь нужно знание, которое
является описанием этой проделанной деятельности. Для его проверки
на соответствие тому, что в этом знании описано, нужно воспроизвести
эту

деятельность

полученный

по

результат.

имеющемуся
Остается

описанию

только

и

зафиксировать

сравнить

результат с тем, который был указан в описании.

полученный

Разумеется, этот

критерий работает только для тех психологов, которые перейдут в
понимании сути своей работы, своей познавательной деятельности от
изучения объекта познания, предзаданного ему, психологу объективным
положением дел, к новому пониманию познания вообще и его, в
частности, а именно к пониманию того, что объектом познания
психологов, как и всех людей, является не объективная реальность
психики человека, а человеческая деятельность этого человека и того,
кто эту деятельность изучает. А знания, которые при этом могут быть
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получены и должны быть подвергнуты проверке на истинность,
относятся опять же не к объекту, предзаданному ему , психологу,
объективным положением дел, а та ситуация, которая сложится во
взаимодействии изучающего и изучаемого. И называться она будет не
объективной

реальностью,

а

предметной

реальностью

науки

психология.

2. Современные достижения психологической
науки в области анализа проблемы
психической реальности и выяснения
необходимых предпосылок ее решения
2.1. Лев Маркович Веккер о феноменологии психического
Картина
Веккером,

феноменологии

представляется

психологической

науки

противопоставлены

психического,

одним

именно

друг

из

важнейших

потому,

другу

нарисованная

процесс,

что

в

Л.М.

достижений

ней

отчетливо

происходящий

в

органе

психического, и полученный в качестве его продукта результат. В этом
противопоставлении
физиологического,
усматриваем

в

произведшим

его

обнажается
вместо

нем

связь

психического

противопоставления

именно

процессом.

тесная

связь
И

это

мы

полученного
несмотря

отчетливо

результата

на

и

с

настойчивую

потребность психологии отделиться от физиологии и понять свою
психологическую

специфику.

Лев

Маркович

на

эту

потребность

категорически заявляет: специфику можно и нужно искать и находить,
четко понимая, что она возникает

в статусе продукта. Но продукта
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определенного

процесса,

процесса,

происходящего

в

органе

психического. Это и есть то главное, что необходимо иметь в виду,
выделяя, обособляя психическое от непсихического.

«… Специфика основных критических признаков, пишет Лев Маркович, - по которым осуществляется первичное
различение

психического

или

психофизиологического

и

собственно физиологического акта, связана с особенностями
отношений между механизмом функционирования органа
этого акта и самим актом как результатом этого
функционирования. (Выделено мной – С.Р.). Именно к сфере
отношений между внутренней динамикой функционирования
органа

соответствующего

процесса

и

итоговыми

характеристиками самого процесса относятся критические
признаки психических актов (выделено

мной –

С.Р.),

составляющие "разностный порог" их первичного различения
человеческим

опытом.

Такими

опознавательными

эмпирическими признаками являются следующие…». И далее
следует перечисление четырех опознавательных, эмпирически
проявляющихся

черт

непсихического.

психического

в

отличие

от

Однако еще до их рассмотрения повторим

основное противопоставление:

нужно осознать и четко

закрепить в ходе размышлений, с одной стороны, «механизм
функционирования органа этого акта» и «сам акт как результат
этого функционирования».
Внимательней проследим за ходом мысли: что имеется в
виду под «органом соответствующего процесса», функционирование
которого

приводит

к

интересующему

нас

результату?

По

всей
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видимости, это то, чему в первую очередь люди, психологи в том числе,
противопоставляют
Говорится

психическое

об

этом

противопоставляются

в

от

непсихического.

процессы

«…Психические

так:

в

отличие

первую

очередь

ближайшей

по

отношению к ним пограничной области физических (в узком
смысле)

отправлений

физиологическим

актам».

человеческого
И

еще:

тела,

«Существо

т.е.
всякого

физиологического отправления определяется прежде всего
характером

функционирования

органа,

которое

ведет

к

реализации данного акта».
Итак, несомненно, говоря об органе, функционирование которого
приводит к нужному нам результату – психическим явлениям и
психическим процессам, – Лев Маркович имеет в виду физиологические
органы человеческого тела.
И еще более определенно об этом же говорится так: «…Любой

психический

процесс,

жизнедеятельности

как

и

человеческого

всякий

другой

организма,

акт

неразрывно

связан с функционированием какой-либо из его систем. И
динамика

этой

функции,

будь

системы
то

или

органа

слуховой,

психической

тактильный

или

зрительный анализатор, мозг или нервная система в
целом, может быть описана лишь в терминах тех
внутренних

явлений,

которые

в

этом

органе

происходят». (Выделено мной – С.Р.).
Итак,

перед

психофизиологической

нами
проблемы,

определенное
которое

решение
связано

с

противопоставлением и тем самым с прямой связью двух компонентов -
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физиологическое рассматривается как орган психического процесса, а
психическое - как продукт функционирования этого органа.
В прозрачности и четкости этого решения его большое
достоинство. Здесь сразу же все ясно: продукт – это не процесс, а
процесс – это не продукт. Важно только осознать, что термин «процесс»,
противопоставляемый термину «продукт»,

понимается именно как

процесс функционирования органа психической функции, то есть это
процесс физиологический, а не психический. А психический процесс в
этом контексте должен быть отнесен не к процессу (физиологическому),
а к его результату, несмотря на наличие в этом словосочетании термина
«процесс». Дело в том, что термин «психический процесс» тоже часто
употребляется в этом тексте, что требует внимательного его прочтения
и понимания смысла

высказывания. А именно,

понимания того, что

словосочетание «психический процесс» относится не к процессу, а к
результату.
В

возможности

противопоставленности,

такой

которая

чисто

вместе

с

категориальной
тем

обеспечивает

их
их

интимную связь, на наш взгляд, мудрое, ибо очень простое и вместе с
тем

схватывающее

проблемы,

большое

все

основные

достоинство

смыслы
того

психофизиологической

способа

представления

специфики психического, которое предложил Лев Маркович Веккер.
Итак, еще раз: Отвечая на вопрос «Психические процессы – что в них
особенного?», Лев Маркович формулирует ответ. Особенное в них то,
что психическое нужно понимать как продукт функционирования
физиологического. С одной стороны, оно качественно отлично от
физиологического. С другой стороны, оно с ним теснейшим образом
связано. Но понятие связи получает свою конкретизацию: это связь
процесса и его продукта. А вот теперь открывается острота стоящей
перед психологической наукой задачи: как и чем можно объяснить такую
парадоксальную связь процесса и продукта? Ведь продукт по своей
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феноменологии не несет никаких признаков процесса. Они настолько
разнокачественны, что ставят под сомнение саму находку Л.М. Веккера:
Люди привыкли к тому, что продукты процессов обязательно несут на
себе следы этих процессов. Тут же нет ничего подобного. И тем не
менее именно в отношении процесса и продукта Лев Маркович
предлагает

нам

рассматривать

отношение

психологического

к

физиологическому.
Выделяя феноменологию психического, дальше за ней Л.М.
Веккер

рисует

психической

перспективу

реальности.

характеристики

построения

Но

психического,

пока

теоретической

рассмотрим

якобы

лежащие

картины

выделенные
на

им

поверхности

наблюдаемой психической реальности. Их четыре – предметность,
субъектность, чувственная недоступность и спонтанная активность.
Характеристика предметности начинается с повторения идеи
о

противопоставленности

психического

как

результата

физиологического процесса самому процессу, разворачивающемуся в
физиологическом мире человека

как

органе психического процесса.

Обратимся к тексту Л. М. Веккера.

«1. Предметность. Исходный критический признак какоголибо акта как психического эмпирически выражается прежде
всего в существовании двух рядов фактов, совершенно поразному выражающих отношение этого акта к внутренней
динамике процессов, протекающих в его органе. Первый из
этих рядов фактов неопровержимо свидетельствует о том, что
любой

психический

жизнедеятельности

процесс,

как

человеческого

и

всякий

организма,

другой

акт

неразрывно

связан с функционированием какой-либо из его систем. И
динамика этой системы или органа психической функции, будь
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то слуховой, тактильный или зрительный анализатор, мозг или
нервная система в целом, может быть описана лишь в
терминах тех внутренних явлений, которые в этом органе
происходят. Иначе говоря, механизм любого психического
процесса

в

принципе

описывается

в

той

же

системе

физиологических понятий и на том же общефизиологическом
языке,

что

и

механизм

любого

физического

акта

жизнедеятельности.
Однако, в отличие от всякого другого собственно
физиологического акта (а это составляет суть второго ряда
фактов),

конечные,

итоговые

характеристики

любого

психического процесса в общем случае могут быть описаны
только в терминах свойств и отношений внешних объектов,
физическое

существование

которых

с

органом

этого

психического процесса совершенно не связано и которые
составляют его содержание.
Так, восприятие или представление, являющиеся
функцией органа чувств, нельзя описать иначе, чем в терминах
формы, величины, твердости и т.д. воспринимаемого или
представляемого объекта. Мысль может быть описана лишь в
терминах признаков тех объектов, отношения между которыми
она раскрывает, эмоция – в терминах отношений к тем
событиям, предметам или лицам, которые ее вызывают, а
произвольное решение или волевой акт не могут быть
выражены иначе, чем в терминах тех событий, по отношению к
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которым

соответствующие

совершаются.

Таким

механизма

интегральная

и

действия

образом,

или

процессуальная

характеристика

поступки
динамика

результата

в

психическом акте отнесены к разным предметам: первая – к
органу, вторая – к объекту.
Воспроизведение качеств одного объекта в другом,
служащим его моделью, само по себе не заключает еще
уникальной

специфичности

психических

явлений

–

оно

встречается в различных видах и непсихических отображений.
"Подобное воспроизводится подобным", – констатировали еще
в древности. Это же относится и к воспроизведению некоторых
пространственных свойств, таких, например, как форма.
Разные предметы – копия и оригинал – могут обладать одной и
той

же

формой,

рассматриваемого

величиной,
исходного

цветом

и

т.д.

критического

Суть

же

признака

психического процесса заключается в том, что, протекая в
своем

органе-носителе,

этот

внутренний

процесс

в

его

конечных, результативных параметрах скроен по образцам
свойств внешнего объекта.
Продолжением

или

оборотной

стороной,

т.е.

отрицательным проявлением этой "скроенности" внутреннего
мира по моделям мира внешнего (эмпирически выражающейся
в необходимости формулировать характеристики психических
процессов лишь в терминах внешних объектов), являются и
остальные общие особенности этих процессов» (Л.М. Веккер.
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Психика и реальность. Единая теория психических процессов.
М. «Смысл» «Per Se». 2000. С. 21 – 22).
Вернемся к началу этого текста и попробуем еще раз осмыслить
написанное. Постараемся не пропустить самое важное. Во-первых, речь
идет

о

психических

актах.

Спрашивается

–

это

процесс,

происходящий в органе, или уже его результат из тех двух оппозиционно
выстроенных им понятий «процесс как нечто физиологическое» и
«результат как нечто уже психологическое». С одной стороны, прямое
указание на принадлежность к результату («Исходный критический
признак какого-либо акта как психического…»), а с другой стороны всетаки акт, т.е. нечто динамическое, правда, его можно трактовать как
«психический процесс», ибо процесс – это тоже нечто динамическое. И
этот термин «психический процесс» употребляется Л.М. Веккером
наряду с термином «соответствующий процесс»

и термином «сам

процесс» в следующем словосочетании: «Именно к сфере отношений
между

внутренней

соответствующего

динамикой
процесса

функционирования
и

итоговыми

органа

характеристиками

самого процесса относятся критические признаки психических актов,
составляющие

«разностный

порог»

их

первичного

различения

человеческим опытом» (Выделено мной - С.Р.). Очевидно, что в данном
случае под словом «процесс» имеется в виду процесс физиологический.
А вот пример и другого использования термина «процесс, где под ним
имеется в виду процесс психический.

Сказано же: «Любой

психический процесс, (выделено мной – С.Р.) как и всякий
другой акт жизнедеятельности человеческого организма…». И
еще: «Выделяясь своими специфическими признаками из всей

совокупности

физических

(в

широком

смысле)

явлений

действительности, психические процессы (выделено мной –
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С.Р.) противопоставляются в первую очередь …» Итак, видимо,
речь идет о продукте, а не о внутренних процессах, происходящих в
органе психической функции.
Итак, первое, речь идет о психических актах как результатах
физиологических процессов. Второе: что же говорится о психических
актах как о самой первой и самой поверхностной их характеристике? А
говорится нечто очень важное. А именно: что всякий психический акт
характеризуется существованием двух рядов фактов, совершенно поразному выражающих отношение этого акта к внутренней динамике
процессов, протекающих в его органе. В чем же состоит это разное
отношение результата или продукта (то есть психического) к самому
процессу (то есть физиологическому)? С одной стороны, психический
акт со стороны процессуальной динамики его механизма должен
описывать в физиологических терминах. Говорится об этом так:

«…Механизм

любого

психического

процесса

в

принципе

описывается в той же системе физиологических понятий и на
том же общефизиологическом языке, что и механизм любого
физического акта жизнедеятельности». С другой стороны, а
именно со стороны интегрального результата психического акта, он
должен (потому что только так и может, и никак иначе) описываться …
на языке свойств объектов внешнего мира. Отсюда и название этой
первой черты в характеристике психического: «предметность». И
говорится об этом так: «Однако, в отличие от всякого другого

собственно физиологического акта (а это составляет суть
второго ряда фактов), конечные, итоговые характеристики
любого психического процесса в общем случае могут быть
описаны только в терминах свойств и отношений внешних
объектов, физическое существование которых с органом этого

150

психического процесса совершенно не связано и которые
составляют его содержание».
Вот это да! Это удивительно, ибо хотелось бы получить не
описание содержания психического, а получить ответ на вопрос о
способе его бытия как особого явления в этом мире. Нельзя же в самом
деле считать, что физиология человека и есть

способ бытия

психического. Если принять такой ответ на вопрос о способе бытия
психического,

мы

потеряем

человеческое

сознание,

возможность

укоренить

его,

психическое

онтологически,

сделать

и
его

онтологически отличным от физиологии человека, что так хотелось бы
получить в понимании его природы.
Однако, последнее замечание неуместно. Оно связано с неучетом
различий между возможностями феноменологии и теоретического
исследования. Видимо, мы лишний раз убеждаемся в том, что проблема
онтологического укоренения психического и человеческого сознания –
это

проблема

теоретического

моделирования,

а

не

феноменологического описания психического. Лев Маркович в данном
случае

ограничивается

описанием

феноменологии.

Значит

и

восклицание «Вот это да!», выражавшее некую неудовлетворенность
полученным

утверждением

о

психическом

акте,

действительно

совершенно неуместно.
Итак, вернемся к феноменологии. Еще раз внимательно прочтем
последний абзац характеристики «Предметность»: «Продолжением

или оборотной стороной, т.е. отрицательным проявлением этой
"скроенности" внутреннего мира по моделям мира внешнего
(эмпирически выражающейся в необходимости формулировать
характеристики психических процессов лишь в терминах
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внешних объектов), являются и остальные общие особенности
этих процессов». Здесь важно утверждение о «скроенности»
внутреннего мира по моделям мира внешнего, И второе: то, что у этой
«скроенности» есть отрицательная сторона или оборотная сторона. Нам
предстоит разобраться в этой метафоре.
Переходим ко второй характеристике феноменологии психического –
к субъектности. Читаем текст Л.М.Веккера:

Субъектность.

«2.

Вторая

специфическая

особенность заключается в том, что в картине психического
процесса,

открывающей

носителю

психики

свойства

ее

объектов, остается совершенно скрытой, не представленной
вся внутренняя динамика тех сдвигов в состояниях органа
носителя, которые данный процесс реализуют.
Как и в отношении первого исходного признака
предметности,
невключенности

свидетельства
внутренних

индивидуального
процессов,

опыта

о

протекающих

в

анализаторе или в отделах мозга, в окончательную структуру
восприятия, представления или мысли вполне подкрепляются
данными опыта научного. Обогащение и конкретизация знаний
о

нервных

процессах

как

ближайшем

к

психике

звене

механизма работы ее органа отчетливо показывают, что
прямое

построение

многокачественной

и

предметно-

структурированной картины восприятия, чувств или мысли с их
устойчивыми инвариантными характеристиками из "материала"
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стандартных

нервных

импульсов

или

градуальных

биопотенциалов и их динамики осуществлено быть не может.
Эмпирическое существо второго специфического
признака психического процесса сводится, таким образом, к
тому, что его итоговые, конечные параметры не могут быть
сформулированы на собственно физиологическом языке тех
явлений и величин, которые открываются наблюдению в
органе-носителе.

Эта

неформулируемость

характеристик

психических процессов на физиологическом языке внутренних
изменений в их субстрате является оборотной стороной их
формулируемости лишь на языке свойств и отношений их
объекта».
Итак, многокачественная и предметно-структурированная картина
восприятий, чувств или мысли с их устойчивыми инвариантными
характеристиками
стандартных

не

нервных

может

быть

процессов.

построена
Ну,

конечно

из
же.

«материала»
Ведь

при

характеристике предметности психического акта уже отмечалось, что
восприятие или представление, являющиеся функцией органов чувств,
нельзя описать иначе, чем в терминах формы, величины, твердости и
т.д. воспринимаемого или представляемого объекта. Мысль может быть
описана лишь в терминах признаков тех объектов, отношения между
которыми она раскрывает, эмоция – в терминах отношений к тем
событиям, предметам или лицам, которые ее вызывают, а произвольное
решение или волевой акт не могут быть выражены иначе, чем в
терминах тех событий, по отношению к которым соответствующие
действия или поступки совершаются. И подводился итог: таким образом
процессуальная динамика механизма и интегральная характеристика
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результата в психическом акте отнесены к разным предметам: первая - к
органу, вторая – к объекту.
Итак,

еще

индивидуально

соображение.
опыта

о

Утверждается,

невключенности

что

свидетельства

внутренних

процессов,

протекающих в анализаторе или в отделах мозга в окончательную
структуру восприятия, представления или мысли – по всей видимости,
речь идет об интроспекции, о том, что в содержании сознания у людей
нет никакой информации о протекающих в их нервном аппарате
процессах, подкрепляется данными опыта научного. О чем идет речь?
По всей видимости о работе физиологов высшей нервной деятельности
и другими специалистами, наблюдающих за процессами в нервной
системе с помощью различных приборов. Речь идет о совпадении
полученных результатов. Когда человек рассказывает экспериментатору
о содержании своего сознания, экспериментатор с помощью приборов
не обнаруживает этих содержательных описаний, а только разные
характеристики

«стандартных

нервных

появляется эта резюмирующая

импульсов».

Отсюда

и

черту субъектности фраза: «Эта

неформулируемость характеристик психических процессов на
физиологическом языке внутренних изменений в их субстрате
является оборотной стороной их формулируемости лишь на
языке свойств и отношений их объекта».
Переходим

к

третьей

характеристике

феноменологии

психического. Это чувственная недоступность. Вначале прочтем весь
текст этой характеристики, а потом отметим наиболее существенное.

3. Чувственная недоступность. Эта чрезвычайно
существенная

и

не

менее

загадочная

эмпирическая

особенность всех психических процессов, также связанная с
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соотношением их механизма и итоговой предметной структуры,
феноменологически характеризуется тем, что психические
процессы недоступны прямому чувственному наблюдению.
Своему

носителю-субъекту

психический

процесс

(восприятие или мысль) открывает свойства объекта, оставляя
совершенно скрытыми изменения в субстрате, составляющие
механизм этого процесса. Но, с другой стороны, изменения в
субстрате, открытые с той или иной степенью полноты для
стороннего

наблюдателя,

не

раскрывают

перед

ним

характеристик психического процесса другого человека.
Вопреки долго существовавшему в

традиционной

психологии мнению, они скрыты и от прямого чувственного
восприятия субъекта, являющегося их носителем. Человек не
воспринимает своих восприятий, но ему непосредственно
открывается предметная картина их объектов.
Внешнему

же

наблюдению

не

открывается

ни

предметная картина восприятии и мыслей другого человека, ни
их

собственно

психическая

"ткань",

или

"материал".

Непосредственному наблюдению со стороны доступны именно
и

только

процессы

в

органе,

составляющие

механизм

психического акта.
Специфика

и

загадочность

этой

характеристики

определяется тем, что другие встречающиеся в природе и
технике виды предметных изображений в меру доступности их
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оригиналов чувственному восприятию доступны ему и сами.
Механический отпечаток, фотографическое, телевизионное или
киноизображение в такой же мере чувственно воспринимаемы,
как и их объект. Более того, самая эта их чувственная
доступность определяет их функцию и существо. Психический
же процесс, воспроизводя картину предметной структуры своих
объектов,

сам

по

отношению

к

этой

картине

остается

совершенно прозрачным и тем самым невоспринимаемым. Эта
прозрачность и невоспринимаемость психического процесса
составляет такой же его необходимый атрибут, как и, наоборот,
воспринимаемость

фотографического,

скульптурного,

сценического или другого изображения в технике, природе или
искусстве».
Итак, психические процессы недоступны прямому чувственному
наблюдению. Вспоминаем: психические процессы относятся не к
механизму функционирования органа психических функций, то есть не к
тому, что мы обозначили категорией «процесс», а к тому, что мы
обозначили

категорией

«результат».

Значит

теперь

мы

в

этом

результате, то есть в психическом, должны выделить два разных
момента: первый – это сам психический процесс, о котором ничего
неизвестно носителю психики и содержание психического процесса, о
котором человек с удовольствием и ли без оного, но может рассказать
потому, что оно, это содержание ему дано. Правильно ли это понято?
Сейчас проверим, читая текст дальше.
Да, видимо, правильно. Дальше говорится, что своему носителю –
субъекту психический процесс (восприятие или мысль) открывает
свойства объекта. Да, Мы это уже два раза повторили. Это звучало как
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при

описании

предметности

психического,

так

и

при

описании

субъектности психического. Что дальше? А дальше добавляется, что он
это делает, оставляя совершенно скрытыми изменения в субстрате,
составляющие механизм этого процесса. Осторожно! О чем же идет
речь? В этом добавлении явно о том, что носителю психики неведомы
физиологические процессы. Но ведь в начале речь шла оне об этом, а о
том,

что

прямому

чувственному

наблюдению

недоступны

не

физиологические, а именно психические процессы. Причем же здесь
непредставленность

физиологических

процессов

в

психических

результатах? Ведь именно это и получило название субъектности
психического.
Читаем далее. А далее говорится, что психические процессы
остаются скрытыми не для носителя психики, а для «стороннего
наблюдателя» (конечно же это физиолог), которому открываются
процессы физиологические. Но именно они, эти изменения в субстрате,
открытые

стороннему

наблюдателю,

не

раскрывают

перед

ним

характеристик психического процесса другого человека. Теперь понятно
о чем речь. Речь о том, что психические процессы, являющиеся
результатом физиологических процессов, наблюдаемых сторонним
наблюдателем, остаются невидимыми не только носителю психики, но и
стороннему наблюдателю. Психические процессы никому невидимы!
Подведем предварительный итог этим трем характеристикам
психического.

Кратко,

чтобы

можно

было

легко

их

запомнить.

Предметность – носителю психики открывается только картина объектов
его наблюдения. Субъектность – носителю психики не видно его
физиологических процессов, являющихся механизмам психических
процессов. Чувственная недоступность – психические процессы закрыты
и носителю психики и внешнему наблюдателю.
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Переходим теперь к четвертой характеристике феноменологии
психического.

Спонтанная

«4.

специфическая
отличие

от

активность.

характеристика

Следующая

психического

предшествующих,

процесса,

определяет

не

в

прямое

отношение к объекту или к его непосредственному субстрату, а
выражение в поведенческом акте, во внешнем действии,
побуждении,

направляемом

при

посредстве

психического

процесса. Эта особенность, истоки которой глубоко скрыты под
феноменологической поверхностью и связаны с далекими
опосредствованиями во времени и пространстве, заключает в
себе совершенно особое своеобразие активности психического
процесса.
Это та, эмпирически безошибочно распознаваемая,
но

с

большим

трудом

поддающаяся

строгому

детерминистическому объяснению форма активности, которая
не только "оживляет", но и "одушевляет" физическую плоть
организма.
активности,

Не

что

лежит

иное,
в

как

основе

именно

особый

первичного

характер

эмпирического

выделения "одушевленных" существ (животных) как частной
формы живых организмов.
Уникальный
элементарными

по

сравнению

проявлениями

с

активности

другими,
характер

более
этой

особенности состоит в том, что на всех уровнях поведения – от
простейшего локомоторного акта до высших проявлений
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разумности и нравственности в произвольном человеческом
поступке – конкретные параметры структуры и динамики этого
акта

не

могут

быть

непосредственно

выведены

ни

из

физиологических сдвигов внутри организма, ни из физических
свойств воздействующих на него стимулов. Это и делает такую
активность психической именно потому, что она прямо не
вытекает ни из физиологии внутренних процессов организма,
ни из физики, биологии и социологии его непосредственного
внешнего

окружения.

активность

не

Но

вместе

является
и

предзаданной

фиксированной

реализациях

и

тем,

однозначной

физиологических
и

с

физических

деталях

эта

равнодействующей

сил,

в

во

всех

программы,

поскольку

и

ней

нет

ее

жестко

конкретных

субъект

может

действовать "на много ладов" (Сеченов, 1996); психическая
активность

проявляется

и

эмпирически

различается

как

активность свободная».
Перед нами яркая картина произвольности, невыводимости
человеческой активности, спрятанной за словом «спонтанная». И вместе
с тем Л.М. Веккер считает ее глубоко укорененной в природе человека,
многообразно опосредствованной человеческой историей. Но как и три
другие особенности психики – это особенность, фиксируемая простым и
непосредственным наблюдением за поведением и деятельностью
людей. Спонтанность – на поверхности. В глубине – далекие и
многосторонние опосредствования.
Завершая обзор этих особенностей психики человека, Лев
Маркович

еще

раз

специально

останавливается

на

феноменологии и сущности психического. Читаем дальше.

различении

159

Феноменология психических проявлений
Такова основная феноменологическая картина тех
критических признаков всякого психического процесса, которые
различающая

и

классифицирующая

мысль

эмпирически

обнаруживает непосредственно под внешней поверхностью его
проявлений в доступных наблюдению актах жизнедеятельности
и поведения организма. Познающая мысль использует эти
признаки

для

выделения

особого

класса

процессов,

называемых психическими, скрыто или делая выводы по
наблюдаемым и эмпирически фиксируемым проявлениям.
Исходная

характеристика

предметности

проявляет

себя в показаниях человека о том, как ему раскрываются
объекты, т.е. именно в том, что они открываются ему не как
следы или "отпечатки" внешних воздействий в его телесных
состояниях, а именно как собственные свойства внеположных
по

отношению

к

непредставленности

нему

предметов.

Второй

или

замаскированности

признак
субстрата

устанавливается как отрицательное заключение из этих же
фиксируемых собственным и чужим опытом показаний об
объектах. Третий признак – чувственная недоступность –
предполагает заключение,
картины

личного

опыта

жизнедеятельностью.

базирующееся на соотнесении
и

стороннего

наблюдения

над
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Наконец, последнюю характеристику – "свободную"
активность психического – мысль фиксирует, заключая по
доступным наблюдению внешним актам о скрытых за ними
внутренних факторах. Во всех этих заключениях реализуются
общие ходы мысли, выявляющие эмпирические характеристики
всякого объекта познания, недоступного прямому наблюдению,
скрытого

под

внешней

поверхностью

воспринимаемых

феноменов. Описанные выше признаки являются симптомами,
в совокупности составляющими тот основной "синдром", по
которому опыт "диагностирует" особый класс функций и
процессов и выделяет их в качестве психических. Таков
исходный эмпирический пункт, от которого берет свое начало
движение

психологического

познания

вглубь

реальности

психических процессов.
Начинаясь с эмпирического различения и описания,
оно движется к теоретическому обобщению, чтобы затем снова
вернуться к эмпирической реальности, но уже объясняя,
прогнозируя и на этой основе практически овладевая ею» (Л.М.
Веккер. Психика и реальность. Единая теория психических
процессов. М. «Смысл», «Per Se». 2000. С. 19 – 26).

2.2. Михаил Григорьевич Ярошевский
Как была открыта психическая реальность
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В книге «Психология в ХХ столетии М.Г. Ярошевского есть
специальная глава «Как была открыта психическая реальность», с
анализа которой мы и начнем эту тему. В качестве предварительной
подготовки к чтению отрывков из этой главы отметим наиболее важные
моменты, которым автор уделил особое внимание.
Психическая реальность, открытая физиологами, изучавшими работу
органов чувств человека, и поразившая их своим кардинальным
отличием от привычных физиологических явлений, была тут же
противопоставлена явлениям материальным и получила квалификацию
феноменов, имеющих идеальную природу. Итак, первое и пожалуй,
главное, на что нужно обратить внимание в тексте М.Г. Ярошевского, это
философский идеализм, с которым пришлось бороться психологической
науке практически с самого начала своего пути. Второе – это
методологические ориентации ученых-психологов на позитивизм, что
тоже необходимо было преодолеть для налаживания успешной научной
работы. И третье – пожалуй самое трудное для современного читателя,
желающего уловить пульс научной психологической мысли того времени
– это понять как и почему психологи в конце концов отказались от
изучения (в качестве своего главного предмета научного исследования)
непосредственно данных человеку его психических проявлений.
Отмеченные моменты касаются только первой части этого текста,
специально выделенного нами для удобства чтения. С него мы и начнем
знакомство с этой работой.

«М.Г. Ярошевский

Глава 1
КАК БЫЛА ОТКРЫТА ПСИХИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
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Психология стала самостоятельной наукой в конце
прошлого столетия. У ее колыбели стояли естествоиспытателифизиологи.
Быстро
физиология

развивавшаяся

натолкнулась

на

экспериментальная

явления,

которые,

хотя

и

производятся телесными органами, но уже относятся к разряду
Так,

«душевных».

изучение

органов

чувств

не

могло

ограничиться анализом ни их анатомической конструкции
позволил

(микроскоп

к

тому

времени

проникнуть

в

ее

тончайшие детали), ни процессов возбуждения в нервных
волокнах. Оно побуждало рассмотреть и производимые ими
психические продукты — ощущения и восприятия.
Как работал физиолог? Используя свои привычные
методы,

он

воздействовал

различными

на

орган

механическими

чувств

и

(рецептор)

электрическими

раздражителями, испытывал его с помощью специально
изобретенных

приборов.

Но

эти

манипуляции

вызывали

изменения не только в нервной системе, но и в сфере
зрительных, кожных, слуховых ощущений, т. е. в психической
сфере. Логика исследования вынуждала натуралиста шагнуть в
новую область, где отказывали привычные понятия. Для него
объяснять явления — значило выводить их из причинного
взаимодействия материальных факторов, в данном случае из
взаимодействия
телесного

внешних

органа.

Однако

раздражителей
опыт

говорил

и

устройства
о

том,

что

применительно к органам чувств благополучно решить эту
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задачу

невозможно.

Повсюду

обнаруживался

«остаток»,

требовавший признать действие еще одного фактора —
психического.

Поэтому

здесь

приходилось

использовать

представления совершенно иного порядка, чем принятые
естествознанием. Пока речь шла о внешних раздражителях —
оптических,

термических,

механических

и

других,—

естествоиспытатель оставался в пределах точного, доступного
опыту знания. Он не выходил за эти пределы и тогда, когда
рассматривал, как устроен глаз, как распределены нервные
волокна

в

органах

экспериментальная

слуха
задача

или

осязания

состояла

в

и
том,

т.

п.

чтобы

Его
в

искусственных условиях воспроизвести обычный для нервной
системы процесс, в котором, как представлялось, жесткой
причинной цепью последовательно соединены три звена:
физико-химическое воздействие (раздражение), изменение в
нерве (возбуждение) и факт сознания (ощущение). Но как раз
последнее и оказывалось главным камнем преткновения.

О

нем никто не мог сообщить, кроме самого испытуемого,
способного
приходилось,

дать

отчет

таким

о

своих

образом,

ощущениях.

оперировать

с

Физиологу
явлениями,

несходными с его обычными объектами. Их нельзя было
рассмотреть под микроскопом и расчленить скальпелем.
Идеалистическая философия утверждала, что они — незримые
пришельцы внутреннего мира, для анализа которого у субъекта
нет другого инструмента, кроме собственного сознания, кроме
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умения взглянуть внутрь души, так называемой интроспекции
(от латинского introspicere — смотреть внутрь).
Откуда появилось это воззрение? Оно не могло бы
держаться в течение многих веков, если бы в нем не
преломились некоторые реальные особенности психической
деятельности. Умение человека наблюдать за собственными
психическими

состояниями

вовсе

не

является

фикцией,

человек способен сосредоточиться на своих мыслях, он может
посредством

речевых

сигналов

дать

самоотчет

о

переживаниях, стремлениях и т. д. Иллюзия начинается там,
где способность, о которой идет речь, принимается за
определяющее

начало душевной жизни и единственный

источник информации о ней. На этой иллюзии строится
интроспекционизм — учение, согласно которому реальность
психических
данностью

явлений

определяется

сознанию

субъекта:

их

непосредственной
с

непогрешимой

достоверностью я различаю свои ощущения, свои чувства и
мысли; ни о чем другом я не имею такого отчетливого знания,
как о порождениях собственной души — незримых для другого
психических продуктах. Менялись мнения о свойствах этих
продуктов, но удивительно прочным оставалось убеждение в
том, что психическое — это непосредственно переживаемое.
Многим казалось, что версия об уникальности психического, его
несопоставимости
самоочевидный
доказательствах.

с
факт

явлениями
и

физического

потому

не

мира

—

нуждается

в
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Но

история

науки

показывает,

что

зачастую

принимаемое за факт является в действительности скрытой
теорией.

Психическое

материальному

противопоставлялось

потому,

что

наделялось

физическому,
определенными

свойствами, такими, как непосредственная данность сознанию,
переживаемость
бестелесность,

субъектом,

непространственность,

недоступность

внешнему

наблюдению,

произвольность и др. Если со словом «психика» соединить
перечисленные признаки, то пропасть между жизнью
духовной и телесной представится не только огромной,
но

и

непреодолимой

соответственно

в

две

принципе.

области

Два

знания

мира

и

окажутся

совершенно разъятыми (Выделено мной – С.Р.).
В

XIX

в.

перед

лицом

о

том,

поразительных
что

душа

успехов

естествознания

учение

представляет

обособленную

от тела сущность, находило все меньше

поклонников. Теперь популярной становится идея о том, что
психология должна изучать не душу, а «душевные явления»,
что их источником служит деятельность органов чувств, что
порождения этих органов — ощущения суть первичные
элементы сознания, которые соединяются не по произволу, но
соответственно "законам

образования психической связи

(ассоциации), напоминающим

по своей

неотвратимости

законы механики или химии.
Хотя требование перейти от «метафизики души» к
эмпирическому изучению психических явлений и сыграло свою
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роль в расчистке почвы для новых идей и методов, само по
себе

оно

было

недостаточно,

чтобы

освободить

психологическую мысль из тенёт интроспекционизиа. Ведь
общий взгляд на сознание как непосредственно данное
субъекту оставался прежним.
На натуралистов, вступивших в прошлом веке в новую
для них область психических явлений, большое влияние оказал
позитивизм.

Их

привлекала

его

критика

философских

спекуляций, требование сосредоточиться на точных фактах,
полученных научными методами. Казалось, что тем самым
удастся покончить с учением о душе как самостоятельном
начале.

Нет

оснований

сомневаться

в

искренности

их

убеждений. Но всегда следует различать два уровня движения
мысли ученого: уровень его представлений о своих задачах, об
отношении

к

другим

теориям,

о

факторах,

которые

препятствуют и способствуют успеху — словом, уровень
рефлексии о собственной деятельности и другой, «глубинный»
уровень, где идёт реальная «категориальная» работа. На
уровне

рефлексии

натуралистами

как

позитивизм
доктрина,

воспринимался

многими

соответствующая

духу

естественных наук. Изучение процессов сознания в их «чистой
культуре»

считалось

достаточным,

чтобы

превратить

психологию из «придатка» философии в строгую науку. Между
тем

позитивизм,

по

сути

дела,

ничего

не

изменил

в

идеалистической трактовке психического, поэтому его призывы
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к опыту не могли разрушить препятствовавшую научному
прогрессу интроспективную концепцию сознания.
Совершенно иные события развертывались на уровне
реальной работы исследовательской мысли. Именно здесь
совершался тот сдвиг в категориях, который привел к
преобразованию психологии в самостоятельную дисциплину.
Именно здесь рушилось позитивистское представление о том,
что психология приобретёт достоинство опытной науки, когда
сделает

своим

объектом

факты

сознания

как

таковые.

Поскольку не существует «чистой культуры» психических
явлений,

но

их

изучение

всегда

преломляется

сквозь

определенную категориальную «сетку», то очевидно, что
накопление

информации

о

конкретных

психических

проявлениях, к которому призывал позитивизм, могло принести
успех лишь при радикальной реконструкции этой «сетки».
Достижения новой психологии были обусловлены не тем, что
она погрузилась в «чистую» эмпирию, а тем, что на место
прежних теоретических конструкций были воздвигнуты новые,
более

совершенные,

сопряженные

с

опытными

и

количественными методами.
Конечно,

эта

перестройка

происходила

в

гуще

лабораторной исследовательской работы, а не в сфере
умозрения. Но её смысл, вопреки позитивизму, отнюдь не
сводился к изучению фактов сознания, взятой в их мнимой
незатронутости

теоретическими

воззрениями.

«Самоочевидность» этих фактов подобна «самоочевидности»
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такого,

например,

феномена,

как

неподвижность

Земли,

фиксируемая нашим непосредственным опытом. Коренные
преобразования в самом строе мышления, а не позитивистские
декларации обусловили переход от донаучного знания к
научному, от «геоцентрического» взгляда, представлявшего
весь круг психических явлений вращающимся вокруг сознания
субъекта,

к

«гелиоцентрическому»,

согласно

которому

субъективное, сознаваемое определяется системой отношений
между человеком и миром. Этот переход совершался в острых
идейно-научных коллизиях. Он потребовал упорного труда
множества исследователей, определивших в конечном счете
особенности нашего современного знания о психической
деятельности.
Предпринимая
экспериментальные
естествоиспытатели

первые
данные
(физиологи)

о

попытки
человеческой
сталкивались

добыть
душе,
здесь

с

ощущениями, чувствованиями — «материей», в реальности
которой сомневаться было невозможно и которая вместе с тем
требовала для своего описания собственного психологического
языка. Непонятной оставалась возможность перевода с этого
языка на привычный язык естествознания. Действительно, как
соотнести субъективные, непространственные, бестелесные
порождения внутреннего мира с внешними явлениями, которые
можно объективно наблюдать, варьировать путем применения
экспериментальных приборов, измерять и т. д.
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Эта проблема — центральная для понимания путей
развития

психологии

как

науки.

Прошли

десятилетия

напряженных исканий, острых дискуссий, возвышения и гибели
множества теорий, прежде чем ученые поняли, что она
является псевдопроблемой, что ее источником послужила
ложная в самой своёй основе совокупность представлений о
природе психического. Что считалось предметом психологии
при ее зарождении? Это — наука о непосредственном опыте,
провозгласил, например, немецкий психолог Вундт. Иначе
говоря, о том, что непосредственно испытывает субъект, о
явлениях, которые он открывает в самом себе с помощью
самонаблюдения (интроспекции).

Действительно, ни одна

наука не занимается такого рода феноменами. Чтобы понять,
что они не могут быть также предметом и для психологии,
понадобилось немало времени.
Нельзя судить о человеке, исходя лишь из его
собственных представлений о самом себе. Нельзя также
судить и о действительном процессе движения научных идей,
ограничиваясь представлениями о нем современников. В те
времена очень многие полагали, что демаркационная линия
между психологией и другими науками (прежде всего —
физиологией) проведена достаточно резко. По одну сторону
известные каждому из непосредственного опыта процессы
сознания, по другую — мир вещей, которые познаются не
прямо,

а

Казалось,

косвенно
что

—

право

путем

переработки

психологии

на

впечатлений.

самостоятельность
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достаточно обосновано уже самим по себе различием между
сознанием и телесным миром» (М.Г. Ярошевский. Психология в
ХХ

столетии.

Теоретические

проблемы

развития

психологической науки. М. Политиздат. 1071. С. 20 – 25).
А

теперь

вернемся

к

тем

трем

сформулированным

предварительно темам, которые постараемся наполнить конкретными
утверждениями автора, из чего станет ясно, что М.Г. Ярошевский их
действительно выделял как принципиально важные для понимания пути
развития психологической науки.
Начнем с философского идеализма. Его можно и не разглядеть при
поверхностном чтении. Поэтому специально выделим те места в тексте,
где об этом говорится

и свяжем их с обозначенной темой –

философский идеализм на первых этапах развития психологической
науки.
«Как работал физиолог?» - спрашивает Михаил Григорьевич.
И отмечает, что его обычная работа

при изучении

органов чувств

человека сталкивалась с необычными явлениями, поведение которых
заставляло его

осознать наличие некоторой новой реальности. –

«Используя свои привычные методы, он воздействовал на
орган

чувств

(рецептор)

различными

механическими

и

электрическими раздражителями, испытывал его с помощью
специально изобретенных приборов. Но эти манипуляции
вызывали изменения не только в нервной системе, но и в
сфере зрительных, кожных, слуховых ощущений, т. е. в
психической

сфере

исследования

вынуждала

(выделено

мной

натуралиста

–

С.Р.).

шагнуть

область, где отказывали привычные понятия».

в

Логика
новую
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С чем же именно в «поведении» ощущений столкнулся физиолог,
что

заставило

его

осознать

наличие

непривычной,

чужой

ему

действительности? «Для него объяснять явления — значило

выводить

их

причинного

из

взаимодействия

материальных факторов (выделено мной – С.Р.), в данном
случае

из

взаимодействия

внешних

раздражителей

и

устройства телесного органа».
Итак, первое упоминание о природе надвигающихся на
физиолога трудностей: физиолог работал с явлениями материальной
природы, где действует принцип причинности. «Однако опыт

говорил о том, что применительно к органам чувств
благополучно решить эту задачу невозможно» (выделено
мной – С.Р.). О какой задаче идет речь? О задаче объяснения, которая
всегда решалась физиологами на основе принципа причинности.
Объяснить – значит найти причину. Почему же невозможно? Что
мешает? Михаил Григорьевич отвечает так:

«Повсюду обнаруживался «остаток», требовавший
признать действие еще одного фактора — психического
(выделено

мной

–

С.Р).

Поэтому

здесь

приходилось

использовать представления совершенно иного порядка,
чем принятые естествознанием (выделено мной). Пока
речь

шла

о

внешних

раздражителях

—

оптических,

термических, механических и других,— естествоиспытатель
оставался в пределах точного, доступного опыту знания. Он не
выходил за эти пределы и тогда, когда рассматривал, как
устроен глаз, как распределены нервные волокна в органах
слуха или осязания и т. п. Его экспериментальная задача
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состояла в том, чтобы в искусственных условиях воспроизвести
обычный для нервной системы процесс, в котором, как
представлялось,

жесткой

последовательно

соединены

химическое
нерве

воздействие

(возбуждение)

и

причинной
три

звена:

(раздражение),
факт

цепью
физико-

изменение

сознания

в

(ощущение)

(выделено мной – С.Р.).
Итак, факт сознания в форме ощущений всегда появлялся и его
нельзя было устранить. И, казалось, что он вплетен в эту жесткую
причинную связь с явлениями физико-химического воздействия и
изменениями в нерве. Почему же, рассматривая этот «остаток»,
физиологу было необходимо выходить за пределы тех средств,
которыми пользовалось естествознание? «Но как раз последнее и
оказывалось главным камнем преткновения». Михаил Григорьевич
объясняет это так:

«О нем никто не мог сообщить, кроме

самого испытуемого, способного дать отчет о своих
ощущениях.

Физиологу

приходилось,

таким

образом,

оперировать с явлениями, несходными с его обычными
Их

объектами.

нельзя

было

рассмотреть

под

микроскопом и расчленить скальпелем» (выделено мной –
С.Р.).
Итак,

выделено

три

признака,

заставляющих

отнестись

к

ощущениям, как явлениям иной природы, чем физиологические реалии:
их нельзя рассмотреть под микроскопом, их нельзя расчленить
скальпелем и их нельзя увидеть, почувствовать никому, кроме
испытуемого. Вместе взятые эти признаки четко очерчивают область
того,

что

в

отличие

психологическое.

от

физиологического

получило

название
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Теперь

необходимо

попытаться

определить

природу

мира

психических явлений. Вот здесь и появляется термин «идеальное» как
то, что противостоит материальному. Но признать психические явления
идеальными – это еще не философский идеализм. Идеализм будет
только в том случае, если психическое как идеальное будет считаться
онтологически

первичным,

рассматриваться

как

а

все

вторичные.

материальные
Если

же

явления

идеальное

будут
будет

рассматриваться как вторичное по отношению к материальному, то это
будет философский материализм. Есть еще одна возможность –
философский дуализм. Но тогда должны признаваться две независимых
друг от друга группы явлений, каждая из которых будет произведена
своей субстанцией – материальной или идеальной, как у Декарта.
Как же решился этот вопрос в те времена, когда физиологи
открыли наличие мира психического? Михаил Григорьевич говорит об
этом так: «Идеалистическая философия утверждала, что

они — незримые пришельцы внутреннего мира, для
анализа которого у субъекта нет другого инструмента,
кроме собственного сознания, кроме умения взглянуть
внутрь

души,

так

называемой

интроспекции

(от

латинского introspicere — смотреть внутрь) (Выделено
мной – С.Р.).
Откуда появилось это воззрение? Оно не могло бы
держаться в течение многих веков, если бы в нем не
преломились некоторые реальные особенности психической
деятельности. Умение человека наблюдать за собственными
психическими

состояниями

вовсе

не

является

фикцией,

человек способен сосредоточиться на своих мыслях, он может
посредством

речевых

сигналов

дать

самоотчет

о
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переживаниях, стремлениях и т. д. Иллюзия начинается
там,

где

способность,

о

которой

идет

речь,

принимается за определяющее начало душевной жизни и
единственный источник информации о ней (выделено
мной – С.Р.). На этой иллюзии строится интроспекционизм —
учение, согласно которому реальность психических явлений
определяется

их

непосредственной

данностью

сознанию субъекта (выделено мной – С.Р.): с непогрешимой
достоверностью я различаю свои ощущения, свои чувства и
мысли; ни о чем другом я не имею такого отчетливого знания,
как о порождениях собственной души — незримых для другого
психических продуктах».
Где же в этом тексте дается указание на наличие перед нами
именно

идеалистического

Внимательно

прислушаемся

понимания
к

словам:

природы

психического?

«определяющее

начало

психической жизни и единственный источник информации о ней».
Как же это понять? Присоединим сюда же и второе выделенное
утверждение: «реальность психических явлений определяется их
непосредственной данностью сознанию субъекта».
Итак, с одной стороны, способность человека

к интроспекции

берется за определяющее начало психической

жизни человека.

«Определяющее начало» - это почти субстанция. А еще раньше в тексте
М.Г. Ярошевского было прямое указание на то, что психические явления
– это «незримые пришельцы» внутреннего мира, для анализа которого у
человека нет иного инструмента, кроме умения взглянуть вглубь души.
Вот она-то и есть это определяющее начало душевной жизни человека.
В этом и проявляется философский идеализм в понимании психической
реальности.
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Важно отметить,

что Михаил Григорьевич указывает

не на

философский дуализм, а именно на философский идеализм как на
направление

в философии,

которое

диктовало психологии

свое

идеалистическое понимание психических явлений. Повторим эту фразу
еще раз: «Идеалистическая философия (выделено мной –

С.Р.) утверждала, что они — незримые пришельцы внутреннего
мира,

для

анализа

которого

у

субъекта

нет

другого

инструмента, кроме собственного сознания, кроме умения
взглянуть внутрь души, так называемой интроспекции (от
латинского introspicere — смотреть внутрь).
Философский дуализм в практическом отношении – для целей
практики научного психологического познания – смыкается для нас с
философским идеализмом, ибо и тот и другой в равной степени
ориентируют изучение психических явлений отнюдь не на поиск их связи
в материальными процессами и событиями в жизни людей. Не на связь
с миром материальных предметов, а именно на их разъединение, на
понимание

идеальных

психических

явлений,

как

онтологически

укорененных в мире духа. В идеальной субстанции, неважно в душе или
в Божественном духе.

«Многим казалось, - подтверждает эту мысль Михаил
Григорьевич, - что версия об уникальности психического, его
несопоставимости
самоочевидный

с

явлениями

факт

и

физического

потому

не

мира

—

нуждается

в

доказательствах».
А далее он перечисляет совокупность признаков, отличающих
психическое

как

идеальное

от

материального.

«Психическое

противопоставлялось физическому, материальному потому,
что наделялось определенными свойствами, такими, как
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непосредственная
субъектом,

данность

сознанию,

переживаемость

непространственность,

бестелесность,

недоступность внешнему наблюдению, произвольность и др.
Если со словом «психика» соединить перечисленные
признаки,

то

пропасть

между

жизнью

духовной

и

телесной представится не только огромной, но и
непреодолимой в принципе. Два мира и соответственно
две области знания окажутся совершенно разъятыми»
(Выделено мной – С.Р.).
Прекрасно.
перечисленные

Это

очень

признаки

важное

место.

используются

С
как

одной

стороны,

основание

для

характеристики психического как идеального. Но, с другой стороны, весь
тон разговора говорит о том, что их не надо, нельзя использовать для
того, чтобы на их основе выстраивать пропасть между материальным и
идеальным. Итак, со словом «психика» Михаил Григорьевич предлагает
более не соединять указанные шесть признаков. Перечислим их еще
раз. Это: 1) непосредственная данность сознанию; 2) переживаемость
субъектом; 3) непространственность; 4) бестелесность; 5) недоступность
внешнему наблюдению; 6) произвольность. Перечень неполный, стоит
«и др.». И главное в этом утверждении – это подчеркивание
необходимости преодолеть якобы уже существующую или еще только
намечающуюся пропасть между жизнью духовной и жизнью телесной.
Теперь перейдем ко второму предварительно отмеченному важному
моменту в этом тексте М.Г. Ярошевского. Речь идет о необходимости
преодолеть методологическую ориентацию на позитивизм.

«На натуралистов, - отмечает Михаил Григорьевич, вступивших в прошлом веке в новую для них область
психических явлений, большое влияние оказал позитивизм. Их
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привлекала его критика философских спекуляций, требование
сосредоточиться на точных фактах, полученных научными
методами. Казалось, что тем самым удастся покончить с
учением о душе как самостоятельном начале. …
На уровне рефлексии позитивизм воспринимался
многими натуралистами как доктрина, соответствующая духу
естественных наук».
А в самой науке, как и в общественном сознании, шли
изменения, способствующие отходу от философских спекуляций и
переходу

к эмпирическим исследованиям.

Михаил

Григорьевич

сообщает: «В XIX в. перед лицом поразительных успехов

естествознания

учение

о

том,

что

душа

представляет

обособленную

от тела сущность, находило все меньше

поклонников. Теперь популярной становится идея о том, что
психология должна изучать не душу, а «душевные явления»,
что их источником служит деятельность органов чувств, что
порождения этих органов — ощущения суть первичные
элементы сознания, которые соединяются не по произволу, но
соответственно "законам

образования психической связи

(ассоциации), напоминающим

по своей

неотвратимости

законы механики или химии».
Именно позитивизм рассматривался как методологический
путь, который может обеспечить чистоту собственно научного знания в
отличие от спекуляций, направленных на связывание психических
явлений с работой души. Однако позитивизм не только не принес в
психологию научные успехи, более того, он толкал психологию на
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полный отрыв от теоретических форм работы психологов. Спекуляция и
теоретическое мышление – вещи совершенно разные, но вместе с тем,
борясь с метафизикой,

наука должна была сохранить возможность

теоретической работы, что фактически полностью исключал позитивизм.
Преодолеть интраспеционизм с помощью установки на позитивизм не
удалось. Михаил Григорьевич пишет об этом так:

«Хотя

требование

перейти

от

«метафизики

души»

к

эмпирическому изучению психических явлений и сыграло свою
роль в расчистке почвы для новых идей и методов, само по
себе

оно

было

недостаточно,

чтобы

освободить

психологическую мысль из тенёт интроспекционизма. Ведь
общий взгляд на сознание как непосредственно данное
субъекту оставался прежним».
Хотя, как мы уже отмечали, инстроспекционизм воспринимался
в

то

время

многими

учеными

как

отвечающий

методологии

естествознания, его помощь психологам была незначительной и,
главное

не

привела

к

преодолению

интраспекционизма

с

его

идеалистическим пониманием природы психической реальности. М.Г.
Ярошевский пишет об этом так: «Изучение процессов сознания в их

«чистой культуре» считалось достаточным, чтобы превратить
психологию из «придатка» философии в строгую науку. Между
тем

позитивизм,

по

сути

дела,

ничего

не

изменил

в

идеалистической трактовке психического, поэтому его призывы
к опыту не могли разрушить препятствовавшую научному
прогрессу интроспективную концепцию сознания».
А далее Михаил Григорьевич противопоставляет два разных уровня
работы

психологов

-

исследователей:

уровень

непосредственной
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научной деятельности – экспериментальной и теоретической – и
уровень

научной

рефлексии

ученых,

уровень

самосознания

и

самооценки ими своей собственной работы. Главное, но на каждом из
них разворачиваются события совершенно разные, что и отмечает
Михаил Григорьевич: «Но всегда следует различать два уровня

движения мысли ученого: уровень его представлений о своих
задачах, об отношении к другим теориям, о факторах, которые
препятствуют и способствуют успеху — словом, уровень
рефлексии о собственной деятельности и другой, «глубинный»
уровень, где идёт реальная «категориальная» работа. На
уровне

рефлексии

натуралистами

позитивизм

как

доктрина,

воспринимался

многими

соответствующая

духу

естественных наук. …
Совершенно иные события развертывались на уровне
реальной работы исследовательской мысли. Именно здесь
совершался тот сдвиг в категориях, который привел к
преобразованию психологии в самостоятельную дисциплину.
Именно здесь рушилось позитивистское представление о том,
что психология приобретёт достоинство опытной науки, когда
сделает

своим

объектом

факты

сознания

как

таковые.

Поскольку не существует «чистой культуры» психических
явлений,

но

их

изучение

всегда

преломляется

сквозь

определенную категориальную «сетку», то очевидно, что
накопление

информации

о

конкретных

психических

проявлениях, к которому призывал позитивизм, могло принести
успех лишь при радикальной реконструкции этой «сетки».
Достижения новой психологии были обусловлены не
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тем, что она погрузилась в «чистую» эмпирию, а тем,
что на место прежних теоретических конструкций были
воздвигнуты новые, более совершенные, сопряженные с
опытными и количественными методами (Выделено мной
– С.Р.)».
Итак,

на

уровне

конкретной

научной

работы

менялись

теоретические представления о природе психического. Очень важно
внимательно

приглядеться

к

тому,

как

это

происходило.

М.Г.

Ярошевский отмечает, что все началось с применения опытных и
количественных методов. Но главное – это та категориальная сетка,
через призму которой оценивались наблюдаемые феномены.
Какие же изменения в этой «сетке» имеются в виду? Если ранее
отдельные факты сознания, к изучению которых призывал позитивизм,
рассматривались как проявления

некоей, стоящей за ними духовной

сущности, которая и рассматривалась как их определяющее начало, то
теперь было осознано, что необходимо остановиться на самих этих
эмпирических проявлениях психического, но так как «чистой» культуры
психического не существовало, то приходилось изучать их в их
совместных проявлениях с явлениями физиологическими. И важно было
при

этом

сохранять

физиологического,

мысленно

хотя

в

отчлененность

экспериментальном

психического
материале

от
они

существовали вместе. Разделить их можно было только мысленно, чему
и помогал испытуемый человек, рассказывающий о своих наблюдениях
за своим психическим.
Отсюда и появилась мысль о возможности не углубляться в глубины
активности

человеческой

души,

а,

оставаясь

на

поверхности

наблюдаемого, мысленно связывать психическое с физиологическим.
Но так как психическое сообщало о событиях во внешнем мире, то четче
просматривалась и вторая линия связи психического, уже не с
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физиологическим, а с внешним миром. Именно отсюда и появилась
возможность новой категоризации,

через призму которой теперь по-

новому понималось психическое. Оно стало рассматриваться теперь не
как непосредственно данное, дошедшее до сознания из глубин души, а
как продукт взаимодействия человека и внешнего мира.
В основе этого движения мысли лежала аналогия психологии с
астрономией. В истории астрономии коперниканский переворот был
связан

тоже с принципиальным категориальным сдвигом в развитии

астрономической науки. Птолемеевская астрономия, как и психология
интроспекционизма,

опиралась

на

непосредственно

данное

в

наблюдении. И позитивизм в психологии тоже призывал психологов
проявлять интерес именно к так понимаемой психике – к психике
непосредственно

данного

–

явлениям

человеческого

сознания.

Коперниканский же переворот был связан с принципиальным отказом от
доверия непосредственно данному: непосредственно людям было дано,
что Солнце вращается вокруг Земли. Коперник утверждал, - на базе
теоретической работы мысли, что все обстоит наоборот: Земля
вращается вокруг Солнца. Это и послужило началу научной стадии
развития астрономии.
По

аналогии

категориальный

с

астрономией

сдвиг,

связанный

в

психологии
с

тоже

осознанием

произошел

необходимости

подвергнуть теоретической критике непосредственно наблюдаемое.
Вернемся к тексту М.Г. Ярошевского.

«…На место прежних теоретических конструкций были
воздвигнуты новые, более совершенные, сопряженные с
опытными и количественными методами.
Конечно,

эта

перестройка

происходила

в

гуще

лабораторной исследовательской работы, а не в сфере
умозрения. Но её смысл, вопреки позитивизму, отнюдь не
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сводился к изучению фактов сознания, взятой в их мнимой
незатронутости

теоретическими

воззрениями.

«Самоочевидность» этих фактов подобна «самоочевидности»
такого,

например,

феномена,

как

неподвижность

Земли,

фиксируемая нашим непосредственным опытом. Коренные
преобразования в самом строе мышления, а не позитивистские
декларации обусловили переход от донаучного знания к
научному, от «геоцентрического» взгляда, представлявшего
весь круг психических явлений вращающимся вокруг сознания
субъекта,

к

«гелиоцентрическому»,

субъективное,

сознаваемое

согласно

определяется

которому
системой

отношений между человеком и миром (Выделено мной –
С.Р.). Этот переход совершался в острых идейно-научных
коллизиях.

Он

потребовал

упорного

труда

множества

исследователей, определивших в конечном счете особенности
нашего современного знания о психической деятельности».
Итак, суть категориального сдвига в том, что «непосредственно
данное», за которым стоит духовная субстанция, была заменена совсем
другим источником понимания природы психического - отношением
человека с миром. Это произошло не сразу. Вот как М.Г. Ярошевский
описывает

первые

шаги

этого

категориального

сдвига:

«Предпринимая первые попытки добыть экспериментальные
данные о человеческой душе, естествоиспытатели (физиологи)
сталкивались
«материей»,

здесь
в

с

ощущениями,

реальности

которой

чувствованиями
сомневаться

—

было

невозможно и которая вместе с тем требовала для своего
описания собственного психологического языка. Непонятной
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оставалась возможность перевода с этого языка на привычный
язык

естествознания.

Действительно,

как

соотнести

субъективные, непространственные, бестелесные порождения
внутреннего мира с внешними явлениями, которые можно
объективно

наблюдать,

варьировать

путем

применения

экспериментальных приборов, измерять и т. д.
Эта проблема — центральная для понимания
путей

развития

психологии

как

науки.

Прошли

десятилетия напряженных исканий, острых дискуссий,
возвышения и гибели множества теорий, прежде чем
ученые поняли, что она является псевдопроблемой, что
ее источником послужила ложная в самой своёй основе
совокупность представлений о природе психического.
(Выделено мной – С.Р. ). Что считалось предметом психологии
при ее зарождении? Это — наука о непосредственном опыте,
провозгласил, например, немецкий психолог Вундт. Иначе
говоря, о том, что непосредственно испытывает субъект, о
явлениях, которые он открывает в самом себе с помощью
Действительно, ни

самонаблюдения (интроспекции).

одна наука не занимается такого рода феноменами.
Чтобы

понять,

что

они

не

могут

быть

также

предметом и для психологии, понадобилось немало
времени

(Выделено мной – С.Р.)».
Итак, ни одна наука не занимается изучением мира

непосредственно данных человеческому сознанию реалий. Ни
одна. Оказывается, что и психология не может и не должна их
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изучать, если хочет быть настоящей наукой. Вот почему М.Г.
Ярошевский
задачу

назвал

научиться

псевдопроблемой
переводить

на

науки

психология

язык

естествознания тот язык, которым люди, а вслед за ними и
ученые психологи говорят о психическом в отличие от
физиологического. Новая категориальная реальность теперь
выглядела как продукт взаимодействия человека с миром. Так
обозначен был Михаилом Григорьевичем Ярошевским новый
вектор развития психологии как науки. Но к такому состоянию
психологии еще нужно было дойти. Еще нужно было пройти
нелегкий путь развития от интраспекционистского понимания
сути психического к научному ее пониманию. М.Г. Ярощевский
посвятил описанию этого пути вторую половину главы, которую
мы и рассматриваем.
«Нельзя судить о человеке, исходя лишь из его
собственных представлений о самом себе. Нельзя также
судить и о действительном процессе движения научных идей,
ограничиваясь представлениями о нем современников. В те
времена очень многие полагали, что демаркационная линия
между психологией и другими науками (прежде всего —
физиологией) проведена достаточно резко. По одну сторону
известные каждому из непосредственного опыта процессы
сознания, по другую — мир вещей, которые познаются не
прямо,

а

Казалось,

косвенно
что

—

право

путем

переработки

психологии

на

впечатлений.

самостоятельность
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достаточно обосновано уже самим по себе различием между
сознанием и телесным миром.
Но если признаки, которыми наделялось сознание с
позиций интроспективной концепции, превратили его в научную
фикцию,

то

какова

та

действительности

черпали

экспериментального
(Выделено

мной

сложились

в

использоваться

–

реальность,
свои

изучения
С.Р).

Если

организации

исследования, то каковы

которой

в

идеи

пионеры

душевных

явлений?

представления,

предшествующий
для

из

период,

не

которые
могли

научно-психологического

новые категории, сумевшие

выполнить эту функцию? (Выделено мной – С.Р. ). Перед
нами

встает

задача

реконструкции

исторической

действительности, объяснения того, «как это было?». И сразу
же обнаруживается трудность задачи. С одной стороны,
развитие науки не сводится к накоплению отдельных фактов, с
другой — оно не сводится и к смене теоретических воззрений
(представляющих уровень рефлексии).
Оно, очевидно, не может быть понято и как простое
объединение одного и другого. И факты и теории должны быть
рассмотрены в едином контексте, включающем в качестве
опорных

пунктов

категории,

работающие

в

мышлении

исследователя и выражающие объективную логику развития
познания. Превращаясь в самостоятельную область
знания,

психология

вырабатывала

собственные
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категории,

улавливающие

реальность,

неведомую

никакой другой науке. (Выделено мной – С.Р.)».
Рассматривая этапы развития этого пути, Михаил Григорьевич
объясняет, почему ни одним из крупных ученых, идущих по пути
превращения психологии в настоящую науку, среди которых он
перечисляет Дарвина, Гельмгольца, Сеченова, не удалось построить
обобщающую концепцию психического.

«Научное познание коллективно по своей сути. И психология
создавалась великим множеством умов и рук. Хотя среди
участников этой коллективной работы имелись умы огромной
обобщающей

силы

(достаточно

назвать

имена

Дарвина,

Гельмгольца, Сеченова), они не оставили единой системы,
которая запечатлела бы хотя бы в самых общих чертах
облик

рождающейся

новой

науки,

обретшей

независимость от философии и физиологии. (Выделено
иной – С.Р.). Объясняется это, в ряду прочих причин, и тем, что
каждый из исследователей ориентировался на «собственные»
проблемы,

открывая

определенные

«грани»

и

«сгибы»

предмета психологии, но не ставя задачу (ибо для этого время
еще не созрело) постичь его в целом».
Итак, время еще не созрело… Но работа велась, и М.Г.
Ярошевский внимательно рассматривает основные направления этой
работы, выделяя в ней пять основных линий развития.

«Лишь на известном расстоянии становятся приметны
нарождавшиеся в ту эпоху главные линии развития научной
мысли, перекрещивание которых и помогло раскрыть
искомую психическую реальность (Выделено мной – С.Р.).
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Обозначим эти линии. Первая из них, представленная
прежде

всего

именами

немецких

естествоиспытателей

Гельмгольца, Вебера, Фехнера и голландца Дондерса (за
которыми, в свою очередь, стоят многие другие имена), была
связана с экспериментальным и математическим анализом
ощущений и двигательных актов -

чувствительности и

реактивности организма. Достижения этого направления и
стали основой для первой экспериментально-психологической
программы,

выдвинутой

Вундтом.

Второе

направление

выросло из эволюционного учения Дарвина, произведшего, как
известно, глубокие преобразования в науках не только о жизни,
но и о человеке. Лидером третьего направления был другой
англичанин – Гальтон. Ему психология обязана введением и
разработкой статистических методов в связи с исследованием
проблемы

индивидуальных

различий

между

людьми.

Четвёртая линия уходит корнями в изучение психоневрозов и
гипнотизма.

Оно

велось

преимущественно

французскими

неврологами. И, наконец, пятое направление было создано
«отцом русской физиологии» Сеченовым, который выдвинул
новую

систему

психологических

идей,

опираясь

на

преобразованное им рефлекторное учение. Каждое из этих
направлений внесло свою лепту в разработку тех категорий,
которые,

превратив

психическую

реальность

в

предмет

научного познания, определяют и мышление современного
исследователя».
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Итак, пять линий развития, в каждой из которых М.Г.
Ярошевский

выделяет

психического,

которые

именно

те

результаты

приближали

исследования

становления

собственно

психологической науки. Постараемся, идя вслед за ним, повторить
наиболее заметные результаты.

«Начнём с физиологии органов чувств, вскрывшей
неотвратимую

причинную

зависимость

субъективных

феноменов (ощущений) от объективных условий их появления
в сознании – условий физических и органических. Большая
роль в исследовании этой зависимости принадлежала Герману
Гельмгольцу (1821 – 1894).
В 1847 году двадцатишестилетний военный хирург
зачитал

в

содержавшую

берлинском

Физическом

математическую

обществе

статью,

формулировку

закона

сохранения энергии. Закон приводил в единую причинную
связь всё многообразие процессов не только в неорганической,
но и в живой природе. По витализму – идеалистическому
учению,

согласно

которому

живым

телом

движут

особые, неуловимые для физики внутренние силы, был
нанесён удар. Доказывалось, что организм черпает
энергию извне и в нём самом ничего нет, кроме
превращений различных видов энергии. Значение закона,
сформулированного

Гельмгольцем

(и

почти

одновременно с ним Майером и Джоулем), для физиологии
было огромно (Выделено мной – С.Р. ). Если организм –
энергетическая машина, то единственный путь его научного
изучения – приложение физико-химических методов и понятий.
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Вдохновлённый

верой

во

всемогущество

физико-

математических методов, Гельмгольц применил их и к таким
тонким органам, как органы зрения и слуха.
Исходя из того, что ощущение представляет собой
результат причинного действия раздражителя на орган чувств,
Гельмгольц

был

поставлен

перед

необходимостью

объяснить, каким образом оно способно сообщить о
свойствах вызвавшего его предмета (Выделено мной –
С.Р.).
Вслед за своим учителем Мюллером Гельмгольц
считал

каждый

заряженной

орган

чувств,

«специфической

своеобразной
энергией».

системой,
Учение

о

«специфической энергии» утверждало, что ощущение цвета,
звука и т.д. по своему содержанию не что иное, как разряд
энергии, дремлющей в нервном волокне, а не отражение
объективных свойств предмета. Ложное теоретическое
истолкование фактов привело в конечном счёте к так
называемому «физиологическому» идеализму, согласно
которому чувственный мир – это мираж, созданный
нашей нервно-психической организацией (Выделено мной –
С.Р.).
Пытаясь связать ощущения с внешними условиями, и
не отказываясь от мысли, будто оно заложено в независимой
от этих условий структуре органа, Гельмгольц выдвигает
теорию символов или знаков. Ощущение, согласно этой
теории, указывает на предмет подобно тому, как имя – на
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человека. Имена не похожи на обозначаемые вещи, но
позволяют их различать.
Вместе
полагавшей,

с

тем,

будто

в

противовес

образ,

теории

например,

нативизма,

пространства,

пространственных отношений, в которых воспринимаются
вещи,

изначально

«запрограммирован»

в

органе

чувств,

Гельмгольц апеллируя к фактам, доказывал его опытное
происхождение. Эта концепция ввела в обиход две
гипотезы, ставшие предметом длительных споров
среди

физиологов

и

философов:

гипотезу

о

«бессознательном выводе» и гипотезу об «ощущениях
иннервации» (Выделено мной – С.Р.). Первая возникла из
необходимости
постоянство

объяснить

такие,

воспринимаемой

например,

величины

факты,

как

предметов

на

различных расстояниях. Требовалось истолковать эти факты с
позиций натуралиста, не обращаясь к гипотезе об уме или
сознании, а исходя из действий телесного механизма как
такового. Когда изменяется расстояние, на котором
расположен предмет, меняется по законам оптики и его
изображение на сетчатке. Но одновременно изменяется
и напряжение глазных мышц, приспосабливающих глаз к
ясному видению. Зрительный аппарат каждый раз как бы
делает вывод: «если..., то» — а это уже настоящая
логическая операция (Выделено мной – С.Р.). Производится
же она не умом как беспричинной сущностью, а зрительной
системой, притом в отличие от абстрактного человеческого
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мышления — бессознательно. Для ее производства необходим
опыт, предполагающий мышечную двигательную активность.
Поскольку же человек может управлять работой своих мышц
произвольно,

то

должны,

по

Гельмгольцу,

существовать

особые ощущения, которые сопровождают усилие, создающее
мышечное

напряжение.

Он

назвал

эти

ощущения

иннервационными (Выделено мной – С.Р.).
Таким

образом,

точные

эксперименты,

а

не

умозрительные соображения вынудили его признать
важность психического фактора и недостаточность
чисто физиологических объяснений (Выделено мной –
С.Р.). Роль этого фактора выступила в положении о знаковой
природе чувственных образов, в гипотезах об иннервационных
ощущениях, регулирующих работу мышц, о бессознательных
умозаключениях. В этих положениях по-своему отразились
реальные особенности психической деятельности, требующей
для своего описания собственных категорий, которых нет в
составе физиологического мышления. Мы имеем в виду две
категории — чувственного образа и действия (Выделено
мной – С.Р.). Если бы внешний объект был представлен в
организме только в виде потока импульсов, возникших в
результате его воздействия на нервную систему, то можно
было бы ограничиться физиологической схемой. Если бы
ответная реакция свелась к сокращению мышцы, то опять-таки
выходить за пределы физиологии не было бы необходимости.
Однако опыт принудил Гельмгольца покинуть эти
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пределы и выработать представление о том, что
внешний стимул порождает в нервной системе не
только молекулярные процессы, но и чувственные знаки,
позволяющие различать объекты окружающей среды
(Выделено мной – С.Р). Опыт же привел и к выводу о том, что
работой

мышцы

может

управлять

не

только

внешнее

раздражение, но и внутреннее стремление. Оба вывода
свидетельствовали,

что

физиолог

действительностью,

для

познания

столкнулся
которой

с

новой,

нужны

новые

средства. Однако категория образа выступила у Гельмгольца
не в виде отображения, а в виде знака, категория же действия
— в виде спонтанного импульса, исходящего от субъекта, а не
детерминированной условиями жизни активности. И то и другое
говорило о том, что психическая реальность преломилась в
теоретически неадекватной форме (Выделено мной –
С.Р.).

В.

И.

Ленин

эмпириокритицизм»

указал

в

работе
на

«Материализм

противоречивый

и

характер

гельмгольцевской теории символов. С одной стороны, она
рассматривает цвета, звуки, запахи как результат воздействия
на нервные приборы внешнего материального источника. С
другой стороны, она утверждает, что подобное воздействие
производит знак, а не образ, что между источником и его
психическим эффектом подобия нет. А это неизбежно ведет к
агностицизму.

Что

касается

выводов

Гельмгольца

о

способности субъекта к имманентной чувственной регуляции,
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то

они

были

подсказаны

«голосом

интроспекции»,

субъективным впечатлением, а не объективным анализом.
Дальнейшее развитие науки отчленило продуктивное
в Гельмгольцевском учении от невыдержавшего испытания
временем.

Представления,

согласно

которым

орган

ощущений не только воспринимает внешние импульсы,
но и обучается построению чувственных образов, что
мышца

играет

в

этом

огромную

роль,

что

она

совершает операции, сходные с мыслительными,— все
это вошло в фонд современных психологических идей
(Выделено мной – С.Р.).
К

работам

Гельмгольца,

способствовавшим

становлению психологии, относится также изучение скорости
проведения нервного импульса. Среди физиологов в ту пору
было принято считать, что скорость эта чрезвычайно велика. И.
Мюллер, например, полагал ее близкой к скорости света.
Гельмгольц в 1860 г. взялся за экспериментальное
изучение этого вопроса. Он раздражал слабым электрическим
током двигательный нерв лягушки на различном расстоянии от
мышцы, сокращения которой записывались на изобретенном
им приборе — вращающемся цилиндре (кимографе). Зная
расстояние между раздражаемыми пунктами, он определил,
исходя из различий во времени мышечной реакции, скорость
прохождения процесса возбуждения. Она составила около 25
метров в секунду, т. е. была несравненно меньше указанной в
«Учебнике физиологии» Мюллера. От лягушки Гельмгольц
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перешел к человеку. Испытуемый, по его инструкции, должен
был

отвечать

на

электрический

удар

каким-нибудь

условленным движением, которое опять-таки записывалось на
кимографе.
Гельмгольц ставил сугубо физиологическую цель. Он
имел в виду нервный, а не психический процесс, прохождение
импульса по проводнику, а не возможно более быстрый ответ
на

раздражитель.

Но

переходя

от

нервно-мышечного

препарата лягушки к человеку, он уже оказывался на почве
психологии. Ведь скорость проведения нервного импульса
человека определялась исходя из того, с какой быстротой он
производит по указанию экспериментатора (а стало быть,
руководствуясь осознанной целью) двигательную реакцию, т. е.
совершает

действие,

а

действие

это

уже

категория

психологическая. Не удивительно, что результаты измерений
сильно варьировали. Здесь сказалось влияние множества уже
не только физиологических, но и психологических факторов»
(М.Г. Ярошевский. Психология в ХХ столетии. Теоретические
проблемы развития психологической науки. М. Издательство
политической литературы. 1971. С. 26 – 30).
К первой линии развития психологии помимо Гельмгольца
относились голландский физиолог Ф. Дондерс, Г. Фехнер и Э. Вебер.
Обратимся к краткой характеристике их деятельности и вкладов в
развитие психологии.

«

Изобретенная Гельмгольцем экспериментальная схема,

- пишет М.Г. Ярошевский, - не пригодная для определения
скорости сложных процессов нервной системы человека,
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оказалась, однако, средством измерения времени реакции
человека на внешний раздражитель. Исследования в этом
направлении

были

продолжены

голландским

физиологом

Францем Дондерсом (1818—1889). Дондерс полагал, что на
пути от внешнего сигнала к двигательному ответу на него
совершается работа нервных узлов (ганглиев), служащих
органами представления и воли. Время же этой работы
(образующей психическое звено) может быть измерено путем
усложнения заданий испытуемому. Варьируя их (например,
требуя от испытуемого, чтобы он при предъявлении нескольких
раздражителей реагировал только на один из них или чтобы на
разные стимулы он давал различные двигательные ответы),
можно, предположил Дондерс, измерять время, поглощаемое
такими актами, как различение (раздражителей) и выбор.
Получаемая разность во времени показывала скорость
различных психических процессов (Выделено мной – С.Р.).
Главная публикация Дондерса об этих опытах так и называлась
—

«Скорость

психических

процессов»

(1868),

именно

психических, а не физиологических.
Опыты по определению времени реакции проводились в
различных вариантах многими физиологами, взявшимися тем
самым за психологическую тему. Значение этих опытов для
психологии было двоякое — методологическое и конкретнонаучное.
В

методологическом

представления

о

плане

мгновенно

они

разрушали

действующей

душе
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(Выделено мной – С.Р.). Они показывали, что психическое
есть

процесс,

который,

подобно

материальным

процессам, совершается во времени и может быть
измерен (Выделено мной – С.Р.). Поскольку же его течение
предполагает целостность нервной ткани, он должен также
трактоваться как совершающийся в пространстве. Стало быть,
удар наносился и по учению о непространственности
души (Выделено мной – С.Р.).( На это указывал И. М. Сеченов.
Сопоставив

измерение

времени,

реакции,

писал

он,

с

положением о том, что для нормальной психической работы
требуется целостность головного мозга, неизбежно следует
сделать вывод: «психическая деятельность, как всякое
земное явление, происходит во времени и пространстве
(выделено

мной

–

С.Р.)».

(И.М.

Сеченов.

Избранные

философские а психологические произведения. М., 1947, стр.
228).)
В конкретно-научном плане опыты по определению
времени

реакции

дали

сильный

толчок

развитию

экспериментальной психологии. В дальнейшем выяснилось,
что скорость реакции (наряду с двигательной реакцией в
качестве индикатора была использована речевая) зависит от
множества переменных — внимания, установки и т. д.
Эксперимент вскрывал всё новые и новые моменты. Но канва,
на которой появлялись эти новые психологические узоры, была
выработана

в

основном

в

лаборатории

Дондерса.

Он

воспринимался всеми как физиолог, сам считал себя таковым и
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публиковал

свой

исследования

о

времени

реакции

в

физиологическом журнале. Однако объективно он внес
вклад

в

формирование

психологии,

среди

методов

которой определение времени реакции стало одним из
основных (Выделено мной – С.Р. )».
Выделим

из текста и отметим еще раз наиболее важные

моменты. Итак, установлено, что психические процессы, как и все
материальные процессы, протекают во времени и имеют скорость.
Далее. Психические процессы протекают не только во времени, но и в
пространстве, опять же, как и все материальные процессы.
Теперь несколько слов о Вебере и Фехнере.

«Подобно Гельмгольцу, - пишет М.Г. Ярошевский, Дондерс строил свои выводы на эксперименте и

измерении.

Таким же путем шел еще один из естествоиспытателей, работы
которого

оказали

большое

влияние

на

развитие

экспериментального знания о психическом, - Г.Фехнер (1801 –
1887). Он опирался на исследования физиолога Э. Вебера
(1795 – 1878), предпринявшего попытку определить, какова
должна быть минимальная разница между величиной двух
раздражителей (оптических, акустических, механических и т.
д.), с тем, чтобы человек мог её ощутить.
Субъект ощущает различие в изменении двух линий,
весов

или

звуков,

если

это

изменение

находится

в

определённом отношении к раздражителю (для зрения – около
1 к 100. веса – 1 к 30, высоты тона – 1 к 160). Это отношение
Вебер выяснил, разработав метод «едва заметных различий».
Величина стимула постепенно менялась, пока испытуемый не
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сообщал, что почувствовал разницу между весом предметов,
длиной линий и т.п.
Так определялся порог различения – разница между
двумя раздражителями, дающая едва заметную разницу в
ощущении. Понятие о порогах касалось изменений в сознании.
Установленная же закономерность говорила о строгом
соответствии между субъективным и объективным,
психическом и физическом (Выделено мной – С.Р.). Сами
по себе ощущения как факты сознания не могли быть
измерены, но косвенно, путём их соотнесения с внешними
раздражителями, они становились объектом измерительных
процедур.

Обобщая

выводы

Вебера,

Фехнер

вывел

формулу, согласно которой интенсивность ощущения
равна логарифму силы раздражителя (Выделено мной –
С.Р.).
Подводя итог

этой первой линии развития психологии, Михаил

Григорьевич делает следующее резюме:

«Итак, с развитием наук эксперимент, число и мера
утвердились в области, которую идеализм считал в принципе
закрытой для естественнонаучного исследования. В силу
строго опытной ориентации, а не под влиянием представлений
об

уникальной,

ни

с

чем

не

сопоставимой

природе

психического, у учёных зрела мысль о том, что постижение
этой природы невозможно исходя из методов одной только
физиологии.
ощущалась

Неудовлетворённость
повсюду,

где

натуралист

этими

методами

наталкивался

на
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своеобразную

психическую

реальность.

В

мышлении

физиолога зарождались новые, уже не физиологические
категории, прежде всего категории образа и действия
(Выделено мной – С.Р.). Но, начав оперировать ими, физиолог
становился психологом – не по должности или званию, а по
характеру работы, по изучаемым объектам».
Сразу же после рассмотрения первой линии, М.Г. Ярошевский
переходит к анализу деятельности Ивана Михайловича Сеченова и его
вкладу в развитие психологии. С давних пор главным понятием,
указывающим на двигательные механизмы поведения, было понятие
рефлекса.

Оно

предполагало,

что

вызванное

внешним

толчком

возбуждение чувствительного (афферентного) нерва перебрасывается
через нервный центр на двигательный (эфферентный) нерв, производя
рабочую реакцию мышцы. Казалось, что если удастся приложить этот
принцип ко всем двигательным проявлениям, в том числе и тем, которые
было принято объяснять вмешательством сознания и воли, научный
подход к поведению восторжествует.

«Именно в таком ключе, продолжает свою мысль М.Г.
Ярошевский, - размышляли в середине прошлого века многие
натуралисты, питавшие надежду, что загадочные душевные
явления удастся свести без остатка к механике или энергетике
организма.

Между

тем

точные

опыты

показали

несбыточность этой надежды (Выделено мной – С.Р.).
Выяснилось,

что

даже

реакции

обезглавленной

лягушки

невозможно объяснить одним только механизмом «чистого»
рефлекса,

что

и

здесь

дополнительный фактор,

участвует

какой-то

напоминающий о психике.
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Рефлекс

или

сознание?

мной

(Выделено

–

С.Р.).

Большинство склонялось к тому, что оба фактора регулируют
нормальное

поведение.

Но

понятие

о

рефлексе

было

кристально ясным, проверяемым объективными средствами,
чего нельзя было сказать о сознании.
В итоге один и тот же предмет приходилось
представлять с двух несовместимых точек зрения,
видеть в нем две сущности — материальную и духовную
(Выделено мной – С.Р.). Человек оказывался существом,
принадлежащим двум мирам. Естественнонаучная мысль не
могла примириться с таким подходом. Она искала способ
объяснить механизмы поведения, исходя из единого
начала (Выделено мной – С.Р.). Слабость классической схемы
рефлекса

побуждала

не

к

отказу

от

нее,

а

к

ее

преобразованию. Эта историческая миссия пала на долю И. М.
Сеченова (1829—1905).
Профессор Медико-хирургической академии Сеченов
начал

с

исследования

проблемы

газообмена

и

других

процессов в организме, которые носили тогда название
«растительных

актов».

Изучение

последних

сталкивало

физиолога с удивительным механизмом саморегуляции. Как
объяснить

устойчивость

живого

тела

по

отношению

к

неустойчивой среде? Зарождается идея о том, что удержание
физико-химических

реакций

в

организме

на

некотором

стабильном уровне и в определенной системе возможно только
потому,

что

он

снабжен

специальными

регуляторами,
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автоматически

поддерживающими постоянство внутренней

среды, равновесие между приходом и расходом. С усилением
притока вещества регуляторы усиливают процесс разрушения,
с недостачей вещества стимулируют его поиски.
Это учение, названное через много лет учением о
гомеостазисе — постоянстве внутренней среды организма,
было выдвинуто французский физиологом Клодом Бернаром
(1813-1878).
Сходные

мысли

высказывал

и

Сеченов.

Представления о гомеостазисе изменяли, как мы увидим,
характер не только биологического, но и психологического
мышления. Они означали, что организм по своей природе
является таким устройством, которое способно с целью
сохранения

своих

констант

автоматически

варьировать

действия соответственно изменяющимся условиям. Другими
словами,

в

отличие

от

простых

физико-химических,

энергетических машин, которые не могут сами по себе (без
дополнительных

придатков)

ни

различать

изменившиеся

условия, ни согласовывать свои действия с ними, организм
оказывался способный к саморегуляции. Саморегуляция же
невозможна без обратной связи
возник

гораздо

позже,

когда

(Термин «обратная связь»
появились

кибернетические

машины. В истории науки нередко новый принцип зарождается
раньше

нового

термина),

когда

по

ходу

реакции

осуществляется коррекция, пока не достигнут нужный эффект.
Новые представления, которые сложились у Сеченова при
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изучении «газов крови», стали компасом, указавшим путь к
пониманию саморегуляции поведения целостного организма во
внешней среде. …

Опираясь на принцип саморегуляции поведения
живой системы, каким он выступил в поддержании постоянства
«газов крови», в целесообразных реакциях обезглавленной
лягушки и двигательных расстройствах у атактиков, Сеченов
по-новому воспринял и исследования Гельмгольца о роли
мышц глаза в пространственном видении. Напомним, что
Гельмгольц

связывал

деятельность

мышц

с

особыми

«ощущениями иннервации». Возникая будто бы как эффект
волевого усилия субъекта, они позволяют, по Гельмгольцу
произвольно

передвигать

зрительные

оси

по

контурам

предмета. Отклоняя гипотезу об «ощущениях иннервации»,
Сеченов
чувство»

противопоставляет
(выделено

мной

им

С.Р.)

–

мышечное

«темное
как

совокупность

чувственных моментов, включенных в деятельность различных
мышечных систем. Идущие из мышц сигналы регулируют
целесообразное
Расстройство

поведение

мышечного

обезглавленной

чувства

нарушает

лягушки.

координацию

движений у атактиков. Мышечные реакции этих больных
лишаются чувственной регуляции со стороны ощущений,
возникающих в самой двигательной системе. Но о чем
сообщают эти ощущения? Какую информацию они несут?
Английский физиолог следующего поколения Ч. Шеррингтон,
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изучая

мышечную

чувствительность,

проприорецепторами

назвал

ее

органы
значит

(«проприорецептивный»

«ощущающий самого себя»). Проприорецептивные ощущения,
согласно Шеррингтону, сигнализируют о состоянии мышц,
сухожилий

и

других

элементов

двигательного

аппарата

организма. По Сеченову же, мышечные ощущения следует
соотносить не с организмом, а с внешней ситуацией, к которой
приспосабливается

Сигналы,

организм.

посылаемые

мышцей — органом активного и непосредственного
взаимодействия живых существ с окружающим миром,—
воспроизводят

отношения,

связанные

с

основными

формами существования этого мира: пространством,
временем и движением. Мышца выступила не только как
орган действия, но и как орган познания, притом, по
Сеченову, самого достоверного, какое только может
быть (Выделено мной – С.Р.) Благодаря этому действие и
образ

стали

рассматриваться

в

виде

компонентов

нераздельного целого: образ (сигнал) регулирует действие,
действие — непременный участник построения образа.
Здесь Сеченов искал ключ к строго причинному
объяснению целесообразности поведения, с одной стороны,
предметной

отнесенности

образа,

с

другой.

Не

душа

(сознание) прилаживает к среде тело, а механизм,
подобный гомеостатическому (Выделено мной – С.Р.). Он
«засекает» изменения в среде посредством чувствующих
снарядов,

посылая

сигналы

об

этом

органам,

которые
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наводят

мышцы

на

Загадка,

цель.

над

которой философы веками ломали головы: в силу каких
причин чувственный образ локализуется не внутри
мозга, где он возникает, а относится к внешнему
предмету,

решается,

по

Сеченову,

исходя

из

особенностей мышечного чувства, которому присуща
«способность

объективировать

впечатления»'

(Выделено мной – С.Р.). (1 В современной психологии возникло
понятие о перцептивном действии. Насколько прозорлив был
Сеченов, видно из того, что лишь в наши дни исследователи
начинают склоняться к мнению о том, что именно благодаря
перцептивным

действиям

открытой

—

или

скрытой

двигательной активности — становится возможной
«проецированностъ» отражения, т. е. его отнесенность к
некоторой реальности.)
Таким образом, в двигательной активности организма
коренятся и «элементы мысли». Мысль зарождается во
внешних

практических

действиях,

во

встречах

организма со средой и лишь затем «уходит вовнутрь»
(интериоризируется)
например,

(Выделено

фундаментальная

мной

умственная

С.Р.).

–

Такая,

операция,

как

сравнение, становится возможной в силу того, что глаза,
подобно своеобразному «щупалу», непрерывно сопоставляют
воспринимаемые

предметы.

В

дальнейшем

происходит

сопоставление уже не реальных мышечных актов, а их следов
в центральной нервной системе. Стало быть, внутренняя
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«психическая среда» складывается из внешних предметных
действии. Можно ли в таком случае считать действие
категорией, лежащей по ту сторону психического? Мы видим,
как далеко продвинулась сеченовская мысль в разработке
рефлекторной теории по сравнению с традиционной схемой
«рефлекторной дуги». Перед нами не застывшее сцепление
двух

полудуг — центростремительной и центробежной, а

непрерывное

согласование

движения

с

выполняющим

сигнальную роль
чувствованием».
Удивительный результат, полученный И.М. Сеченовым,
сыграл огромную роль в понимании психического, в результате
оказалось, что психическое неразрывно связано с работой
мышечной ткани, которая способна

подавать сигналы о

состоянии внешней среды. Но не только это. А еще и то, что
мысль зарождается в мышечном чувстве , то есть в движении.
Еще раз повторим эту мысль, четко сформулированную М.Г.
Ярошевским:

«

Мысль

зарождается

во

внешних

практических действиях, во встречах организма со
средой …». Вот это да!
«В 1903 г., – продолжает М.Г. Ярошевский, - Сеченов
публикует второе, коренным образом переработанное издание
«Элементов мысли» (привлекшее внимание В. И. Ленина), в
которой

развивает

новую

трактовку

важнейших

психогносеологических вопросов, в частности, именно в этом
издании впервые высказывается отмеченная выше идея о
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способности мышцы «объективировать впечатления»,
т. е. участвовать в построении образа предмета
(выделено мной - С.Р.).

и др. ознаменовали собой, по сути

дела, переворот во всей системе представлений не только о
нервной, но и о психической деятельности. Субъективной,
идеалистической психологии была противопоставлена
объективная, материалистическая (Выделено мной –
С.Р.).

Последовательно

материалистический

утверждался

не

ценой

редукции

процессов

к

нервным

(сведения)
в

(как

взгляд

психических

предшествующих

материалистических концепциях), а исходя из трактовки
психики как рефлекторного по своему типу и вместе с
тем

особого

по

уровню

организации

акта

жизнедеятельности целостного организма (Выделено
мной – С.Р.). Нервная, психическая и автоматическая формы
регуляции были объединены Сеченовым в понятии о сигнале,
ставшем

в

дальнейшем

ключевым

в

кибернетике.

Это

позволило понять такой компонент психической реальности, как
образ, не с точки зрения его представленности в сознании, а
как объективный регулятор поведения».
Необходимо еще раз повторить эту формулировку понимания
природы психического: последовательно материалистический взгляд
утверждался не ценой редукции психических процессов к нервным, как в
предшествовавших

материалистических

концепциях,

а

исходя

из

трактовки психики как рефлекторного по своему типу и вместе с тем
особого по уровню организации акта жизнедеятельности целого
организма.
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Итак, психика человека – это рефлекторный по своему типу и
особый по уровню организации акт жизнедеятельности целостного
организма, а не только работа нервной системы

или даже только

головного мозга.
Далее по тексту М.Г. Ярошевского речь пойдет о линии
развития психологической науки, связанной с творчеством Чарльза
Дарвина.

«Взгляды

Сеченова

на

психически

регулируемое

действие как инструмент приспособления организма к среде
отразили общее изменение структуры биологической мысли,
неуклонно совершавшееся в ту эпоху. До того организм хотя и
представлялся непосредственно и неразрывно связанным со
средой, но лишь на уровне физико-химических, молекулярных
или

энергетических

процессов.

С

торжеством

дарвиновского учения раскрылся новый уровень и тип
этих

связей

–

адаптивных,

приспособительных

(Выделено мной – С.Р.). Поэтому не только в утверждении
эволюционного подхода как такового состояла историческая
заслуга дарвинизма, менялось представление о характере
причинных отношений между организмом и средой. Они стали
рассматриваться как отношения особого типа, не
совпадающие

с

законами

механического

или

энергетического взаимодействия (Выделено мной – С.Р.).
Организм выступил как обусловленное историей
вида образование,

приспособленное к условиям его

обитания благодаря естественному отбору (Выделено
мной – С.Р.). Поскольку же естественный отбор безжалостно

208

уничтожает

всё,

что

не

служит

целям

приспособления,

психические функции также трактовались как орудие
выживания, как важный фактор эволюции (Выделено мной
– С.Р.). Чарльз Дарвин (1809 – 1882) подготовил почву для их
объяснения

с

новых

позиций

не

только

своей

общей

теоретической схемой, но и специальными исследованиями.
Принцип адаптации к среде объяснял особенности
индивидуального приспособления. Среда вынуждает организм
изменять своё поведение, приобретать новые формы реакций.
Однако это не единственный фактор, побуждающий организм к
действию. Наряду с ним отдельной особью властно правят
особые силы – инстинкты. В важнейшем труде Дарвина
«Происхождение

видов»

(1859)

вопросу

об

инстинктах

отводится специальный раздел.
Дарвин с фактами в руках подверг критике версию о
разумности инстинктов, показал их слепой, бессознательный
характер, их несовершенство. Вместе с тем без этих слепых
побуждений, корни которых уходят в историю вида, организм
неспособен выжить.
О физиологическом механизме инстинктов в то время
ещё ничего нельзя было сказать. И

несмотря на это

открывался путь к их опытному исследованию в качестве
особого психологического (выделено мной – С.Р.), а не
только чисто биологического феномена, представлявшего
побудительный мотив поведения.
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Но здесь опять-таки, вопреки убеждению в том, что
психическое

построено

из

фактов

сознания,

оно

выступало как бессознательное начало (Выделено мной –
С.Р.).

«Бессознательные

бессознательные

умозаключения»

ощущения

Сеченова,

Гельмгольца,

бессознательные

инстинкты Дарвина – всё это были понятия одного порядка,
подрывавшие общепринятую доктрину о предмете и области
психологических исследований.
При этом как великий натуралист Дарвин шел путём
опыта, объективного наблюдения. Он следовал им и в анализе
важнейшей

мировоззренческой

проблемы

происхождения

человека. Его вывод о родстве между человеком и
животным миром распространялся и на психическую
жизнь (Выделено мной – С.Р.). Этот вывод, как известно, нанёс
сокрушительный удар по религиозным догматам.
Подготавливая свой труд «Происхождение человека»
(1871),

Дарвин

движений,

обратился

сопровождающих

к

изучению

эмоциональные

выразительных
состояния

у

животных и человека. В какой субъективной форме выступают
эти состояния, его не интересовало. Ему важно было решить
другой вопрос – имеют ли внешние наблюдаемые изменения
мимики,

пантомимики,

голоса

при

аффектах

какой-либо

объективный приспособительный смысл, служат ли они целям
выживания? В работе «Выражение эмоций у человека и
животных» он выдвигает гипотезу о том, что выразительные
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движения

имели

первоначально

приспособительный

смысл (Выделено мной – С.Р.). Животное скалит зубы перед
тем, как броситься на врага. Его выразительные движения
являются частью оборонительной или агрессивной реакции.
Рудиментами

этих

целесообразных,
пантомимические

движений,
являются

акты,

в

прежние

те

которые

мимические
современный

времена
или
человек

рассматривает в качестве выражения чувств. Сжатие кулаков
или оскал зубов в состоянии гнева у современного человека –
пережиток тех времён, когда они выражали готовность к
схватке. Так же как и инстинктам, человек, по Дарвину, не
научается этим действиям и совершает их бессознательно.
Эмоциональные
концепции

состояния

оценивались

в

в

этой

связи

с

дарвиновской
побуждением

к

действию, но не с традиционной точки зрения, согласно
которой чувства классифицируются исходя из того, как
они переживаются и осознаются субъектом (Выделено
мной – С.Р.).
Воспроизведем

снова

выделенные

в

тексте

моменты,

подытоживая Дарвиновский вклад в психологическую науку. Итак,
первое, психические функции стали трактоваться как орудие выживания,
как важный фактор эволюции. Второе -

в инстинктах был выделен

психологический элемент, который действовал не как находящийся в
сознании, а на бессознательном уровне. Третье - вывод Дарвина о
родстве между человеком и животным был распространен и на
психическую жизнь. Четвертое – эмоциональные состояния стали
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рассматриваться не со стороны их переживания человеком, а как
побуждения к действию.
Четвертая линия развития психологии

у М. Г. Ярошевского была

связана с деятельностью Гальтона. Его вклад состоял в утверждении
индивидуальных психических различий между людьми. Вот что пишет об
этом М.Г. Ярошевский:

наследственность

«Считая
эволюции,

Дарвин

не

важнейшим

распространял

его

фактором
действие

на

умственные способности людей. Кроме психически больных,
полагал он, все люди обладают приблизительно равным
интеллектом, и различия между ними в этом плане зависят
только от степени упорства, с которым они трудятся. Однако он
был поколеблен в своем представлении о равенстве людей по
их умственным способностям, после того как прочитал книгу
Френсиса Гальтона (1822—1911) «Наследственный гений»
(1869).
Различия между познавательными силами людей,
утверждал Гальтон, образуют огромную шкалу. Ее градации он
объяснял лишь наследственной детерминацией, игнорируя
роль социальных факторов, воспитания, личной инициативы.
Собрав

большой

родственных

биографический

связей

выдающихся

материал,

касающийся

личностей

Англии,

он

утверждал, что высокая даровитость определяется степенью и
характером

родства.

Наличие

талантливых

детей

в

талантливых семьях нельзя считать «игрой случая». Оно
предопределено
реакционность

генетическим
идея

Гальтона

фактором.
о

том,

что

Очевидна
избранные
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представители

господствующих

классов

самой

природой

предопределены к тому, чтобы занять высшее место в шкале
интеллектуальных способностей.
Вместе с тем Гальтон выдвинул новую для того
времени
приемов

проблему
ее

исследования.
определения
человеческого

генетики

поведения,

экспериментального
Он
и

отправлялся
измерения

организма.

разработав

и
от

математического
антропологии

различий
От

ряд

в

—

устройстве

физических,

телесных

параметров Гальтон перешел к умственным, психическим, для
измерения которых он изобрел ряд приборов.
Сопоставляя

показатели,

касающиеся

соматических (телесных) и психологических свойств
того или иного конкретного индивида, он получал
«карту», рисующую его своеобразную телесно-духовную
организацию,

отличающую

его

от

других

людей

(Выделено мной – С.Р.), Эксперимент приобретал характер
теста

—

краткосрочного

испытания,

результат

которого

оценивался в сопоставлении с показателями других индивидов.
Подобно тому как можно определять рост или вес данного
человека, сравнивая его с другими, точно так же сравнение
проводилось в

отношении

уже психологических свойств:

остроты зрения, быстроты реакции и др.
Поскольку в центре интересов Гальтона оказался
индивид как целое, как целокупное сочетание различных
телесных и духовных переменных, тестируемых и соотносимых
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между собой, в его исследованиях нашел отражение, хотя и
неадекватное (в чём сказалось его безразличие к вопросу об
эволюции психических свойств, их трансформации в процессе
жизни),

такой

аспект

психической

индивидуально-личностное

реальности,

своеобразие

как

психического

склада людей (Выделено мной – С.Р.)».
Итак, последняя линия. Михаил Григорьевич отмечает, что имелась
еще одна область, где ярко выступило своеобразие индивида как особой
психической реальности, состав и строение которой не исчерпываются
ни

показаниями

самосознания,

ни

простой

суммой

отдельных

психических проявлений. Этой областью была психоневрология.

«Изучение психических и нервных расстройств, - пишет М.Г.
Ярошевский, -

сталкивалось с картинами

нарушения

поведения личности в целом. Для научной мысли того
времени естественным было стремление искать корни
этих расстройств в анатомии и гистологии нервной
системы (выделено мной – С.Р.).
Убежденным

сторонником

именно

такого

способа

объяснения был один из создателей современной неврологии,
профессор медицины в Париже Жан Шарко (1825—1893).
Изучая больных истерией, он заметил сходство между их
поведением и поведением лиц, находящихся в состоянии
гипноза. Поскольку же, с точки зрения Шарко, истерия —
нервно-соматическое заболевание, то и гипноз, полагал он,
должен

рассматриваться

как

патологическое

явление,

имеющее чисто физиологические причины. В противовес школе
Шарко

(она

получила

название

«парижской»)

другая
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медицинская школа, центром которой был город Нанси, а
главными представителями — Льебо и Бернгейм, исходила из
психологической

природы

гипнотических

состояний

(Выделено мной – С.Р.). Гипноз трактовался как внушенный
сон, при котором пациент некритически воспринимает новые
установки и

идеи и соответственно им бессознательно

действует. Согласно этой концепции, гипноз не патологическое,
а нормальное явление, и потому он может быть в принципе
вызван у каждого человека. Сходную позицию занял и ученик
Шарко, Пьер Жане (1859—1947), рассматривавший истерию с
ее симптомами (параличом чувствительности и движений без
органических

поражений)

как

результат

чрезмерной

внушаемости. Они родственны, с его точки зрения, феноменам,
наблюдаемым при гипнозе.
Одним

из

симптомов

истерии

является

также

нарушение интеграции личности. У нормального человека идеи
и стремления образуют относительно стабильное целое. У
больного истерией единство личности ослабевает вплоть до
крайних

случаев,

когда

происходит

ее

своеобразное

расщепление на отдельные структуры. В одном человеке тогда
оказывается несколько «Я», причем одно из них не помнит о
жизни

другого.

потрясениями,

Такой

распад

острыми

или

(диссоциация)
длительными

вызывается
конфликтами

индивида с окружающей средой. В результате — сознание
резко

сужается,

психическая

энергия

ослабевает.

Какие же стороны психической реальности обнаружило
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изучение

опыта

психоневрологической

клиники

(Выделено мной – С.Р.). Очевидно, что прежде всего силу
мотивации. Руководящим: принципом Жане было понятие о
психической энергии индивида (Выделено мной – С.Р.),
обусловленной

как

наследственностью,

так

и

внешними

обстоятельствами. Неспособность мобилизовать эту энергию
при столкновении с трудностями жизни становится источником
заболеваний. Речь шла именно о психической энергии, т. е. о
факторе, неизвестном ни физиологии, ни физике.
Не только внешние стимулы, чувственные образы или
мысли выступали в качестве регуляторов поведения индивида,
но и его внутренние психоэнергетические ресурсы. Ресурсы эти
трактовались не как силы, замкнутые в системе организма; их
истощение или нарастание соотносилось с характером
взаимоотношений данного индивида с другими людьми
(Выделено мной –С.Р.).
В гипнозе, внушении содержится, хотя и в необычной
форме, элемент социально-психологических связей. Эффект
излечения, достигаемый благодаря внушению, также
объясним лишь психологическим воздействием одного
человека на другого (выделено мной – С.Р.), а не особым
«магнетизмом», флюидами или другими непсихологическими
агентами, как это казалось на заре изучения гипнотизма.
Воздействие одного человека на другого (предполагающее
готовность личности, испытывающей воздействие, принять его,
т. е. соответствующую мотивацию) — это особый аспект
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психической реальности, не совпадающий с другими ее
гранями. Перед нами выступает категория общения как
еще

одна

важнейшая

составляющая

научно-

психологического знания (Выделено мной – С.Р.). Общение,
будучи взаимодействием субъектов, совершается объективно,
независимо от того, как оно ими субъективно осознается.
Поэтому и для понимания психологической природы
общения сосредоточение на фактах сознания, какими они
рисуются

внутреннему

взору

индивида,

оказывалось

бесполезным. Но у психоневрологов были свои задачи. Они не
могли бы достигнуть успеха в клинике, если бы оставались на
почве

интроспекционистских

представлений

психической деятельности своих пациентов.

о

структуре

В клинике же

созрела мысль об интегральном характере человеческой
личности, что, в свою очередь, является выражением
индивидуально-личностных различий между

людьми

(Выделено мной – С.Р.).
И далее М.Г. Ярошевский подводит итог своего анализа
истории становления научной психологии.

«Пять направлений, которые мы рассмотрели, создали
естественнонаучную

основу,

на

которой

воздвигнута

современная психология. Нетрудно заметить, что ни одно из
них не ограничивало себя «непосредственно данными фактами
сознания»,

но

все

они

выводили

эти

факты

из

объективной, независимой от сознания связи реальных
явлений — физических и биологических (Выделено мной –
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С.Р.).

Стало

быть,

принцип

уникальности

психики,

ее

несопоставимости ни с чем телесным вовсе не служил тем
критерием, по которому область психологии отграничивалась
от сферы других наук.
Но

если

психическая

реальность

не

сводится

к

феноменам сознания, выступающим в своей неповторимости и
непосредственности

перед

обратившим

на

них

свой

внутренний взор субъектом, то чем же она является?
Какие грани этой реальности открылись благодаря
внедрению

объективного

подхода,

экспериментальных

и

Преобразовательная

работа

причинного

количественных

анализа,
методов?

рассмотренных

выше

направлений привела к вычленению по меньшей мере пяти
категорий, каждая из которых характеризует одну из
сторон предмета психологии (Выделено мной – С.Р.).
И теперь нам осталось только перечислить эти категории: это
«образ»,

«действие»,

«мотивация»,

«общение

(психосоциальное отношение» и «индивид – личность».

2.3. Владимир Петрович Зинченко
о том, как устроено сознание

В этом разделе мы будем пользоваться статьей В.П.
Зинченко под название «Сознание как предмет и дело психологии»,
опубликованной в журнале Методология и история психологии в 2006
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году. В краткой преамбуле Владимир Петрович выделяет происходящие
в каждом из трех слоев сознания – бытийном, рефлексивном и духовном
- противоположно направленные процессы субъективации объективного
и объективации субъективного, благодаря чему появляется возможность
выразить надежду на то, что давняя мечта Петра Яковлевича
Гальперина о превращении психологии в объективную науку о
субъективном мире человека медленно, но верно приобретает вполне
реальные очертания.
Первый раздел статьи посвящен онтологическому аспекту
проблемы

сознания,

в

котором

он

призывает

отказаться

о

использования бинарных оппозиций материального и идеального,
материи и сознания по отношению к человеческой психике. Аналогично
ставится и вопрос об использовании бинарной оппозиции субъективного
и объективного, ибо есть большая правда в давнем утверждении А.А.
Ухтомского, что субъективное не менее объективно, чем объективное.
«Во все новых формах, пишет В.П.Зинченко, -

воспроизводятся

стереотипы (клише), связанные со стремлением найти и локализовать
сознание в структурных образованиях материальной природы». Из этих
форм он категорически отвергает стремление локализовать сознание в
мозгу, противится компьютерному редукционизму и считает более
успешными

и

перспективными

сознания в языке.

продолжающиеся

поиски

материи

Отмечая, что все эти попытки свидетельствуют о

сохраняющемся в психологии стремлении к онтологизации феноменов
сознания, тем не менее он считает, что ни одна из них не может быть
признана удовлетворительной. «Это связано с тем, - считает

Владимир

Петрович,

-

что

объекты,

к

которым

оно

редуцируется, не могут даже частично выполнить реальные
функции сознания».
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Замечательно, то есть подлежит тому, чтобы это заметить и
запомнить, что с его точки зрения, основной является рефлексивная
функция

сознания.

Послушаем,

как

Владимир

Петрович

это

аргументирует.

«Рефлексивная функция является, конечно, основной:
по-видимому, именно она характеризует сущность сознания.
Благодаря рефлексии оно мечется в поисках смысла бытия,
жизни, деятельности: находит, теряет, заблуждается, снова
ищет, создает новые смыслы и т. д. Оно напряженно работает
над причинами собственных ошибок, заблуждений, крахов.
Мудрое сознание знает, что главной причиной крахов
является его свобода по отношению к бытию, но
отказаться от свободы значит то же, что отказаться
от самого себя (Выделено мной – С.Р.). Поэтому сознание,
выбирая свободу, всегда рискует, в том числе и самим собой.
Это нормально. Трагедия начинается, когда сознание мнит
себя абсолютно свободным от натуральной и культурной
истории, когда оно перестает ощущать себя частью природы и
общества, освобождается от ответственности и совести и
претендует на роль Демиурга. Последнее возможно при резком
снижении

способностей

индивида

к

критике

и

деформированной самооценке, вплоть до утраты сознания
себя человеком или признания себя сверхчеловеком, что в
сущности одно и то же.
В качестве объекта рефлексии выступают и образы
мира, и мышление о нем, основания и способы регуляции
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человеком собственного поведения, действий, поступков, сами
процессы рефлексии и, наконец, собственное, или личное,
сознание» (Зинченко В.П. Сознание как предм5ет и дело
психологии//Методология и история психологии. 2006. Том 1.
Выпуск 1. С. 210).
И далее, практически на входе в тему онтологической
укорененности сознания, Владимир Петрович формулирует основную
онтологическую
правильно

понимать

на

природу

как

которой

сознания,

нужно
в

предмета

стоять,

форме

предпосылкой

«Исходной

утверждения:

сознания

предпосылку,

чтобы

следующего

конструирования

исследования

должно

быть

представление о нем не только как о предельной абстракции,
но и как о вполне определенном культурно-историческом
образовании, органе жизни».
Итак, сознание есть орган жизни человека. И природа его, конечно
же, как и природа самого человека, социальная. Не стоит впадать в
буквализм, ибо словосочетание «орган жизни» буквально может
пониматься

как

биологическую
знакомства

некий

жизнь
со

биологический

человека.

статьей

Но

орган,

мы

Михаила

отлично

обеспечивающий
помним

Александровича

после
Розова

«Эпистемология и проблема редукционизма», что биологическое в
человеке - это
социальное.

homo sapiens как биологический вид, а человек – это

Значит

и

орган

его

жизни

имеет

онтологическую

укорененность в человеческом бытии человека. Вот какую важную вещь
сказал Владимир Петрович. Он тут же соглашается с нашей трактовкой
его слов:
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«Тот или иной тип культуры вызывает к жизни
представление

о

сознании

как

об

эпифеномене

или

представление о сознании, почти полностью редуцированном к
бессознательному. Такие представления являются не только
фактом культуры, но фактором ее развития. Беспримерно
влияние психоанализа на культуру XX в. В настоящее время
культура как никогда нуждается в развитии представлений о
сознании как таковом во всем богатстве его бытийных,
рефлексивных, духовных свойств и качеств, о сознании
творящем, действенном и действующем. Культура взывает к
сознанию общества, вопиет о себе».
Итак, еще раз: Культуре современной цивилизации необходимо
понимание сознания как социокультурного феномена, как органа жизни
людей, как органа жизни всей культуры, представление о сознании как
таковом.
Завершается

этот

раздел

статьи

некоторым

проектом

исследования сознания, который состоит из двух частей. Первая часть
касается продолжения той кропотливой эмпирической работы по
изучению различных феноменов сознания, которой психология всегда
занималась. Говоря о необходимости в первую очередь подвергнуть
анализу рефлексивную работу сознания, Владимир Петрович отмечает,
что этим нельзя ограничиться. Он говорит:

«Но

при

всей

важности

анализа

процедур

рефлексивного выбора к ним едва ли можно свести всю жизнь
сознания. Речь должна идти о том, чтобы найти место
рефлексии в жизни индивида, его деятельности и сознании.
При

этом

не

перцептивных,

следует

пренебрегать

мнемических,

опытом

изучения

интеллектуальных,
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исполнительных процессов, то есть той реальной, пусть
недостаточно еще одушевленной физикой, которая существует
в психологии». Вторая часть работы по изучению психического
и, в частности, сознания должна состоять в процедурах
моделирования, с помощью которых, как он надеется, удастся
опредметить или объективировать сознание. «Как бы то ни
было, - пишет он, -

но сейчас попытки опредметить,

объективировать сознание, действовать с ним как с моделью
не должны вызывать удивления». При этом он вспоминает, как
Владимир

Александрович

Лефевр,

не

прибегая

к

потусторонним силам, сначала нарисовал душу на доске, а
затем

постулировал

наличие

в

человеческом

сознании

«рефлексивного компьютера».
В разделе «Из истории исследования сознания» Владимир
Петрович вспоминает «достижения и утраты отечественной науки о
сознании последнего столетия». Вначале имена. Очень нужно их вслед
за автором перечислить и запомнить, понять последовательность их
вступления в жизнь науки и связанные с каждым из них психологические
идеи. Внимательно читаем текст Владимира Петровича.

«История проблемы сознания в отечественной психологии
еще ждет своего исследователя. Схематически она выглядит
следующим

образом.

После

плодотворного

предреволюционного периода, связанного с именами С. Н.
Булгакова,

Н. А. Бердяева,

С. А. Флоренского,

B.C.

Г. И. Челпанова,

Соловьева,
Г. Г. Шпета

(выделено мной – С.Р.) внесших существенный вклад не только
в философию, но и в психологию сознания, уже в ранние 20-е
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гг. проблема сознания начала вытесняться. На передний план
выступила реактология со своим небрежением к проблематике
сознания, и психоанализ со своим акцентом на изучении
бессознательного.

Оба

направления

тем

не

менее

претендовали на монопольное право развития подлинно
марксистской психологии. Началом 20-х гг. можно датировать
зарождение

деятельностного

подхода

в

психологии.

С. Л. Рубинштейн также связывал этот подход с марксизмом,
что, кстати говоря, было более органично, по сравнению
с психоанализом
частично

и

реактологией.

продолжали

заниматься

Проблемами

сознания

С. А. Флоренский

и

Г. Г. Шпет, работы которых в то время (и позднее), к
сожалению, не оказали сколько-нибудь заметного влияния на
развитие психологии. В середине 20-х гг. появились еще две
фигуры — М. М. Бахтин и Л. С. Выготский — целью которых
было понимание сознания, его природы, функций, связи
с языком,

словом

и

т. д.

Для

обоих,

особенно

для

М. М. Бахтина, марксизм был тем, чем он являлся на самом
деле, т.е. лишь одним из методов, средств понимания и
объяснения.
В 30-е гг. страна практически потеряла сознание и даже
бессознательное как в прямом, так и в переносном смысле
(Л. С. Выготский скончался, М. М. Бахтин был сослан, затем
стал заниматься литературоведением, С. А. Флоренский и Г.
Г.

Шпет

были

расстреляны;

психоаналитические

службы

З. Фрейд
закрыты).

был

запрещен,

Сознание

было
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объявлено чем-то вторичным, второсортным, а затем заменено
идеологией,

формировавшей

не

«нового

человека»

(по

М. Горькому), а «серого человека» (по М. Зощенко). Менялся и
облик народа: деформировались общечеловеческие ценности.
Точнее, происходила их поляризация. С одной стороны —
«Нам

нет

преград...»,

с другой —

парализующий

страх,

уживавшийся с требованием жертвенности — «И как один
умрем...».

Утрачивалась

человеческих
беспредел

богатейшая

палитра

эмоций,

культивировались

человеческой

жестокости,

высших

низменные:
предательство,

шпиономания и т. д.
Культура, интеллигентность тщательно скрывались или
маскировались цитатной шелухой, уходили в подтекст. В этих
условиях заниматься сознанием стало опасно, и его изучение
ограничилось такими относительно нейтральными нишами, как
исторические корни возникновения сознания и его онтогенез в
детском возрасте. Последователи Л. С. Выготского (А. Н.
Леонтьев, А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец,
П. И. Зинченко и др.) переориентировались на проблематику
психологического

анализа

деятельности

и

психологии

действия. Так же, как и С. Л. Рубинштейн, они, хотя и не
всегда органично, но тем не менее интересно и продуктивно,
связывали

эту

проблематику

с марксизмом.

Затем

им

пришлось связывать эту же проблематику с учением об
условных рефлексах И. П. Павлова, даже с агробиологией Т. Д.
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Лысенко — всех добровольно-принудительных, но, к счастью,
временных связей не перечислить.
Возврат к проблематике сознания в ее достаточно
полном объеме произошел во второй половине 50-х гг. прежде
всего благодаря трудам С. Л. Рубинштейна, а затем и
А. Н. Леонтьева. Нужно сказать, что для выделения сознания
в качестве предмета психологического исследования в равной
степени

необходимо

развитие

культурно-исторического

и

деятельностного подходов к сознанию и психике.
Ложность натуралистических трактовок сознания и
инкапсуляции его в индивиде понимали М. М. Бахтин и
Л. С. Выготский. Первый настаивал на полифонии сознания и
на его диалогической природе. Второй говорил о том, что все
психические

функции,

(проявляются?)
Л. С. Выготский
эмоциональной

в

включая

сознание,

появляются

совместной

деятельности

индивидов.

особенно

подчеркивал

значение

сферы

в

развитии

сознания,

выделял

переживание, в качестве единицы его анализа».
Прямо в этот текст врывается кусок, в котором уже нет
перечисления имен и идей, а есть буквально вырвавшийся из души
Владимира Петровича крик или восклицание с его собственным, личным
акцентом на наиболее важном, что необходимо подчеркнуть в ходе
этого исторического повествования. Вот этот кусок:

«Трудно переоценить роль различных видов
общения в возникновении и формировании сознания. Оно
находится не в индивиде, а между индивидами, хотя оно
может быть и моим, и чужим, и ничьим сознанием.
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Конечно же, сознание — это свойство индивида, но в не
меньшей, если не в большей мере оно есть свойство и
характеристика коллектива, «собора со всеми», меж- и
над-индивидных

или

трансперсональных

отношений.

Интериоризации сознания, прорастанию его в индивиде
всегда

сопутствует

возникновение

и

развитие

оппозиций: Я — другой, Я — второе Я. Это означает,
что сознание отдельного индивида сохраняет свою
диалогическую природу и, соответственно, к счастью,
не полную социальную детерминацию. Ему трудно
отказать в спонтанности, на чем особенно настаивал
В. В. Налимов» (Выделено мной – С.Р.).
Итак, сознание находится не в индивиде!!! Далее, оно есть
свойство и характеристика коллектива, собора со всеми, мы скажем –
социума, социальной реальности. А потом, его прорастание в индивида.
Из социальной памяти, скажем мы. Итак, еще раз. Уж очень это важно:
Сознание находится между индивидами.
И еще один такой же потрясающий кусок:

«Не менее важно преодоление так называемой мозговой
метафоры при анализе механизмов сознания. Сознание,
конечно,

является

продуктом

и

результатом

деятельности органических систем, к числу которых
относятся не только нервная система, но и индивид, и
общество (Выделено мной – С.Р.). Важнейшим свойством
таких систем, согласно К. Марксу, является возможность
создания

недостающих

им

функциональных

органов

(выделено мной – С.Р.), своего рода новообразований, которые
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в принципе невозможно редуцировать к тем или иным
компонентам исходной системы.
В нашей отечественной традиции А. А. Ухтомский,
Н. А. Бернштейн, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец к числу
функциональных
органов)

(а

отнесли

не

анатомо-морфологических

живое

движение,

предметное

действие, душевный интеграл, интегральный образ
мира, установку, эмоцию, доминанту души и т. д.
(Выделено мной – С.Р.). В своей совокупности они составляют
духовный организм. В этом же ряду или, скорее, в качестве
суперпозиции

функциональных

органов должны выступать

личность и сознание (Выделено мной – С.Р.). Последнее, как
и

любой

функциональный

подобными

орган,

обладает

анатомо-морфологическим

свойствами,

органам:

оно

эволюционирует, инволюционирует, оно текуче, реактивно,
чувствительно.

Естественно,

оно

приобретает

и

свои

собственные свойства и функции, о которых частично шла речь
выше. Это диалогизм, полифония, спонтанность развития,
рефлексивность».
В этом, втором таком личностном куске В.П. Зинченко
необходимо выделить два момента: сознание является продуктом и
результатом деятельности не только нервной системы, но и всего
человека и даже общества. И второе. Эти социальные системы, по
словам К.Маркса способны создавать недостающие им функциональные
органы. Психологи уже насчитали не менее десятка таких – живое
движение, предметное действие, душевный интеграл, интегральный
образ мира, установку, эмоцию, доминанту души и т.д.
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Есть еще и третий маленький кусочек, но тоже очень важный и
тоже очень личностный для Владимира Петровича. Вот он.

«В соответствии с идеей Л. С. Выготского сознание
имеет смысловое строение. Смыслы укоренены в бытии
(Г. Г. Шпет), существенными аспектами которого являются
человеческая

деятельность,

общение,

действие

и

само

сознание. М. К. Мамардашвили настаивал на том, что
бытие

и

сознание

представляют

собой

единый

континуум (Выделено мной – С.Р.). Смыслы не только
укоренены в бытии, но и воплощаются, опредмечиваются в
действиях, в языке — в отраженных и порожденных образах, в
метафорах, в символах».
А дальше Владимир Петрович переходит к изложению своего
представления о структуре сознания, предупреждая нас о том, что это
только модель и притом модель первого приближения.

предметная

«Поскольку

область,

называемая

сознанием, далеко не всегда дается непосредственно, пишет В.П. Зинченко, - ее нужно принять как заданную,
сконструировать (Выделено мной – С.Р.). Разумеется, столь
сложное

образование,

обладающее

перечисленными

(не

говоря уже о скрытых и неизвестных) свойствами и функциями,
должно было бы обладать чрезвычайно сложной структурой. В
качестве первого приближения ниже будет предложен вариант
достаточно

простой

структуры.

Но

за

каждым

из

ее

компонентов скрывается богатейшее феноменологическое и
предметное содержание, огромный опыт экспериментального
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исследования, в том числе и функционально-структурные,
моделирующие представления этого опыта.
Все это накоплено в различных направлениях и школах
психологии. Нам важно не столько подвести итоги этого опыта,
сколько показать, что на этой структуре может разыгрываться
живая жизнь сознания. Структура — это, конечно же, не
сознание, но из нее, если она правдоподобна, должны быть не
только выводимы важнейшие его функции и свойства, но и
выясняться их координация и взаимодействия между ними.
Тогда она выполнит свою главную функцию — функцию
«интеллигибельной материи».
«Интеллегибельная материя» - это знаковая форма для знака,
объективным содержанием и смыслом которого является трудное для
понимания сложное мысленное содержание, которое именно благодаря
удачному способу выражения вдруг становится хорошо понятным.
«Интеллегибельная материя» - это понимательная материя, материя
знака, делающяя его ясным, понятным, легко схватываемым мыслью.
В данном случае речь идет о хорошо способствующей
пониманию того, какова структура сознания, которую предлагает нам
модель В.П. Зинченко. Итак, в этой модели три слоя: рефлексивный,
бытийный и духовный. Кажется, что большим достоинством модели В.П.
Зинченко является наличие в ней бытийного слоя, ибо представление о
рефлексивности

сознания

и

его

духовности

настолько

прочно

прикреплены к сознанию, что их наличие в модели сознания кажется
само собой разумеющимся.
Бытийный слой образуют биодинамическая ткань
живого движения и действия и чувственная ткань образа.

230

Рефлексивный слой образуют значение и смысл. Духовный слой
сознания порождается взаимоотношениями Я и Ты.
Рассмотрение

структуры

сознания

Владимир

Петрович

начинает с рефлексивного слоя и двух его компонентов: значения и
смысла. Значение он характеризует в соответствии со сложившейся
психологической традицией в двух различных смыслах. В одном случае
этот термин употребляется для выражения делового значения слова, в
других

случаях

–

как

значение,

репрезентирующее

содержание

общественного сознания, усваиваемого индивидом. Понятие значение
фиксирует то обстоятельство, что сознание человека развивается не в
условиях робинзонады,
исторически

а внутри культурного целого, в котором

кристаллизован

опыт

деятельности,

общения

и

мировосприятия. Индивиду необходимо не только его усвоить, но и
построить собственный опыт.
Имеются операциональные, перцептивные, предметные и
вербальные

значения.

Операциональные

связывают

значение

с

биодинамической тканью, перцептивные – с чувственной, предметные –
со смыслом, вербальные – с социальным опытом, с культурой.
Смысл.

Понятие

смысла

выражает

индивидуального сознания в бытии человека,

укорененность

понятие значения –

подключенность этого сознания к сознанию общественному, к культуре.
Смыслы, как и значения, витают над всеми компонентами структуры
сознания.

Они

витают

над

двигательными,

перцептивными

и

умственными действиями как смыслы решаемых этими действиями
задач.
Процессы взаимной трансформации значений и смыслов –
это противоположно направленные процессы означения смыслов и
осмысления значений. Они составляют самое существо диалога,
обеспечивают взаимопонимание. Можно предположить, считает В.П.
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Зинченко, - что именно в месте встречи процессов означения смыслов и
осмысления значений, в зазоре их несовпадения, рождается новое.
Биодинамическая ткань. Движение и действие имеют
внешнюю и внутреннюю формы.

Биодинамическая ткань – это

наблюдаемая и регистрируемая внешняя форма живого движения,
рассматривавшаяся Н.А. Бернштейном как функциональный орган
индивида. Использованием для его характеристики термина «ткань»
подчеркивается,

что

это

материал,

из

которого

строятся

целесообразные, произвольные движения и действия. По мере их
построения, формирования все более сложной становится внутренняя
форма,

внутренняя

заполняется

картина

когнитивными

таких

(образ

движений
ситуации

и
и

действий.
образ

Она

действия),

эмоционально-оценочными, смысловыми образованиями. Построенная
наукой геометрия, с точки зрения В.П. Зинченко, до сего времени пасует
перед сложностью живого движения. Подлинная целесообразность и
произвольность движения и действия возможна тогда, когда слово
входит в качестве составляющей во внутреннюю форму или картину
живого движения. Биодинамичекая ткань избыточна по отношению к
освоенным скупым экономным движениям, действиям, жестам, как
избыточны степени свободы кинематических цепей человеческого тела.
Чувственная ткань. Подобно биодинамической ткани
чувственная ткань представляет собой строительный материал образа.
Как

биодинамическая,

так

и

чувственная

ткань,

составляющие

«материю» движения и образа, теснейшим образом связаны со
значением и смыслом. Между обоими видами ткани существуют не
менее сложные и интересные взаимоотношения, чем между значением
и смыслом. Они обладают свойством обратимости и трансформируются
одна в другую. Биодинамическая и чувственная ткань попеременно
выступают то как внешняя, то как внутренняя формы действия, образа и
слова.. Для произнесения последнего характерно артикуляционное
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чувство. Для иллюстрации их взаимодействия подходит образ ленты
Мебиуса.

Взаимодействие биодинамической и

чувственной ткани

приводит к формированию моторных и перцептивных схем. Развернутое
во времени движение, совершающееся в реальном пространстве,
постепенно трансформируется в симультанный образ пространства, как
бы лишенный координаты времени. В свою очередь пространственный
образ, как сжатая пружина, может развернуться во временной рисунок
движения.

Их

взаимная

трансформация

является

средством

преодоления пространства и времени, обмена времени на пространство
и обратно.
О духовном слое сознания.
В.П. Зинченко считает, что требуется немалая концептуальная
работа, чтобы вписать духовный слой сознания в модель сознания. В
психологии еще слишком мало опыта обсуждения проблем на основе
трехслойной модели сознания. В структуре целого сознания духовный
слой, по мнению В.П. Зинченко, должен играть ведущую роль. Он
должен одушевлять и воодушевлять бытийный и рефлексивный слои.
Образующими духовного слоя являются Я и Ты. Пространство,
полагаемое существованием человека как человека и понятийно еще не
постигнутое, М. Бубер называет сферой МЕЖДУ. Именно эту сферу он
считает изначальной категорией человеческой действительности. Эта
действительность

локализована не во внутренней жизни одинокого

человека и не в охватывающем личность конкретном всеобщем мире,
она

фактически

обнаруживается

между

людьми.

Этот

пункт

в

рассуждениях М. Бубера вполне укладывается в идеи М.М. Бахтина и
Л.С. Выготского, в идеи С.Л. Рубинштейна.
Завершает анализ духовного слоя сознания В.П. Зинченко
так:

«Духовный

слой

сознания,

конструируемый

отношениями Я —Ты, формируется раньше или как минимум
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одновременно с бытийным и рефлексивным слоями. Иными
словами, формирование сознания едва ли осуществляется
поэтапно, впрочем, как и формирование подлинно высших
психических функций, а не отдельных утилитарных умственных
и других действий (пора отказываться от унылого советского
лексикона: лагерь, этап, новый человек, зона, светлое будущее
и

т. п.).

Формирование

сознания —

это

единый

синхронистический акт, в который с самого начала вовлекаются
все

его

образующие.

продолжаться

всю

Иное

жизнь

и,

дело,

что

конечно,

этот
не

акт

может

совершается

автоматически.
Духовный слой сознания — это особая онтология, к
которой психология, в отличие от бытийного и рефлексивного
слоев, прикасалась лишь изредка, поскольку она шла вслед за
традиционными оппозициями «человек и мир», «человек и
общество», «человек и машина», не говоря уже о примитивных
оппозициях «материя и сознание» или «мозг и сознание». Это
особая онтология, по словам М. Бубера, обнаруживает себя
лишь между двумя трансцендируюшими личностями: «Царство
МЕЖДУ находится там, где встречаются Я и Ты, на узком
горном хребте, по ту сторону объективного и субъективного» [
Бахтин М.М. Собрание сочинений в 6 томах. Т.1. С. 96]. Образ
узкого горного хребта очень точен. Если бы мы попытались
изобразить модель сознания, она бы не уместилась на
плоскости. Духовный слой сознания — это на самом деле его
вертикальное

измерение.

И

вершиной

его,

несомненно,
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окажется символ. Я, конечно, понимаю, что и бытие не
одномерно (если это не быт), но духовный слой сознания — это
прорыв за многомерность бытия. Такой прорыв порой взрывает
бытие или заставляет бытие оцепенеть и замерзнуть».
«Обратимся к предложенной структуре сознания в
целом, - пишет Владимир Петрович, - и рассмотрим некоторые
ее общие свойства сквозь призму действия, памятуя о
гегелевском положении — истинное бытие человека есть
человеческое

действие.

В

нем

индивидуальность

действительна. Предложенная структура — деятельностна,
действенна, потенциально событийна, так сказать, вписана в
бытие. Она сохраняет по отношению к бытию некоторую
автономию, оставаясь сознанием бытия. В этом смысле она
отвечает тезису М. К. Мамардашвили о существовании единого
континуума

бытия —

сознания.

Структура

строилась

на

предположении о том, что жизнь и игра сознания невозможны
вне

противоположно

направленных

диалогических

актов

субъективации объективного и объективации субъективного.
Само наличие таких актов свидетельствует о необходимости
расширения понятия объективного за счет включения в его
орбиту также и описания предметов, естественные проявления
которых

содержат

в

себе

отложения

субъективно-

деятельностных проявлений действительности [15].
Жизнь и игра сознания по-разному протекают на
каждом из выделенных его слоев. На бытийном слое в актах
взаимодействия

биодинамической

и

чувственной

ткани
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происходит

очувствление

движения

объективного)

и

испытание,

(объективация

субъективного).

(субъективация

реализация
Как

чувственного

говорилось

выше,

возникающие в ходе взаимодействия биодинамической и
чувственной ткани эффекты, названные фоновой рефлексией,
в качестве результата дают основания для принятия решения о
возможности осуществления действия, поведенческого акта.
Подчеркнем, пока речь идет только о возможности, что,
впрочем, не так мало.

А. А. Ухтомский

говорил, что судьба

реакции (в широком смысле — действия) решается не на
станции отправления, а на станции назначения. Посмотрим,
что делается на следующей «станции», т.е. в рефлексивном
слое сознания, работа которого тоже имеет отношение к
судьбе действия. В противоположно направленных актах
осмысления

значений

(субъективация

объективного)

и

означения смыслов (объективация субъективного) достигается
понимание.

Конечно,

понимание

может

быть

вполне

бескорыстным, оно ведь несет награду в самом себе и далеко
не всегда осуществляется в интересах действия. Но там, где
такое

происходит,

требуется

понимание

не

только

возможности, но и целесообразности действия. Едва ли нужно
говорить, что достижение такого понимания часто связано
с мучительными колебаниями. Но даже когда понимание
достигнуто и действие признано целесообразным, — это еще
не последняя инстанция. Необходимо участие духовного слоя
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сознания —

инстанции,

способной

взять

на

себя

ответственность за последствия осуществления действия.
Относительно духовного слоя сознания едва ли можно столь
же однозначно указать на акты, субъективации объективного и
объективации субъективного. К первым относятся подражание,
сочувствие, сопереживание, духовный поиск, овладение, одним
словом — интериоризация или интроекция опыта, ко вторым —
опредмечивание

собственного

Я,

самоидентификация,

самореализация (когда есть что реализовать), построение Яконцепции, словом — различные формы трансцендирования Я,
которые

можно

экстраекцию.

обозначить

Зато

и

как

результаты

экстериоризацию
этих

сложных

деятельности могут быть довольно богатыми.

или
форм

К самым

значительным результатам — относятся осознающая свое
место

в

мире

личность,

способная

к

свободному,

ответственному действию-поступку. Желательно, чтобы такое
действие

не

было

глупым

и

осуществлялось

с учетом

понимания его целесообразности и возможностей реализации.
Это требует привлечения к его организации и построению
рефлексивного

и

бытийного

слоев

сознания.

Не

стану

фантазировать, работают ли слои, вовлекаемые в тот или иной
акт, последовательно или параллельно. Скорее всего, это
некоторый пул, в котором принимают участие все слои и все
компоненты структуры сознания.
Если представить предлагаемую структуру сознания в
целом, то рефлексивный слой занимает в ней промежуточное
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место между бытийным и духовным слоями. Рефлексивный
слой, наряду со своими собственными функциями, выполняет
по отношению к другим слоям своего рода контрольные
функции:

он

не

позволяет

бытийному

слою

слишком

заземляться, совсем погружаться в быт (ср. В. Маяковский:
«Любовная лодка разбилась о быт»), а духовному — чрезмерно
воспарять и вовсе отрываться от реальности и растворяться в
мифах, например: «Мы поднимаемся только на те башни,
которые

сами

Рефлексивный

можем
слой

как

построить»
бы

(О. Мандельштам).

подчиняется

фрейдовскому

принципу реальности.
Разумеется, функции сознания далеко выходят за
пределы

непосредственного

обеспечения

деятельности

и

действия. Слава богу, есть поток сознания, который может
далеко унести нас от них, в том числе в будущее, перенести в
него смыслы, которые в свою очередь способны осветить
настоящее и т. д. Есть медитация, покой, молчание, словом —
есть место и время для спонтанной жизни сознания, для
свободы и творчества (все это далеко выходит за пределы
статьи)» (Зинченко В.П. Сознание как предмет и дело
психологии//Методология и история психологии. 2006. Том 1.
Выпуск 1. С. 207 – 227).

2.4. Виталий Евгеньевич Клочко
о необходимо перейти в психологии к более
сложной системе мышления
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«Если

попытаться

кратко

охарактеризовать

состояние современной психологии, - пишет В.Е. Клочко, - то
кажется, что это про нашу науку написал Ю.М. Лотман:
«процесс, свидетелями которого мы являемся, можно описать
как переключение с бинарной системы на тернарную. Однако
нельзя не отметить своеобразия момента: сам переход
мыслится в традиционных понятиях бинаризма» (Лотман,
2000, с. 146). То, что происходит в нашей науке можно описать
как

«трудное

прощание»

с

привычным

постижением

психического в рамках дуальных конструкций и

бинарных

моделей. Это действительно трудное прощание, потому что
попыткам преодоления дихотомии, когда она диагностируется
в качестве того, что мешает прогрессивному движению науки,
независимо оттого, где она обнаруживается (внешнее —
внутреннее, субъективное — объективное, психическое —
физическое,

аффект

—

интеллект,

сознание

—

бессознательное и т. д.) мешает «жестко-детерминистский»
стиль мышления (В.В. Налимов), которым эта дихотомия
преодолевается. Ведь этот стиль сам родился в недрах
бинарной логики, вырос на противопоставлении полярных
точек

и

существует

на

противопоставлении,

каковое

и

составляет прерогативу этого стиля мышления. Даже когда
этот стиль мимикрирует во внешне диалектичную форму «и то,
и другое», за ним все равно может стоять формула «либо то,
либо другое», в окончании своем скрывающая главное —
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«третьего не дано» ( Клочко В.Е. Философия и психология
многомерности//125

лет

Московскому

психологическому

обществу: Юбилейный сборник РПО в 4-х томах. Т.1. М. МАКС
Пресс. 2011).
Поэтому, - продолжает Виталий Евгеньевич, - чаще
всего бессознательно блокируется всякая попытка ввести
например,

«третье»,

объективной
оппозициям

поставить

«реальностями»

между

несводимое

пространство»

«жизненное

субъективной
к

(К.

и

бинарным
Левин)

или

«смысловое поле», «переходную (между Духом и Материей)
форму» (Л.С. Выготский), или «транссубъективное» (Д.Н.
Узнадзе), не говоря уже о

«психологических свойствах

внешнего» (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), в которых, помимо
всего прочего, является еще и угроза «спиритуализации
материи».
Указывая на необходимость перехода к тернарной логике,
Виталий Евгеньевич отлично понимает, что это сложный и длительный
путь, который должна пройти мысль психологов, чтобы эту, тернарную
логику, принять. «Самое трудное, на мой взгляд, - пишет он, - как раз и
заключается в том, что вход в логику многомерности предполагает
выход за пределы устоявшегося понимания психики (сознания)
(выделено

мной

–

С.Р.)

в

качестве

пусть

и

неведомо

где

локализованных, но при этом системно, структурно и функционально
оформленных феноменов («сфер»), постоянно функционирующих,
беспрерывно

что-то

делающих

(психическая

деятельность,

деятельность сознания) с человеком, вместо человека, вместе с
человеком.

Этот

ряд

имеет

тенденцию

продолжаться

приписывания психике и сознанию новых функций» (Там же).

по

мере
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Вместе с тем он отмечает, что сегодня уже

ощущается

предел, когда все большее число психологов начинают понимать, что
функции психики и сознания не могут быть обнаружены в процессе
изучения их самих, то есть без выхода в ту систему, по
отношению к которой они эти функции выполняют. И вот здесь
начинается важный и новый разговор о необходимости изменить
предмет изучения в психологии. Разговор о том, что предметом
психологии не может быть психика человека, изъятая из человеческой
жизни как объемлющего целого. Это вторая и самая ответственная тема
разговора, которую поднимает Виталий Евгеньевич Клочко.

«Впервые «целостный человек», - пишет он, - т.
е. взятый в единстве со всей многомерностью его
бытия

в

создаваемом

пространстве

жизни,

им

самим

оказывается

многомерном
затребованным

психологией (выделено мной – С.Р.), хотя призыв «вернуть
целостного человека в психологию» был озвучен сравнительно
давно (Леонтьев А.Н. 1975). Понятие сознания становится
релевантным
поведение,

не

частным

личность,

осуществляющему

свою

подсистемам

субъект
жизнь.

и

т.

Нам

д.),

(деятельность,
а

придется

человеку,
признать

правоту Л.С. Выготского: это «...жизнь определяет жизнь через
сознание» (цит. по: Завершнева, 1998, с. 129). А мы пока
упорно хотим определить сознание вне жизненного контекста,
удивляясь тому, что оно никак не открывается нам ни в своих
функциях, ни в своей природе» (Там же).
И далее Виталий Евгеньевич называет успехи Томских
психологов, работающих в этом направлении:
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«С факта открытия эмоционального предвосхищения в
регуляции мыслительной
экспериментальному

деятельности, которое привело к

обнаружению

ценностно-смысловых

измерений ситуации деятельности в научной школе О.К.
Тихомирова берет начало теория психологических систем
(ТПС), которая стала активно оформляться последние 25 лет.
За это время удалось установить связь между усложнением
многомерного пространства жизни человека в ходе онтогенеза
и становлением адекватных этим изменениям форм сознания
—

предметного,

смыслового,

ценностного.

В

процессе

исследования аутокоммуникации удалось приблизиться к
решению проблемы осмысленности сознания, которую Л.С.
Выготский считал «труднейшей из всех, перед которыми когдалибо стояли психологи-исследователи» (Выготский, 1982).
Докторскими диссертациями О.М. Краснорядцевой (1997),
Э.В. Галажинского (2002), Д.К. Белоусовой (2003), Е.В.
Некрасовой (2005), Т.Г. Бохан (2008), О.В. Лукьянова (2009)
открыты новые линии развития многомерной логики,
выводящие

к

изучению

человека

как

особой

пространственно-временной организации, открытой в
мир саморазвивающейся системы (выделено мной – С.Р.),
с присущими ей темпоральными проявлениями, системной
детерминацией

инициативных

(инновационных)

форм

жизнеосуществления»(Там же).
Виталий Евгеньевич считает, что понятия «деятельность
сознания», «работа сознания», «психическая деятельность» являются
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прямым результатом упрощенного мышления, берущего свое начало в
классицизме, когда, за отсутствием человека, его функции подлинного
деятеля приписывают психике, сознанию, мозгу и т. д., а потом через
функции начинают определять и саму психику или сознание. «Но ведь

это человек познает мир, ставит цели, регулирует свою
жизнедеятельность, осуществляет свою жизнь, а не сознание
вместо него, - восклицает В.Е.Клочко. - И это человек вступает
в сложную взаимосвязь с миром, а не живущие в нем ипостаси
в виде субъекта, личности, индивида. Кроме того, с каждым
днем

становится

продолжающихся
аналитического
указанные

понятнее
попыток

соединения

«рассечения»

составляющие.

бесперспективность

целостного

Дело

результатов
человека

здесь

не

только

на
в

пресловутом «целое больше суммы частей», а в том, что
самим актом аналитики классического уровня уничтожается
нечто такое, что впоследствии невозможно обнаружить при
самом тщательном и искусном исследовании частей. Мне
думается, что именно эта участь постигла сознание: оно
растворилось в «черной дыре» аналитической «члененки».
Сознание ничего не делает, делает человек с помощью
сознания

как

своего

общесистемного

(эмерджентного)

свойства. Нужно спрашивать не о том, что делает сознание, а
о том, какая функциональная роль отведена сознанию в
открытой системе человекоразмерного уровня. Но для этого и
саму систему надо рассматривать как функциональную.
Можно полагать, что эта такая роль, без которой человек не
сможет

выполнить

свою

миссию,

свое

человеческое
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предназначение» (Клочко В.Е. Эволюция психологического
мышления:

этапы

развития

и

закономерности

усложнения//Сибирский психологический журнал. 2011. № 40.
С.140).
Необходимо выделить и отметить еще одну важную тему,
поднятую в творчестве В.Е. Клочко и Томских психологов, существенно
выходящую

за

пределы

традиционных

тем

психологического

исследования. Это тема необходимости учета в психологическом
исследовании сверхчувственных свойств вещей.

«О сверхчувственных качествах предметов, - пишет
Виталий

Евгеньевич,

мне

-

пришлось

заявить,

когда

аппаратурная запись эмоций (эксперименты 1972 – 1976 г.г.,
проведенные в рамках подготовки кандидатской диссертации),
синхронизированная с содержанием разворачивающей на
глазах экспериментатора деятельности испытуемого, вскрыла
неожиданный и трудно объяснимый в то время феномен, а
именно

непрерывно

идущий

отклик

объективных

условий деятельности на меняющиеся субъективные
человеческие
диссертации

ожидания
(1991)

был

и

запросы.

представлен

В

докторской

абрис

теории

психологических систем (ТПС), в которой операциональные
ценности

и

смыслы

сверхчувственных

выступили

качеств,

в

качестве

возникающих

в

системных
результате

взаимодействия человека с миром, что существенно изменило
представление о природе и функции смыслообразования.
Тогда же были высказаны первые мысли о дальнодействии
(континуальности) психического. Затем, уже рамках ТПС, мы
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перешли от лабораторных экспериментов к исследованию
психологических феноменов в реальной жизнедеятельности
(докторская диссертация О.М. Краснорядцевой (1997)), а
изучение

жизненного

самоосуществления

человека

(в

системно-анропологическом контексте), замкнуло большой
цикл исследований (докторская диссертация И.О. Логиновой
(2010)). Представления о сверхчувственных качествах были
конкретизированы

при

разработке

принципа

системной

детерминации (докторская диссертация Э.В. Галажинского
(2002)), в соответствии с которым внутреннее и внешнее,
субъективное и объективное, вступая во взаимодействие
производят нечто третье – сверхчувственные, общесистемные
качества, которые, будучи новообразованиями, не сводимыми
ни к первому, ни ко второму,

становятся своеобразным

параметром порядка, указывающим направления развития
системы за пределы ее актуального состояния, организуя тем
самым

переход

возможности

в

действительность

как

основание устойчивого существования саморазвивающихся
систем

в

реальном

времени

и

пространстве.

Пространственно-временная (хронотопическая) организация
жизненного мира человека стала предметом исследования в
докторской

диссертации

транстемпоральные

Е.В.

характеристики

Некрасовой
человека

(2006),
как

саморазвивающейся системы были вскрыты в докторской
диссертации О.В. Лукьянова (2009).
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Я не буду останавливаться на том большом числе
законченных исследований, в которых удалось установить
связь между усложнением многомерного пространства жизни
человека в ходе онтогенеза и становлением адекватных этим
изменениям форм сознания – предметного, смыслового,
ценностного.

Отмечу

только,

что

сформирована

новая

«когнитивная метафора», позволяющая объяснить, каким
образом мозг человека, по всем параметрам памяти и
скородействия

уступая

компьютеру,

именно

многомерности

своего

жизненного

пространства,

организации,

включающей

динамичные

«параметры

в

себя

и

порядка»,

благодаря
его

сверхчувственные
справляется

с

информационным хаосом, в который все больше погружается
человек. Важно заметить, что многомерное мышление, при
всех трудностях его освоения, все-таки пробивает себе дорогу
не только в теоретико-методологическом плане, но и в плане
конкретно-практическом. При этом переключение с бинарной
системы на многомерную представляет собой процесс выхода
к

новому

способу

одномоментное

мировидения,

переключение

но

исследователя

невозможно
на

рельсы

нового мышления. Здесь определенным образом может
помочь трансспективный анализ как способ изучения живых
открытых саморазвивающихся систем в самом процессе их
самодвижения,

однако

и

сам

сверхсложного мышления» (Там же)

он

является

продуктом
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И
сверхсложного

далее

В.Е.

Клочко

(многомерного)

называет

мышления,

характеристики

которое

предлагается

психологам в качестве средства решения современных научных
психологических проблем.

«Наступает период, пишет Виталий Евгеньевич,
когда необходимо:
- реконструировать целое, чтобы понять части: психика
как таковая и психика в структуре целостно понятого человека
– это два разных феномена;
- мыслить предстоит в терминах динамического целого, а
не статических суверенных частей, даже таких «привычных»
как личность, сознание, психика, зачастую понимаемых в
качестве

самостоятельно

подчиненных

собственной

«работающих»
логике

и

органов,

присущим

им

«механизмам»;
- от дискретного понимания психических феноменов
необходимо перейти к континуальному представлению о них:
например, понять психику, сознание в их «неподкожности»,
непрерывности и дальнодействии - нет пока другого способа
реанимировать психологию как науку о душе, о духе и
духовном человеке;
- человек как целое, благодаря психике, представляет
собой сложнейшую пространственно-временная организацию,
открытую в мир и к самому себе саморазвивающуюся систему
с присущими ей темпоральными проявлениями, системной
детерминацией

инициативных

жизнеосуществления;

(инновационных)

форм
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-

темпоральность

порожденная

(временная

динамикой

их

сущность

самодвижения)

явлений,
вводит

существенно другое представление о последовательности
времен в саморазвивающихся системах: будущее в своей
неразвернутой форме представлено в настоящем, а прошлое
в своем преобразованном виде включено в будущее и
подчинено ему;
- меняется масштаб видения человека как предмета
психологического осмысления: привычные рамки «субъект –
бытие – жизнедеятельность» или

«личность – личностный

рост – самореализация» сменяет постнеклассическая по сути,
задающая более высокий и широкий масштаб видения
проблемы рамка «человек – жизнь – жизнеосуществление»;
- открытые системы человекоразмерного уровня не
производят
активности

энергию,
они

–

концентрировать

необходимую
способны

вдоль

для

поддержания

отбирать

тенденционально

ее

извне

и

представленных

силовых линий, по которым человек вытягивает себя из
настоящего,

подчиняясь

будущему:

(производное самоорганизации)
пространстве

человека

такие

смыслообразование

выделяет в жизненном
места

(точки,

секторы,

сегменты), в которых будущее уже реально присутствует
«здесь и теперь» и, следовательно, места, в которых
саморазвивающийся человек не совпадает с самим собой;
-

оперативные

ценности

(операциональные)

представляют

собой

смыслы

и

особые
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сверхчувственные качества предметов и явлений, их
особое субъективное измерение, возникающее в актах
взаимодействия человека с миром и только в тех
местах

этого

мира,

в

которых

обнаруживается

соответствие между текущими состояниями человека
(его напряженными потребностями и возможностями) и
тем в мире, что откликается на его ожидание, на его
запрос, обращенный к миру (Выделено мной – С.Р.)». (Там
же).
В монографии 2005 года Виталий Евгеньевич подробно
рассматривает

возможности

реализации

этих

новых

принципов

мышления в психологии. В аннотации на монографии он кратко
суммируете основное направление следующим образом:

фундаментальные

«Рассматриваются
психологии,

которые

«парадигмального
вступающей

в

проблемы

открываются в результате анализа

сдвига»,
стадию

происходящего

в

постнеклассицизма.

науке,
Поэтому

монографию можно оценить как методологическое введение в
постнеклассическую психологию, «вхождение» в которую, по
мнению автора, подразумевает смену уровня системности
профессионально-психологического мышления. Выделяются
признаки нового мышления, которое автор и определил
понятием

«трансспективный

анализ».

В

призме
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трансспективного анализа психика человека выступает в
необычном ракурсе, а именно как то, что обеспечивает
устойчивость человека, понимаемого в качестве открытой системы. Выход за пределы привычного понимания психики
как

«отражения

реальности»

требует

настолько

серьезной перестройки всего образа мира психологапрофессионала, что автор не считает возможным
рекомендовать книгу, как это принято, «широкому
кругу» коллег (Выделено мной – С.Р.). Скорее этой книгой
автор возвращает часть своего долга, который накопился у
него перед собственными учениками, а также последователями
теории психологических систем (ТПС) за 20 лет её разработки»
(В.Е.

КЛОЧКО

ПРОБЛЕМЫ

САМООРГАНИЗАЦИЯ

СТАНОВЛЕНИЯ

В

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ

МЕНТАЛЬНОГО

ПРОСТРАНСТВА

СИСТЕМАХ:
ЛИЧНОСТИ

(введение в трансспективный анализ). Томск. Издательство
Томского университета. 2005).

Обратите внимание: уже в 2005 году Виталий Евгеньевич
формулирует столь новые принципы организации мыслительной работы
в психологии, что считает еще невозможным их рекомендовать
основной массе работающих психологов. Тем интереснее нам с вами
внимательно с ними познакомиться в деле, а не только в прокламации.
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В Предисловии к книге В.Е. Клочко еще раз кратко и емко
формулирует основные принципиальные установки своего подхода к
изучению психической реальности.

«По мере превращения психологии из науки о психике, в
науку о человеке (выделено мной – С.Р.), становится все
более понятно, что барьером на пути этого перехода являются
сложившиеся уровни и формы профессионального мышления
психологов. Того мышления, которое еще как-то позволяло
определить психику в качестве предмета науки и в таком
качестве изучать ее, сегодня явно недостаточно не по уровню
системности, не но форме. Максимум того, что позволило
диалектическое мышление, это связать принцип развития с
принципами системности и детерминизма. Когда же наука
пытается изучать психику не саму по себе, а в системе
целостного человека, тогда обнаженно выступает факт того,
что

психика

если

деятельность»

и

«работает»,

направлена

на

то

эта

обеспечение

«психическая
открытости

человека как сложной самоорганизующейся системы, устойчивость которой обеспечивается ее постоянным движением за
пределы

норм,

требований

ситуации,

приводящего

к

усложнению системной организации. Раньше можно было этот
факт не замечать или просто игнорировать, но сегодня, в
условиях смены предмета науки, уже переживаемого, хотя и
не вполне осознанного «парадигмального сдвига», обнажается
коренное противоречие. Оно заключается в том, что психика,
обеспечивающая

гетеростазическую

(разнородную,

не

знающую границ, нормо-творческую, сверхадаптивную, что и
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означает трансцендентальную) природу человека, продолжает
изучаться

с

позиций

гомеостаза

саморегуляции,

-

обеспечивающей приспособление человека к среде за счет ее
отражения.
То, что я называю теорией психологических систем
(«широко известной в узких кругах» по аббревиатуре ТПС)
представляет собой ничто иное, как попытку выйти за
пределы принципа отражения, опираясь на который
психологи в течение столетий определяли сущность
психики

(выделено

мной

–

С.Р.),

ее

функцию

и

предназначение. Однако нельзя просто отказаться от принципа
отражения, не предлагая другой принцип, за которым стоит не
менее глобальное свойство Космического универсума, чем
отражение, различные формы которого были выделены на
всех уровнях организации живой и «неживой» (лучше сказать,
вслед за В.И. Вернадским, «косной») материи. Для меня таким
принципом

стал

принцип

ограничения

взаимодействий,

который, с моей точки зрения, и обеспечивает устойчивое
существование

миропорядка

(или

удержание

«мира

в

порядке»). Основу этого принципа составляет понимание
соответствия

взаимодействующих

явлений

как

причины,

приводящей их во взаимодействие, в котором порождается
новая (системная) реальность, определяющая дальнейшее
закономерное
Мышление,

усложнение

всей

которое

системной

организации.
необходимо
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для понимания этих процессов, я назвал трансспективным
анализом» (В.Е. Клочко. Самоорганизация в психологических
системах: проблемы становления ментального пространства
личности. Томск. Издательство Томского университета. 2005.
С.2.).
В этой книге Виталий Евгеньевич

отдает дань глубокого

уважения и благодарности своему учителю – Олегу Константиновичу
Тихомирову, которым были заложены контуры постнеклассической
парадигмы в психологии. Мысль о том, что психика – не отражение
реальности, а ее порождение, продолжала идею Л.С. Выготского, что
психика призвана не отражать действительность, а «искажать ее,
чтобы можно было действовать». Поиск «переходных форм между
Духом и Материей», начатый, с точки зрения Клочко, Выготским, был
продолжен

О.К.

Тихомировым,

когда

стали

поступать

экспериментальные данные о «субъективных измерениях», которые
имеет проблемная ситуация, о «неформальной ценностно-смысловой
структуре», которая порождается мыслительной деятельностью и
надстраивается над предметно-логическим ее основанием.
В классической психологии предполагалось, что взаимодействие
человека с миром не порождает смыслы, а открывает их как то, что
всегда было в объекте. Психологи не привыкли к мысли, считает
Виталий Евгеньевич, что человек имеет трансцедентальную природу,
«а у нас, - пишет он, - уже «предметы выходили из себя», обретали
субъективные измерения и благодаря этому двигались в план
сознания». О чем идет речь? О каком же «выходе из себя» можно
говорить о вещах внешнего человеку мира? Внимательно читая текст
Виталия Евгеньевича, догадываемся, что речь идет под именем
«сверхчувственных свойств» объектов о человеческих отношениях к
этим объектам, которые складываются в их взаимодействиях и
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рассматриваются человеком как нечто неотъемлемое от самих вещей.
Так вещи наделяются человеческими смыслами и человеческими
ценностями. Из этих отношений выделяются и рассматриваются как
произведенные

в

их

взаимодействии

человеческие

смыслы,

отнесенные людьми к вещам, с которыми они действуют, и
человеческие ценности, которые люди приписывают этим вещам –
объектам их взаимодействия. Вот как это выражено в тексте книги
В.Е. Клочко.

«Необходимо

будет

признать,-

пишет

Виталий

Евгеньевич, - что в едином акте отражения, в целостном
акте отражения вместе с природными свойствами
объекта одновременно и неотрывно от них отражаются
минимум два других системных качества объекта.
Качества, произведенные в психологической системе,
психологические качества. Первое из них мы уже показали это смысл (предметно-системное качество), второе
качество (системно-интегративное, надындивидуальное) ценность. Таким образом, в актах взаимодействия человек
получает возможность отражать не только объект, но в
нем и самого себя как личность, реализующую через этот
акт свою деятельную сущность, свои потребности и цели,
свои

возможности

и

отражать

себя

как

элемент

вышестоящей системы (общество), который этой системой
фундируется,
взаимодействия

с

которой
с

миром,

он

сообразуется

осуществляя

свою

в

актах

высшую,

наиболее ценную потребность - быть личностью и свою
высшую установку - готовность быть ею» (Там же. С. 88).
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Обратите внимание: смыслы и ценности рассматриваются
как существующие наравне и помимо свойств вещей, с которыми
взаимодействует человек, называемых им «природными свойствами
объекта». А смыслы и ценности – это,
психологические

свойства

вещей,

с его точки зрения,

свойства,

произведенные

не

природой, а человеком. И существенно во всем этом построении В.Е
Клочко указание на социальную природу личности человека, который
является

и

осознает

себя

элементом

вышестоящей

системы

(общества), которая его фундирует и с которой он сообразуется в
актах взаимодействия с миром.
Речь идет о встрече и взаимопроникновении друг в друга
объективно существующих форм общественного сознания, которые
создают то, что называется не природными свойствами вещей, а их
сверхчувственными качествами

(это те социально закрепленные

способы

которые

употребления

вещей,

не

закреплены

в

их

материале, а закреплены в социальной памяти. Скажем, для такого
человеческого предмета, как стол, это социально закрепленная норма
не становиться на него ногами) и индивидуальных личностных
смыслов., (когда это норма воспринята конкретным человеком и он
смотрит на стол как на предмет, который обладает сверхчувственным
качеством – на него нельзя становиться ногами Феномен встречи в
сознании

человека

объективных

реалий

духа

с

личностным

ментальным миром, превратившийся в теоретическом мире Виталия
Евгеньевича Клочко и его учеников в «сверхчувственные качества
вещей», со времен Л.С. Выготского для многих отечественных
психологов представляет огромный профессиональный интерес,
требуя особых средств для своего анализа. В теоретическом мире
Владимира Петровича Зинченко он нашел свое выражение в
следующем рассуждении.
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Ссылаясь на работы философа и культуролога А.В.
Михайлова,

он

пишет:

онтологизации

«Как ни странно, важным шагом

психического

культурологическое

может

понимание

оказаться

иное

интериоризации

как

формообразующего процесса (акта, актов). Прислушаемся к
философу-культурологу,
интериоризации

рассматривающему

в

контексте

процесс

мифосемиотического

совершения, если угодно, мифосемиотической деятельности
человека. А.В. Михайлов выделяет в ней два процесса.
Первый – это «необратимое вымывание всего как бы
непосредственного данного – так что со временем все
большее

количество

верований,

данностей

подвергается

сомнению,

мнений,
критике

суждений,
и

уже

не

существует как простые данности (на психологическом языке
– это преодоление непосредственного отношения к природе,
к людям и становление опосредствованного отношения. Другой

В.З.).

такой

процесс

прямо

затрагивает человека в его коренном взаимоотношении с
миром (т.е. вообще со всем бытием, со «всем», с чем
встречается человек, в том числе и сам человек) – это
неуклонный процесс интериоризации, - процесс, при
котором различные содержания мира обнаруживаются
как принадлежащие человеку, человеческой личности,
как

зависящие

коренящиеся
достояние

в

от

нее

ней,

(Выделено

как

и

направляемые

внутреннее

мной

–

С.Р.).

ею,

как

человеческое
Этот

процесс
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интериоризации мира можно, разумеется, интерпретировать
в различных терминах; с ним, заметим, взаимосвязаны и
столь драматично складывающиеся отношения человека с
природой,

поскольку

объективизация

природы,

противопоставление ее человеку как чего-то чуждого по
своему существу одновременно означает освоение, т.е. нечто
подобное присвоению ее в качестве – скажем так –
периферийной собственности на границе своего и чужого»
(Михайлов А.В. 1997).
Мы

нашли

ключевые

слова:

не

внешнее

-

внутреннее, не видимое и невидимое, а чужое – свое.
Граница между своим и чужим не менее подвижна, чем
граница между внешним и внутренним, видимым и невидимым, но это никак не затрагивает их объективности.
Субъективированное, присвоенное чужое, например чужое
слово, становится своим - чужим, а затем, если повезет, и
своим словом. Это хорошо известные мотивы М.М. Бахтина.
Он же говорил, что индивидуальность - это свое слово в
культуре.

У

Гегеля

-

свое

действие,

в

котором

индивидуальность действительна.
И

это

интериоризированное,
Космос,

или

свое,

субъективированное,

превращенное

Вселенная)

не

слово

утрачивает

(или
своей

объективности (Выделено мной – С.Р.). Другое дело, что
оно может быть истинным или ложным, осмысленным или
бессмысленным.

Последние

оценочные

суждения
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неприменимы к тому, что не прошло через горнило понятой
таким

образом

интериоризации.

Сделаем,

вслед

за

Бахтиным, еще один шаг. Может быть психика, как и
культура,

не

имеет

располагается

на

своей

замкнутой

границах

между

территории,

своим

и

а

чужим,

интериоризированным и еще неинтериоризированным или
недоиндериоризированным. Образ мира складывается из
его

«объективности»

понимания,

но

то

и

и

моего

другое

истолкования,

уже

неразделимо

и

«объективность» невычленима из потока восприятия,
истолкования,

понимания,

невычленима

из

него

сознания.

чистая

Так

же

субъективность

(Выделено мной – С.Р.).
Эти

мысли

не

новы.

А.А.

Ухтомский

в

контексте

размышлений о функциональных органах индивида, о его
функциональных

состояниях

(парабиоз,

доминанта,

утомление и пр.) писал, что субъективное столь же объективно, как и так называемое объективное (Выделено
мной –С.Р.). Позднее об этом же писал Дж. Гибсон: «Сфера
объективного и сфера субъективного, которые, как полагают,
независимы, являются на самом деле лишь полюсами
внимания,

нет

необходимости

постулировать

дуализм

наблюдателя и окружающего мира» (1988).
В терминологии теории социальных эстафет М.А. Розова это
звучит так: люди приписывают явлениям природы и вещам своего
человеческого мира (скажем, тем же столам) такие свойства, которые
мы называем неатрибутивными, то есть не «записанными», не
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закодированными
исторически

и

в

материале

закрепленными

этих
в

вещей,

нормах

а

сложившимися

культуры

способами

обращения с ними. Не случайно и совпадение терминов «идеальное»
и

«сверхчувственное».

Именно

встречей

людей,

привыкших

к

атрибутивности, то есть привыкших к тому, что свойства вещей
определяются их материалом или его строением, и встретившихся с
неатрибутивными явлениями, в которых их свойства не выводимы из
их материала и потому называемых «идеальными» свойствами
вещей, Розов объясняет природу феномена идеального. У Виталия
Евгеньевича Клочко и его последователей, если только я это
правильно поняла, эта же ситуация приводит к тому, что психологи
обнаруживают, что люди открывают сверхчувственные свойства
вещей, свойства, не выводимые из их материала, из их природной
субстанции. О наличии таких свойств у вещей человеческого мира
говорил еще Маркс. Поэтому становится понятной метафорический
смысл утверждения Виталия Евгеньевич, что «у них» «предметы
выходят

из

себя»,

субъективные

«приобретают

качества»

и

«двигаются в план сознания».
Теперь мы можем подвести итог своего рассмотрения
психологических

идей

Томских

психологов.

Наиболее

представляется нам, является понимания объекта
психологии

как

человека

со

всем

его

важным,

исследования

человеческим

миром,

многогранным и многовариантным, во всем богатстве его отношений с
природой

и

механизмами

с

другими

бытия

людьми

человеческого

и,

главное,

общества.

с

социальными

Такого

человека

изучают многие науки, но у психологии в этом объекте есть свой
предмет – психологические системы в жизни этого человека, их
устройство, их функции.
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2.5.Психологические идеи
Виктора Михайловича Аллахвердова
Рассмотрим несколько утверждений Виктора Михайловича,
в

которых

остро

чувствуется

его

глубокая

озабоченность

современным состоянием психологии как науки.

«Бихевиористы:

бессмысленно изучать сознание,

ибо нельзя изучать то, что не подлежит ни наблюдению, ни
измерению.
И породили совершенно нелепую психологическую
концепцию,

лишенную психики и сознания, но зато

эффективно разрабатывающую способы манипулятивного
воздействия

и

оказавшую

огромное

воздействие

на

американскую культуру…

Предлагаемые

гуманистическими

психологами

идеи трудно назвать ясными.
К. Роджерс : человек «использует абсолютную
свободу, когда спонтанно, свободно и добровольно
выбирает

и

желает

того,

что

абсолютно

детерминировано» (Роджерс. Взгляд на психотерапию.
Становление человека. М., 1994. С. 244).
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Вот

пример

стандартной

невнятности

в

отечественных словарях: «Сознание – высшая форма
отражения…». Да полно! В сознании, разумеется, как-то
отражается

реальность,

но

человек

неосознанно

воспринимает, хранит и перерабатывает гораздо больше
информации, чем осознает, неосознанно существенно
быстрее находит закономерности в окружающей среде, без
контроля сознания гораздо лучше регулирует силу и
точность своих действий. Лишь малая часть поступающей
информации и притом с весьма солидным запаздыванием
становится

доступной

сознанию»

Аллахвердов.

(В.М.

Размышление о науке психология с восклицательным
знаком. СПб. 2009. С. 14-15).

«Мозг

–

гигантский

биокомпьютер,

перерабатывающий информацию, поступающую от всех
органов чувств. Само же сознание, в отличие от мозга,
непосредственно

не

отражения,

средствами

ни

обладает

ни

инструментами

обработки

отраженной

информации. Именно сознанию человека свойственно
ошибаться.

Идущая

от

античности

и

средневековья

эмпирическая классификация психических процессов с
помощью плохо определенных терминов – ощущение,
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восприятие, мышление и т.п. -

построена по разным

основаниям.

Речь отличается от внимания совсем другим по
сравнению с соображениями, чем эмоции от воли, а
память от ощущения.
Разве можно указать одно основание, по которому
эмоции отличаются от речи, память от воображения, а
воля от восприятия?
Деление

на

психические

процессы

имеет

для

психологии примерно такой же теоретический смысл, как
для

химии

классификация

способов

добывания

философского камня, созданная алхимиками» (Там же.
С. 15).
И

далее

Виктор

Михайлович

сравнивает

классификацию психических процессов со знаменитой китайской
классификацией

животных,

приписываемой

Х.

Борхесом

китайской энциклопедии. Этот образец совершенно других кодов
культуры, чем у европейцев, давно уже стал замечательной
иллюстрацией кардинальных расхождений культурных штампов
Востока и Запада. В этой классификации все животные делятся
на: а)принадлежащих Императору, б) набальзамированных,
в)прирученных, г)сосунков, д)сирен, е)сказочных, ж)бродячих
собак, з)включенных в эту классификацию, и) бегающих как
сумасшедшие, к)бесчисленных, л) нарисованных тончайшей
кистью из верблюжьей шерсти. м)и прочих, н)только что
разбивших кувшин, о)похожих издали на мух…
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невероятность

«Поразительная
классификации,

-

пишет

В.М.

этой

Аллахвердов,

-

использование в каждом случае нового и неожиданного
основания обычно вызывает улыбку у читателя. Но чем
классификация психических процессов лучше?» (Там
же).

«А вот еще одно совершенно непонятное
клише: «Сознание – интегратор психических процессов…»,
- продолжает свой критический обзор Аллахвердов. Это при том, что о психике мы заведомо знаем
еще меньше, чем о сознании, вообще знаем о ней лишь по
аналогии с сознанием. И уж, конечно, не знаем толком, ни
что она такое, ни что конкретно делает, ни тем более, на
какие именно психические процессы распадается и зачем
эти процессы надо интегрировать. Так что же сознание
интегрирует? …
Человек действительно получает гораздо больше
информации, чем осознает. Однако предположение о том,
что можно осознанно решить, какую информацию из всего
этого потока не следует осознавать, противоречит логике:
как можно осознанно что-нибудь не осознавать? В памяти
и так хранится вся поступившая информация, да еще с
отметкой о времени поступления.
Отбор информации, её классификация и хранение,
даже

планирование

–

все

это

происходит

на
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неосознаваемом уровне. Осознанное планирование на
базе ограниченной информации не может быть лучше, чем
планирование

на

основе

Неудивительно,

что

всей

неосознанно

поступившей.

решение

зачастую

принимается существенно точнее, да к тому же и быстрее.
…

«Воистину

наше

сознание

творит

чудеса!

-

восклицает Аллахвердов и приводит ряд потрясающих
примеров удивительных способностей сознания: - Оно
каким-то невероятным образом помнит о том, о чем
забывает, умудряется воспринимать невоспринятое и
различать неразличимое, ошибки превращает в истину и
способно успешно решать загадки, решению, на первый
взгляд, не подлежащие. Сознание обо всем догадывается,
хотя знает лишь о том, о чем ведать не ведает, а в
довершение
представления

зачастую
о

том,

не

имеет

что

ему

ни

малейшего

хорошо

известно»

(Аллахвердов. В.М. Методологическое путешествие по
океану

бессознательного

к

таинственному

острову

сознания. СПб., 2003. С. 12).
«Может, прав М.К. Мамардашвили, - спрашивает
В.М. Аллахвердов, - и «сознание есть нечто такое, о чем
мы как люди знаем все, а как ученые не знаем ничего»?
(Мамардашвили М.К. Необходимость себя. М., 1996. С.
215). … (В.М. Аллахвердов. Размышление … С. 17).
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И

далее

Виктор

Михайлович

переходит

к

важнейшей

методологической проблеме психологии – проблеме соотношения в
науке эмпирического и теоретического знания.

«Сознание

как

эмпирический

термин

отражает

эмпирическое явление – явление осознанности, факт
представленности

человеку

картины

мира,

ее

непосредственной данности, самоочевидности.
Но эмпирическое описание не может содержать в
себе

объяснение самого явления. К тому эмпирическая

очевидность может быть ошибочной.
Путать
описание

эмпирическое

методологически

и

теоретическое

опасно.

Сущность

явлений не наблюдаема и не выводима прямо из
эмпирических
описано

как

данных.

Сознание

теоретический

должно

конструкт.

быть
Только

теория сможет ответить на вопрос, почему люди
именно

благодаря

сознанию

вырабатывают

представления об устройстве Вселенной и социума,
об истине, добре, красоте, а так же о самом себе, о
бессознательном, о равносторонних треугольниках
и многих других абстрактных вещах, которые не
могут быть даны в сенсорном опыте (Выделено мной
– С.Р.).
Любая теория, - продолжает Виктор Михайлович, строится не для реальных, а для идеализированных
объектов. Например, человека можно рассматривать как
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идеальную познающую систему, не имеющую никаких
физиологических ограничений на свои познавательные
возможности.
Приняв

такую

идеализацию,

мы

заранее

утверждаем, что объяснение всех психических феноменов
(в том числе и ограничений, наложенных на возможности
сознательной переработки информации) должно опираться
только на логику познания.
А не на биологию, физиологию, социологию и пр.
Это значит также, что описание психики и
сознания

должно

опираться

на

логическую

непротиворечивость. А потому основные психологические
концепции - психоанализ, бихевиоризм и когнитивизм не
могут быть признаны одновременно верными потому что
они противоречат друг другу. …

Важно понять, если мозг идеально приспособлен
для познания, то зачем ему для познания еще нужно
сознание, что именно оно делает?» (Там же. С. 18 – 19).
А далее Аллахвердов отмечает успехи. Успехи научного
изучения сознания. Оказывается, не все так плохо. Делает он это в
разделе с символическим названием «Куда ж нам плыть?»

«И все же психология в изучении сознания
продвинулась далеко вперед. Сегодня становятся более
понятными законы,

которые управляют работой

сознания (Выделено мной – С.Р.). Особенно явственно
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выделяются три тенденции» (Фактически же под этим
скромным именем «тенденции» В.М. Аллахвердов дает
очерк основных закономерностей в работе сознания,
которые были им выделены в ходе длительных раздумий и
эмпирических исследований. Поэтому предлагаю эти
три тенденции запомнить – С.Р.).

Первая тенденция. Сознание конструирует свое
представление о мире и побуждает человека жить по
законам этого своего мира. В субъективном мире сознания
все детерминировано и взаимосвязано.
Сознание

при

этом

всячески

стремится

подтверждать те представления, которые имеет.
…Из памяти вытесняется то, что не соответствует
нашим ожиданиям.
Сознание
процессами,
возникающие

так

что

управляет

умудряется

противоречия

неосознаваемыми

сглаживать
между

многие

имеющимися

представлениями и опытом. И даже устойчиво повторяет
свои ошибки в самых простых задачах, как бы доказывая
самому

себе

правильность

своих

предшествующих

действий. …
Подавляющее большинство людей считают себя
хорошими, умными, добрыми, знающими все самое важное
о мире и т.д. Сознание всячески стремится подтвердить
это свое представление. …

267

Итак,

одна

из

главных

жизненных

потребностей, создаваемая сознанием и образующая
смысл существования человек, - доказать самому
себе, что и мир таков, и сам он именно такой, как он
о мире и о самом себе думает. И только при
подтверждении

правильности

своей

позиции

человек

испытывает подлинное эмоциональное удовлетворение.
Великую роль в поддержании самооценки играет
социум. Человека всегда принимали и уважали в его
ближайшем окружении. В культуре стихийно складываются
социальные механизмы, обеспечивающие эту тенденцию
сознания.

Например,

разработанные

семья.

общественные

А

…

институты

специально
обеспечения

поддержки мыслей и чувств человека отсутствуют. …
Отсутствие продуманной системы социальных институтов
понимания

людьми

друг

друга

становится

особенно

опасным. …
Человек же может быть уверен в востребованности
себя как личности только тогда, когда чувствует, что его
понимают и поддерживают. …
Культура всегда пыталась найти способ достижения
взаимопонимания между людьми. Но чаще находила его не в
рациональных построениях, а в религии. …
Договоренность

–

это

всегда

результат

рационального процесса, а не веры. Но договоренность
возможна только при сходных ментальных конструктах.
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Конструкты меняются настолько медленно, что в конкретном
социальном взаимодействии, происходящем в реальном
времени, их даже не надо пытаться изменить. Просто надо
принимать их как данное. Рано или поздно общество должно
создать

вполне

рациональные

социальные

институты,

специально направленные на поддержку существующих у
людей картин мира.

Вторая тенденция. Сознание предназначено
для того, чтобы создавать такие представления, которые
адекватны миру. Пусть картина мира всегда субъективна.
Пусть она содержит множество искажений. Да, это скорее
шарж на реальность, чем точное изображение. И все же и
здравый

смысл

и

многочисленные

исследования

показывают, что сознание стремится (и что это ему
хотя

бы

частично

субъективные

удается)

делать

представления

все

свои
более

адекватными реальности.
Культура, различные социальные влияния, снижая
произвол

в

субъективных

возможных
картин,

миропонимания,
предшественниками.

вариантах
поддерживают

созданные
В

построения

этом

традиции
духовными

охранительная

функция

культуры. И все-таки смена субъективной картины мира
случается – пусть трудно и с большим запаздыванием. …
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В культуре давно созданы научные институты и
образовательные системы, направленные на повышение
адекватности понимания окружающего мира. Научные и
прежде всего фундаментальные исследования важны
потому, что способствуют базовой потребности всех людей
в изменении содержания сознания в сторону большей
адекватности. …
Научные

и

образовательные

системы

пусть

плохонько, но все же работают. Однако практически не
существует никаких социальных институтов, направленных
на повышение адекватности понимания самого себя.
Общество будущего должно найти приемлемые способы
корректировки самооценки. В развитых странах постоянно
возрастает потребность в контактах с психотерапевтом,
задача которого состоит в том, чтобы человек осознавал
лучше сам себя. Однако нужны общественные институты,
способствующие адекватной самооценке. …
Социум

играет

главную

роль

в

изменении

самооценки. … Людям нужна реальная социальная
поддержка. Надо конструировать реальные социальные
системы, призванные поддерживать взгляды людей на мир
и на себя. Это будет делать их если и не счастливыми, то
хотя бы удовлетворенными. И надо, чтобы они исправляли
искажения, присущие этим взглядам. Это будет делать их
адекватными.
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Третья тенденция. Содержание сознания

-

смыслы. Человек не может находиться в бессмысленной
ситуации, ибо тогда сознанию нечем оперировать. …
Вся

«

и

(внешняя

экономическая
внутренняя)

политика

должна

государства

быть

подчинена

поддержанию смысла жизни у человека» (Юрьев А.И.,
Коновалова

М.А.,

Пушкина

методологическая

М.А.

основа

жизнеспособности

Смысл

жизни

как

формирования

государства//Ананьевские

чтения

–

2009. Современная психология: методология, парадигмы,
теории. Вып. 1. СПб., 2009).
Как сегодня российское государство и общество
помогают людям обрести смысл в их работе и в жизни? Да
почти никак. …
Смыслы
огромное

всегда

влияние

на

индивидуальны.
их

формирование

И

все

же

оказывает

культура. Однако классическая литература и классическая
музыка вымирают. … На смену ученым и поэтам пришли
новые властители дум – шоумены и продюсеры. Лишенные
атрибутов высокой культуры, они формирую у молодежи
низменные мифы – насилия, потребления, неуважения к
«высоколобым». «Мы наконец пришли к тому, к чему
стремились все эти пятнадцать лет – воспитали страну
идиотов» (Капица С.П.) …
Мудрость

характеризуется

толерантностью,

умением, сохраняя свои ценности, понимать и принимать
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ценности других людей. Мудрый живет в неоднозначном
мире и способен во всем сомневаться. Это воспитывается
уважением к культуре. Этому учат прежде всего искусство
и наука. Но кому нужны мудрые? Обычных граждан они
раздражают нестандартностью. Политикам они мешают
своей независимостью. …

Две
счастливым

важнейшие
и

стремление

тенденции.
быть

Желание

адекватным

быть
всегда

находились и будут находиться в противоречии друг с
другом» (Там же. С. 30 - 37).
А далее несколько разделов книги Виктор Михайлович
посвящает

отношению

психологии

к

нашей

современной

социальной политической и культурной жизни.

«Бессознательное общество

Человек в экономических теориях, - пишет В.М.
Аллахвердов,

-

ориентирован

исключительно

на

потребительские блага. Но человек – это прежде всего
существо сознательное, способное самостоятельно и
ответственно

делать

выбор.

сознательной

деятельности

И

только

благодаря

реализуются создаваемые

культурой идеалы.
Все попытки воплощения макроэкономических
моделей в жизнь приводят к ужасающим последствиям.
Произошло обесценивание культуры, самой жизни, и, как
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следствие

криминализация

–

общества,

резкое

возрастание числа убийств и самоубийств.
Но разве могло быть иначе? Ведь в моделях
экономистов сознание существует лишь как то, чем
следует

манипулировать.

Деньги

объявили

главным

критерием жизненного успеха.

Вся сегодняшняя политическая терминология,
основные идеологические позиции сильно устарели. Жизнь
показала утопичность большинства этих конструкций. Все
построенные

социалистические

общества

оказались

пародией на социалистическую идею. А сейчас мы с
удивлением наблюдаем, как становление гражданского
общества,

устремленного

активности

населения,

вроде
в

бы

на

повышение

реальности

ведет

к

обессмысливанию жизни и общественной пассивности.

Сегодня

в

мире

есть

некоторая

структура

управления обществом, весьма произвольно названная
демократией

и

объявляющая

себя

единственно

возможным образцом народовластия. При этом хорошо
известно,

что

т.н.

демократические

общества

давно

превратили демократию в хорошо оплачиваемое шоу.
Справедливость и совесть объявляются лишними как не
поддающиеся формализации.
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Психопатология власти

«В силу ряда обстоятельств малозначительная
личность может занять влиятельное положение (наследник
титула или богатства; бесцветная фигура, устраивающая
мощные враждебные группировки, и проч.)… И тогда
происходит патологизация социальной жизни» (Иванов
М.В. Историческая психология личности. СПб., 2006. С. 13).
Однако

патологизация

не

произойдет,

если

народ

рассматривает такую власть и таких властителей как
врагов. Поэтому постоянная борьба народа с государством
предопределила психическое здоровье нации.

Любая

же

представление

о

власть,
лишенном

опирающаяся
сознания

на

человеке,

демонстрирует триаду основных облигатных симптомов
шизофрении.
Во-первых, для власти характерен аутизм – уход в
себя, погружение исключительно в собственные проблемы,
стремления избежать контакта с реальным миром.
Во-вторых, наблюдается психическое расщепление –
двойственность

поступков,

сосуществование

действий,

чувств,

одновременное

намерений

и

мыслей

противоположного характера.
В-третьих,

эмоциональное

подданным – не товарищ.

отупение.

Властитель

274

Взгляд на людей как на лишенных сознания роботов
заставляет даже самых честных и толковых правителей
играть

психопатологические

вынужденно

толкает

людей,

роли.

Природа

названных

власти

политической

элитой, на путь психопатологического развития личности.
Психологам

хорошо

известно,

что

политики

сильно

переоценивают и свое личное влияние и влияние принятых
ими решений на реальные социальные процессы. Пора
задуматься о психологической помощи этой элите.

Россия еще раз показывает миру, куда никому не
надо идти. Вначале мы якобы извратили социализм.
Теперь извращаем капитализм. Но ни Россия, ни россияне
не виноваты в этих извращениях. Мы просто слишком
буквально восприняли объявленную идеологию, поверили
в ее осуществимость. Россия не может идти ни западным,
ни восточным, ни самобытным путем. Ибо все эти пути
бесперспективны. Просто надо искать принципиально
новые

идеи.

Новые

психологическую теорию.

идеи

должны

опираться

на
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Молчание ягнят

Психология виновата перед обществом в том,
что ее концепции не оказали сколько-нибудь заметного
влияния на социальные процессы в мире.
Психология не смогла проявить себя потому, что
оказалась

неспособной

решить

важные

вопросы

и

разделилась на множество несогласованных друг с другом
взглядов.
Никто не знает, что такое сознание и как оно
может делать свободный выбор. Никто не знает, что такое
личность и как она может быть активной. Большинство
психологических школ (от бихевиоризма и психоанализа
до когнитивизма)
переработке

трактуют человека как автомат по

информации,

не

осознающего

реальных

причин, управляющих его поведением.
Убежден, что методологический плюрализм в
психологии никуда психологию не продвигает, поскольку в
принципе никуда не направлен.

К сожалению, психологи боятся делать выводы
даже из того, что знают. Приведу пример. У. Джеймс в
конце XIX века сформулировал «закон диссоциации образа
при

изменении

сопровождающих

элементов».

Закон

гласил, что сознание в первую очередь выделяет в
предъявленном объекте те качества, которые отличают его
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от других объектов. Психолингвисты также отметили, что
смысл слова осознается только в противопоставлении
каким-либо другим возможным вариантам понимания.
Переносим это рассуждение на социальные процессы. Для
того, чтобы какую-то группу признать своей, человек
вначале какие-то другие группы оценивает как чужие.
Иначе говоря, понятие «мы» формируется только через
понятие «они» (В.М. Аллахвердов. Размышление… С.27).
с

«Самоидентификация
продолжает

другими

людьми,

-

Виктор Михайлович, - по любому явно

выраженному признаку (по крови, языку, конфессии, росту
и т.д.) психологически невозможна без оппозиции к тем, кто
этим признаком не обладает. Например, чтобы осознать
себя русским, надо вначале отстраниться от тех, кто
русским не является. Устойчива же только не в полной
мере осознаваемая оппозиция «я не такой, как они». Но
почему

психологи

обо

всем

этом

молчат?

Способ

определения национальности «по чистоте крови» - по
национальной

принадлежности

родителей

является

архаичным и пригодным только для йоркширский свиней.
На каком основании кому-либо можно запретить считать
себя русским, французом или китайцем?
Психологи
культуре.

Но

вот

отлично
Россия

знают

роль

утвердила

символов

в

собственную

символику: имперский герб, флаг февральской революции
и музыку советского гимна. Как психологически должен
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восприниматься этот конгломерат? Что он символизирует?
И снова психологи молчат.
Совсем недавно был популярен поиск нового
символа – национальной идеи. При этом никто даже не
обсуждал, в оппозиции к чему должна восприниматься эта
национальная

идея:

в

оппозиции

к

идеям

всего

человечества, к другим национальным идеям, к прошлой
национальной идее России или к национальным чувствам.
Психологи же никак профессионально не отозвались на
призывы к этому поиску.

Психологи
Например,

больше

разработаны

взаимодействия

в

и

умеют,

чем

опробированы
конфликтной

знают.

технологии
ситуации,

ориентированные не на силовое давление, а на понимание
и

деловое

сотрудничество.

поддержаны

Но

эти

соответствующими

технологии

не

социальными

институтами. Психологи знают, что временный силовой
выигрыш абсолютно не эффективен. Накопленные обиды
спустя годы и даже века будут переживаться сильнее.
Силовыми

методами

невозможно

избавиться

ни

от

экстремизма и терроризма, ни решать другие сложные
человеческие
молчит.

проблемы.

Но

сообщество

психологов
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Пора

власти

психопатологических

отказаться

ролей,

от

перестать

исполнения
воспринимать

людей как бессознательных роботов и начать реально
создавать

условия

для

эффективной

деятельности

сознания всех людей» ( В.М. Аллахвердов. Размышление
… С. 28 – 29).
Оценивая
психологическом
пользуется

свои

и

чужие

исследовании,

странным

результаты

Виктор

термином

в

научном

Михайлович

«ахиненйность»

иногда
научного

результата. Он вкладывает в него смысл, который можно заменить
рядом других, более привычных. Например, Нильс Бор говорил
своему

молодому

сумасшедшая,

сотруднику:

чтобы

быть

«Ваша
верной».

идея

недостаточно

Это

высказывание

превратилось в часто употребляемый эпитет для искомой ученым
идеи:

«сумасшедшая

идея».

Термин

Аллахвердова

имеет

приблизительно такой же смысл. А дальше нужно пояснить то, что
В.М.

Аллахвердов

ахинейной

идеи.

назвал
Фактически

процессом
это

тривиализации

процесс

разработки

этой
этой

сумасшедшей идеи до уровня возможности ее экспериментально
подтвердить и дать ее популярное изложение настолько ясное, что
она покажется само собой разумеющейся. Есть еще и третий
термин, который употребляет Виктор Михайлович в этом контексте.
Это «обоснованность». Но этот термин сам по себе достаточно
прозрачен и не нуждается в специальном обосновании. Он
предполагает включение новой идеи и новых представлений об
изучаемом объекте в контекст старых представлений настолько
органично,
тривиальной

что

это

обоснование

составляющей

научного

придает
знания.

идее
Вот

характер
с

этими
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разъяснениями
Аллахвердова

можно
о

приступить

научном

к

прочтению

исследовании

как

текста

В.М.

тривилизации

обоснованной ахинеи.

«Научная идея
как тривиализация обоснованной идеи

Только по-настоящему неожиданная идея обладает
эвристическим потенциалом.
Конкретный пример ахинейного результата, его
обоснование и тривиализация.

В начале 70-х годов мной было открыто явление,
названное

позднее

неосознанным

негативным

выбором (Выделено мной – С.Р.).
Однажды не осознанные знаки (незапомненные,
неувиденные, невычисленные и т.д.) при выполнении
повторных

заданий

имеют

тенденцию

оставаться

неосознанными.
Повторные ошибки встречаются существенно чаще,
чем случайно. При этом они делаются быстрее, чем
ошибки, появляющиеся после правильных ответов.
В

поиске

объяснения

я

предположил

существование некоего механизма, принимающего
решение, что осознавать, а что – не осознавать
(Выделено мной – С.Р.). Этот механизм предназначен
решать когнитивные задачи, чем весьма отличается от
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цензуры у Фрейда. И не столь спекулятивен, как
фильтры ранних когнитивистов. … Главное: однажды
принятые этим механизмом решения обладают
последействием (Выделено мной - С.Р.) - существует
тенденция повторно осознавать то, что ранее было уже
осознано

(в духе гештальтистов это можно было бы

назвать последействием фигуры), и не осознавать того,
что ранее уже было решено не осознавать (нечто
похожее на последействие фона). …
Известно: для безошибочного воспроизведения
большого

по

объему

текста

необходимо

многократно

предъявлять этот текст.
Более ста лет назад Г. Эбингауз даже установил
закон:

число

предъявлений,

необходимых

для

заучивания ряда, растет гораздо быстрее, чем объем
этого ряда. …
Пусть

испытуемый

заучивает

N

никак

не

связанных между собой знаков. Допустим также, что
после i-того предъявления он правильно воспроизводит
только

p-знаки.

q-знаки

он

оказался

неспособным

воспроизвести. Таким образом: N = p + q.
Но что же на самом деле остается в памяти
испытуемого? Не воспроизведенные ранее знаки имеют
тенденцию вновь не воспроизводиться при следующих
предъявлениях. Это значит, что q-знаки – это
особые знаки, которые испытуемый хранит в
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памяти

специально

для

того,

чтобы

их

не

воспроизводить и не осознавать (Выделено мной –
С.Р.).

Но

ведь

тогда

испытуемый

должен

как-то

специально маркировать q-знаки, чтобы отличать их от
знаков, ранее не предъявлявшихся.
Мудрый Н.А. Бернштейн высказал

это еще в

30-е годы: «Если первое воздействие не оставит после
себя следа, то второе, следующее за ним, уже не будет
в своем взаимодействии с организмом «вторым» и
должно будет начинать все сначала.

… Повторение

только в том случае будет повторением, если первое
предъявление не прошло бесследно» (Бернштейн Н.А.
Современные искания в физиологии нервного процесса.
М., 2003. С. 208-209).

«Оценка ахинейности и тривиальности
психологических концепций

Рассмотрим отдельные психологические теории.
Психоанализ.
Тривиализация
глубинная

психология

невозможна
не

свободна

из-за
от

того,

что

логических

противоречий. Например. Истинное бессознательно, по
Фрейду, вытеснено из сознания. Но само сознание есть
порождение

бессознательного.

(Поздний

потомок

бессознательного – К. Юнг) Этот логический круг
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сопровождает

психоанализ

возникновения

и

не

с

позволяет

момента
превратить

своего
его

в

логический трюизм.
Самое

слабое

обоснованность.

Уже

место
К.

психоанализа

Поппер

писал

–

его

о

его

совместимости с любым мыслимым опытом, а значит об
отсутствии

зависимости

от

какого-либо

опыта,

от

принципиальной непроверяемости конструкций Фрейда,
Адлера и Юнга. С помощью психоанализа можно
объяснить все, что угодно, в том числе абсолютно
противоположные вещи.
И

все-таки

психоанализ

вдохновил

исследователей на проведение весьма впечатляющих
экспериментов

по

перцептивной

защите

и

сенсибилизации. Ряд угаданных Фрейдом механизмов –
например, вытеснение, признаются почти всеми, правда,
без принятия объявленных Фрейдом причин их работы.

Бихевиоризм.
Бихевиоризм практически не содержит ахинеи.
Почти все его утверждения соответствуют здравому
смыслу. Ахинеен только сам призыв Дж. Уотсона и его
радикального
психологию

последователя
без

какого-либо

Б.

Скиннера

описания

строить

внутренних

процессов, призыв, от которого многие бихевиористы
отказались. Стоит довести рассуждения бихевиористов
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до логического конца, как тут же оказывается, что концы
с концами у них не вяжутся.

Когнитивизм.
Это совокупность разнородных концепций. Их
объединяет идея, что психика и сознание представляют
собой

необходимый

инструмент

познавательной

деятельности. Однако представление, что разумные
функции заданы человеку генетически, что психика
«непосредственно воплощена в нервной ткани мозга»
уводят их с выбранного пути

Вывод.

Общая

психологическая

теория

принципиально не может быть создана сложением,
синтезом, интеграцией рассмотренных концепций» (В.М.
Аллахвердов. Размышление … С. 41 – 48).

«Ностальгия по теоретической психологии.

Нина

Ивановна

Чуприкова

опубликовала

в

«Вопросах психологии» статью под названием «Система
понятий общей психологии и функциональная система
психической регуляции поведения и деятельности»
(Вопросы психологии. 2007. № 3. С. 3 – 15). Замысел
Н.И. Чуприковой: « Представлена попытка рациональной
классификации основных понятий общей психологии на
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основе базового системообразующего понятия о психике
как

отражения

действительности

и

регуляторе

поведения и деятельности».

К великому сожалению, я не могу с этим
замыслом согласиться.
классификация,

Во-первых,

даже

рациональная, не может претендовать на статус
теории (Выделено мной – С.Р.). Классификация в
развитых науках обычно нужна для систематизации
эмпирических явлений. Без теоретического обоснования
классификация не может быть признана верной, так как
не

существует

строгих

критериев,

позволяющих

установить истинность классификации. Классификация
может

обосновываться

соображениями,

когда

для

прагматическими
выделенных

классов

объектов указываются разные технологии работы. Но
тогда оценивается не истинность классификации, а ее
эффективность.
Во-вторых, призывается классифицировать не
эмпирические явления, а понятия. Предполагается тем
самым, что хотя и нет хорошей теории, но имеются
хорошие

понятия.

Действительно,

в

психологии

в

отсутствие теории все время ищут исходные категории.
Но это путь тупиковый. Базовые понятия не могут
иметь сами по себе понимаемого смысла. Их
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нельзя

определить

с

помощью

других

слов.

Понятия приобретают смысл при их вхождении в
теорию (Выделено мной – С.Р.). Как говорят физики,
теория интерпретируется на реальности, чем и задается
смысл

исходных

терминов.

Терминам

теории

приписывается значение реальных объектов, а затем
проверяется, соответствуют ли логические следствия
теории наблюдаемым в опыте свойствам этих реальных
объектов.

Это

принципиально:

не

реальность

интерпретируется в терминах теории, а умозрительная
теория

интерпретируется

объектов.

Ученый

проверяет,

а

в

терминах

строит

не

реальных

гипотезы

извлекает

свои

и

их

гипотезы

непосредственно из опыта (Выделено мной – С.Р.).
В-третьих,

психика

как

базовое

системообразующее понятие трактуется как отражение
действительности

и

регулятор

поведения

и

деятельности. Если рассматривать только осознанное
психическое, то моя позиция существенно отличается от
позиции Чуприковой. Я полагаю, что сознание лишь
имитирует

познавательную

осуществляемую
положительно
(Выделено

мной

мозгом,

с

деятельность,
целью

эмоционального
–

С.Р.).

В

получения

подкрепления

результате

сознание

способно строить гипотезы о ненаблюдаемом – о добре
и зле, о кварках и Вселенной, о самом себе и о
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бессознательном и т.п. И, главное, всячески пытается
эти

гипотезы

подтверждать.

А

потому

человек,

наделенный сознанием, ведет себя так, будто
созданная им субъективная реальность верна. Но
поскольку он так себя ведет, то оказывается, что
эта

субъективная

реальность

действительно

управляет его поведением (Выделено мной – С.Р.).
Это

значит,

что

сознание

может

действительно

регулировать деятельность. Я согласен, что при этом в
сознании отражается и объективная реальность. Но
уверен, что все это – неспецифические функции
сознания. И реальность отражается, и деятельность
регулируется быстрее и точнее без осознания. Так,
органы

чувств

отражают

реальность

с

точностью,

близкой к теоретическим пределам, хотя осознается
лишь малая толика воспринятого. В физиологической
памяти человека хранится, по-видимому, вся когда-либо
поступившая информация, да еще с отметкой о времени
поступления, хотя осознаем мы лишь ничтожную часть
хранимого.

Скорость

неосознанной

переработки

информации, включая семантическую переработку, на
несколько

порядков

превосходит

возможности

осознанной переработки. Скорость и точность регуляции
деятельности на неосознаваемом уровне настолько
превосходит сознательные возможности, что овладение
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моторными навыками вообще возможно только путем
снятия сознательного контроля над их выполнением. …

Н.И. Чуприкова дает определение психики:
«Психика – это особое свойство высокоорганизованной
материи,

состоящее

изменяться

в

структурном

в

ее

качественном,
отношении

качественными,

развитой

способности

количественном

и

соответствии

с

в

количественными

и

структурными

особенностями тех объектов, которыми она (материя)
приходит во взаимодействие».
Данное определение не решает самых важных
проблем.

Онтологическая проблема (Выделено

мной – С.Р.): как психика (и сознание) возникают из
непсихического

(несознательного)?

Ведь

непонятно,

каким образом, например, физиологические механизмы
или

компьютерные

алгоритмы

могут

породить

субъективное чувство непосредственной данности.
Гносеологическая проблема (Выделено мной
– С.Р.): как психика (сознание) могут сопоставить свое
знание об объекте самому объекту, если психика
(сознание) содержит лишь представление об объекте, а
не сам объект? Нельзя же сличать то, что есть в
психике, с тем, чего в психике нет. Иначе говоря, каков
критерий,

позволяющий

психике

(или

высокоорганизованной материи) устанавливать верность
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соответствия
объектов,

своих

т.е.

представлений

правильность

особенностям

изменений

в

самой

высокоорганизованной материи.
Как справедливо отмечает Чуприкова, психика
активна и действует по собственным законам. Но в свете
данного ей определения это выглядит загадочным. Если
психика активна, то высокоорганизованная материя
должна

изменяться

не

только

в

соответствии

с

объектами внешнего взаимодействия, но и в связи с
самой

психикой

и

ее

законами.

Психика

же,

по

определению, обеспечивает соответствие объектам, а
не самой себе или своим законам.
Если

психика

полностью

детерминирована

физиологическими законами, то у нее, вообще говоря, не
должно быть никакой активности и никаких своих
законов. Причиной психической деятельности тогда
следует считать исключительно нервные механизмы,
психические процессы должны объясняться законами
физиологии. В чем заключается тогда свобода выбора?
Н.И. Чуприкова пишет осторожно: активность психики
«обеспечивается сложнейшей многоуровневой тонко
регулирующей системой нервных механизмов», т.е.
обеспечивается

а

не

детерминируется ими (Выделено мной – С.Р.).

Но

тогда

лучше

психического

нервными

поступать
объяснять

механизмами,

наоборот:
нервными

не

природу

механизмами,

а
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природу

физиологических

необходимостью

процессов

обслуживать

объяснять

именно

такую

психическую деятельность.
К чему же в итоге приходит автор статьи? К
попытке «очертить в первом приближении рациональную
систему

психологических

употребляемых
процессов
раздела

и

для

традиционно

классификации

составляющих

общей

психическим

понятий,

основной

психологии,

процессам».

психических
каркас

который

того

посвящен

Предупреждается,

что

«система, которая будет рассмотрена, характеризует
психику взрослого человека так, как это принято в
учебниках и руководствах по общей психологии»

Но в

самом начале статьи Н.И. Чуприкова соглашается с тем,
что

в

современных

представляет

учебниках

собой

общая

объединение

психология

разнообразных

проблем и плохо систематизированной груды отдельных
фактов. Если сложившаяся в учебниках классификация
психических
оказаться

процессов

неверна,

эвристичной

попытка

то
ее

разве

может

логического

упорядочивания?
А ведь эта классификация не просто
плоха, она удручающе плоха (Выделено мной – С.Р.).
Нет критериев, позволяющих какие-либо явления
считать или не считать психическим процессом
(Выделено мной – С.Р.). Действительно, кто ответит,
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почему уверенность при решении задач – это чувство,
понимание – это всего лишь часть мышления, в то
время, как воображение – самостоятельный процесс?
Все признают, что процессы тесно взаимосвязаны и в
чистом

виде

не

существуют.

Нельзя

что-либо

воспринимать и осознавать, что именно воспринято, без
памяти. Но и нельзя ничего запомнить, если то, что
подлежит запоминанию, не было воспринято. Как их
различить?
Внимание характеризуется в учебниках рядом
противоречащих

друг

распределенностью,

другу

свойств:

переключаемостью

и

концентрированностью. Вряд ли кому-нибудь известно,
на каком основании эти противоречащие свойства
объявляются принадлежащими одному процессу, а не
являются тремя самостоятельными и независимыми
процессами.

К

тому

же

само

внимание

иногда

объявляется даже не процессом, а состоянием. И
почему вера, надежда и любовь вообще не являются
психическими процессами?
Психологи,

по-видимому

думали,

что

загадочность психического уменьшится, если расчленить
психику на более мелкие и потому, можно ожидать, на
более

понятные

деление

условно

психические
и

не

процессы.
имеет

Понимали:

теоретического

обоснования. Однако были вдохновлены надеждой, что
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оно помогает в описании экспериментов и разработке
объяснительных схем. Помогало же первым химикам в
систематизации

их

опыта

выделение

таких

наблюдаемых процессов, как смешивание, горение,
выпадение осадка и проч. Правда, химики не создавали
лабораторий выпадения в осадок – в отличие от
психологов,

порождавших

восприятия,

памяти

процессы,

и

лаборатории
мышления.

описывающие

психологии

Теоретические
непосредственно

ненаблюдаемые химические явления, как например
окисление, стали известны гораздо позже.
Сама

Чуприкова

терминологические
классификации.

В

признает

трудности
частности,

она

понятийносуществующей

утверждает,

что

получаемый в исследованиях социального интеллекта
эмпирический материал вообще не укладывается в
«прокрустово ложе» принятых психологических понятий.
Положение, однако, еще страшнее. В прокрустово ложе
принятой в учебниках классификации вообще мало что
укладывается.
Существующая классификация психических
процессов,

очевидно,

построена

по

разным

основаниям (Выделено мной – С.Р.): эмоции от воли
отличаются совсем не тем, чем речь отличается от
воображения, а помять от внимания. Одни и те же
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явления можно с равным успехом отнести к разным
классам.
Какие, например, явления мы должны отнести к
классу ощущений? В западной психологии (когнитивизме
и

позднем

(цитирую

по

бихевиоризме)
разным

ощущение

словарям)

как

трактуется
обнаружение

стимуляции, как осведомленность (стыдливое название
осознанности) о каких-то состояниях внутри или вне
тела, вызванных возбуждением системы рецепторов. А
заодно к ощущениям относят такие вещи, как ощущение
субъективной уверенности или чувство (т.е. ощущение)
юмора. Ну прямо, как в Средние века, когда в
специальной монографии о змеях обязательно должны
присутствовать не только сведения о ползучих гадах, но
и разделы о змеях воздушных, змеях геральдических,
змеях сказочных и пр. – ведь надо же изложить все о
змеях.
Поскольку,

впрочем,

ни

когнитивисты,

ни

бихевиористы не знают, что такое сознание, они в итоге
(хотя и не в словарях) признаются, что им неведомо, как
происходит процесс приобретения осведомленности.
Потому же, наверное, предпочитают и не трактовать
ощущение как самостоятельный психический процесс.
В советской психологии взгляд на ощущение
пояснялся цитатами из В.И. Ленина: 1. Ощущение «есть
превращение внешнего раздражения в факт сознания»;
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2. «самым первым и самым первоначальным является
ощущение». В итоге советские психологи, которые
вынужденно (а иногда и по любви) объявили ленинское
учение гениальным, оказались в ловушке. С одной
стороны,

из

приведенных

предполагается

цитат

обязательная

вроде

бы

представленность

ощущений в сознании. А с другой – признается наличие
ощущений у животных (коли ощущения первоначальны
вообще, то значит и филогенетически первоначальны
тоже), но отрицается у последних сознание.
Утверждение о первоначальности ощущений
вообще все запутывает. А.А. Ухтомский уверял: простые
ощущения, о которых стали говорить только после Д.
Юма, «есть, в сущности, абстракция, более или менее
полезная аналитическая фикция, тогда как реальный и
живой опыт имеет дело всегда с интегральными
образами». У. Джемс писал: «Ни у кого не может быть
элементарных ощущений самих по себе. С самого
рождения наше сознание битком набито множеством
разнообразных объектов и связей, а то, что мы
называем

простыми

разборчивости
высочайшего

ощущениями,

внимания,
уровня».

которая
К.

есть

результат

часто

достигает

Коффка

подчеркивал:

младенец на втором месяце жизни еще не воспринимает
синий

цвет,

но

ему

уже

знакомо

лицо

матери.

Гештальтисты, школа Д.Н. Узнадзе и многие другие
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исследователи

экспериментально

опровергают

первичность ощущения в чувственном опыте человека.
А.Ш. Тхостов доказывает, что «порождение отдельного
конкретного соматического ощущения не выводимо из
наличной

ситуации»

и

что

«телесные»

ощущения

человека во многом зависят от его сложившихся
мифологических представлений.
Но как тогда можно различить ощущение и
восприятие? Пишет В.А. Лекторский: «Мы ощущаем
данное цветовое пятно не только как абсолютно
единичное,

но

и

как

цветовой

универсалии

индивидуальное

выражение

(«красного

вообще»)…

Непонятно, каким образом ощущения, для которых
характерна

абсолютная

непосредственность

(т.е.

отсутствие в них составных частей, признаков), могут
иметь

не

только

уникальный,

но

и

обобщенный

в

духе

характер».
Б.Г.

Ананьев

вполне

советской

традиции называл ощущения «самым элементарным
фактом сознания». Однако, то, что мы ощущаем, как
доказали сами же психологи, является результатом
принятого решения и зависит отнюдь не только от
раздражителя, но также от опыта, ситуации, обстановки,
других раздражителей, состояния воспринимающего и
пр. Что же тогда есть элементарный факт? Всегда ли
можно осознать отдельное свойство предмета без
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осознания самого предмета? Шершавость ткани или вкус
лимона

–

это

ощущение

или

уже

предметное

восприятие? Тембральные характеристики одного и того
же звука (например, звучание «ля» первой октавы в
исполнении флейты, скрипки или камертона) – это
отдельное свойство, вызывающее ощущение, или уже
целый объект, подлежащий восприятию?
Определение
звука обычно

местоположения

источника

относят к характеристикам слухового

ощущения. Но если один и тот же по физическим
параметрам звук длительностью в 1 мс приходит в левое
ухо на одну тысячную секунды раньше его появления в
правом ухе, мы определяем, что слышим только один
звук, который как бы идет с левой стороны. Нужно
различие в три-пять миллисекунд, чтобы услышать два
звука.. На каком основании мы можем решить, что
различия в тысячные доли секунды, позволяющие нам
определять число источников звука, мы ощущаем, а не,
скажем, воспринимаем или мыслим («бессознательно
умозаключаем», по Гельмгольцу)?
За

деревьями

психических

процессов

зачастую не виден лес целостной человеческой
психики (Выделено мной – С.Р.). 40 лет назад Я.А.
Пономарев,

назвав

существующую

классификацию

«отживающей», отметил, что в ней «концы с концами не
сходятся» и что само «понятие «психический процесс»
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неопределенно». В реальных исследованиях то один,
тот другой психолог приравнивает между собой разные
процессы. Р Арнхейм предупреждает: теоретическое
разделение восприятия и мышления небезопасно. А.В.
Брушлинский не различает репродуктивное мышление и
память. Б.М. Теплов, как отмечает сама Чуприкова,
отождествляет

практический

ум

и

волю.

Ряд

психотерапевтов не видят разницы между мышлением и
эмоциями. С ними солидаризируются психофизиологии,
например

Ю.И.

Александров.

М.А.

Холодная

обнаруживает, что изучение понятийного мышления
оборачивается
долговременной

описанием
памяти,

семантической

исследование

логических

умозаключений неожиданно предстает как исследование
воображения и т.д. Холодная называет это явление
«эффектом

перевертыша»

и

резюмирует:

«так

называемые познавательные процессы – это не более
чем плод нашего несовершенного профессионального
ума». А.А. Залевская констатирует: «такие психические
процессы, как мышление, речь, память, восприятие и др.
онтологически вообще не существуют как отдельные
обособленные акты».

Специалист по исследованию

воли В.А. Иванников не только уверяет, что такого
процесса, как воля, реально не существует, но и
добавляет: «Положение об отдельных процессах надо
отвергать».
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Даже

в

важность

патопсихологии,
определения

где

у

диагностическая

больных

отдельных

функциональных нарушений не вызывает сомнений,
отмечается условность выявления нарушений той или
иной

функции.

«Большинство

методик,

-

пишет

О.Ю.Щелкова, - свидетельствует своими результатами о
состоянии нескольких функций. … Нельзя ограниченно
исследовать только память, только внимание, только
мышление».
В

этой,

в

общем-то

катастрофической

ситуации Н.И. Чуприкова предпринимает попытку спасти
принятую в отечественных учебниках классификацию.
Путь,

избранный

Чуприковой,

вызывает

безусловное уважение. Она нашла способ увязать концы
с

концами

и

придать

гибнущей

классификации

в

учебниках второе дыхание.
Весь вопрос, а стоит ли эту классификацию
спасать?

Классификация

–

это

субъективное

упорядочивание разнообразных явлений. Она либо
удобна, либо нет. На мой взгляд, она не слишком
удобна, ибо обладает нулевым или даже отрицательным
эвристическим потенциалом. Ведь как только психологи
обнаруживают какое-то реальное психическое явление,
будь то вытеснение, по Фрейду, дифференциация
фигуры и фона у гештальтистов, установка в школе Д.Н.
Узнадзе, когнитивный диссонанс, эффект привязки Д.
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Канемана и др., так сразу выясняется: любое из этих
явлений проявляется

во всем диапазоне психического.

А разнесение однородных по своей структуре явлений
по разным рубрикам мешает увидеть их однообразие.
Вот пример.

У.

Джеймс

вводит метафору потока

сознания: сознание течет, непрерывно изменяясь. Из
этого можно сделать проверяемый в экспериментах
вывод:

неизменная

стимуляция

не

может

восприниматься сознанием как неизменная, она либо
перестает

восприниматься,

либо

начинает

трансформироваться. Действительно, это проявляется
при

предъявлении

стабилизированных

изображений

относительно сетчатки, в адаптации к шуму или к цвету,
в эффекте семантической сатиации и пр. И не следует
этим явлениям искать физиологические причины, что
зачастую делается. Физиология лишь обеспечивает
подобные процессы. Но при этом обычно не замечается,
что и забывание при кратковременном предъявлении
информации может быть объяснено как невозможность
удерживать в сознании неизменную стимуляцию. По
своей природе забывание тогда подчиняется тем же
законам,

что

и

восприятие

стабилизированных

изображений относительно сетчатки. Но для того, чтобы
это заметить, лучше не считать память и восприятие
принципиально

разными

структурами»

Аллахвердов. Размыщление… С. 57 – 68).

(В.М.
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Итак, тоска по теоретической психологии вывела Виктора
Михайловича Аллахвердова в целом к негативной оценке
попыток Нины Ивановны Чуприковой улучшить положение дел в
психологии. И главное – к оценке бессмысленности ее попыток
усовершенствовать существующую классификацию психических
процессов.

А

попутно

методологических

Виктор

замечаний,

Михайлович
важных

сделал

для

ряд

процессов

теоретизации в психологии. Он отметил, что классификация,
даже рациональная, не может заменить научную теорию, ибо
представляет собой принципиально иной способ организации
научного знания. Второе важное методологическое соображение
касается оценки статуса и возможностей научных понятий. Он
отметил, что понятия, как и сама психология в целом, не м огут
обойтись

без

научной

психологической

теории,

отсуствие

которой в современной психологии делает бессмысленное
постановку

задачи

усовершенствовать

существующую

классификацию психологических понятий.
Продолжим знакомство с психологическими идеями
Виктора Михайловича Аллахвердова.

«Как сознание решает задачи научения и заучивания.

Напомню
экспериментально

предложенный

подтвержденный

мной
взгляд

ранее
на

и

природу

сознания.
Предполагается: то, что мы осознаем, - это
результат работы особого механизма мозга (назовем
его

механизмом

сознания),

который

на

основе
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накопленной
соответствии

организмом
с

информации

некоторыми

и

в

обнаруживаемыми

законами конструирует гипотезы об окружающем
мире и организует деятельность по проверке своих
построений в опыте (Выделено мной – С.Р.). Такой
искусственно

сконструированный

мир

называется

субъективным миром. Механизм сознания ведет себя так, как
будто вначале пытается угадать правила игры, по которым с
ним «играет» природа, а затем организует деятельность по
проверке догадок (гипотез). Тем самым сознание заведомо
исходит из того, что природа действует по заранее заданным
правилам,

т.е.

что

в

мире

все

детерминировано

и

взаимосвязано, все наполнено смыслами (такая природа
сознания,

в частности, делает неизбежным появление

непроверяемых утверждений, мифологии).
Направленность

сознания

на

конструирование

догадок о том, как устроен мир, может, конечно, порождать
ошибочные представления, но зато позволяет выйти за
пределы той весьма ограниченной информации о
реальности, которую человек получает от органов
чувств, создать представления о том, о чем напрямую
нет никаких непосредственных данных и которые,
конечно же, не могут быть заложены генетически: о
космосе и микромире, о красоте, о своем «Я» или о
сознании других людей (Выделено мной – С.Р.).

301

Экспериментально
поступающей

показано,

информации,

что

хранение

ее

обработка

в

памяти

и

автоматизированные действия всегда выполняются лучше до
тех пор, пока сознание не начинает их контролировать. Это
значит, что сам по себе организм, пока в его работу не
вмешивается сознание, как и положено физиологическому
автомату,

практически

поступающую

безошибочно

информацию,

а

обрабатывает

также

быстро

и

всю
точно

выполняет любые действия. Конструирование одновременно
множества

гипотез

не

является

ни

творческим,

ни

осознанным актом. Это полностью автоматизированный
процесс, опирающийся прежде всего на накопленный опыт и
случайный выбор.
Специальный
принимает

блок

решение,

механизма

какие

сознания

гипотезы

следует

осознавать, а какие осознанию не подлежат. … Работа
этого

блока

не

может

осознаваться

(нельзя

же

осознавать процесс осознания! Выделено мной – С.Р.)
Поэтому

человек

в

принципе

способен

неосознанно

управлять причинами поступления мыслей в сознание, ни
осознавать эти причины.
Обсуждаемый блок отбирает из поступивших в него
гипотез те, которые не противоречат уже созданному в
сознании

представлению

организовывает
сознание

выводит

о

мире,

а

затем

сознание

их проверку. Из выбранной гипотезы
следствия

о

том,

какая

сенсорная
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информация возможна и какие движения осуществимы в
созданном им субъективном мире. А для проверки этих
следствий

ставит

перед

организмом

соответствующие

сенсорные и двигательные задачи.
Столкнувшись с рассогласованием собственных
построений и реальностью (отраженной как в спонтанно
поступающей информации, так и в обратной связи от
собственных
прежде

действий),

всего

механизм

собственные

сознания

догадки

от

защищает

опровержения

(«сглаживает» возникающий когнитивный диссонанс)..
Весьма маловероятно, чтобы случайные гипотезы
оказались верными. Чтобы заведомо не отказываться от
вообще всех гипотез, выбранную гипотезу вначале стоит
попробовать сохранить, либо постоянно корректируя опыт в
сторону подтверждения ранее выдвинутых гипотез, либо
подгоняя к опыту сами гипотезы, стараясь пока это возможно,
лишь минимально изменять существующие представления о
мире. …

Осознание как результат выбора

Возникло предположение, что осознание – результат
работы

когнитивного

механизма,

всегда

принимающего

решение, что следует осознавать (позитивный выбор) и
затем воспроизводить, а чего – не следует (негативный
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выбор).

Тогда описанные

экспериментальные

данные

означают, что этот механизм склонен повторять свои
решения. То, что ранее было осознано, имеет тенденцию
повторно осознаваться, а то, что ранее было не осознано тенденцию снова повторно не осознаваться в той же самой
ситуации, но тем не менее при смене ситуации (например, в
неподходящий момент) может всплывать в сознании. …

Человеческий организм идеально приспособлен
для

познания.

Мозг

превосходящий

по

–

величайший

своим

компьютер,

возможностям

все

существующие вычислительные комплексы вместе
взятые.

Он

почти

вычислительные,

мгновенно

логические

осуществляет
и

смысловые

преобразования информации любой сложности, даже
такие, которые человек пока вообще не способен
выполнить

сознательно

(Выделено

мной

–

С.Р.).

Результаты этих преобразований человеком, как правило, не
осознаются, хотя иногда и проявляются в дальнейшей
деятельности (например, в ассоциациях, в последующем
выборе, в ошибках и т.д.). Сознание – это мощный
механизм

познания,

умеющий

пользоваться

вычислительными способностями мозга, считывать
хранимую

в

памяти

информацию

и

способный

управлять мышцами, сенсорными регистрами. Оно
догадывается о том, каков мир, о самом себе, о
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наличной

ситуации,

проверяет

эти

догадки

и

осуществляет управление необходимыми для этого
действиями
неразрывная
которую

этим,

–

связь

всегда

кстати,
сознания

обеспечивается

та

с

деятельностью,

подчеркивали

отечественные

психологи (Выделено мной – С.Р.). Как механизм познания
сознание должно быть способно изменять свой взгляд на
мир, способно иногда отказываться от неадекватных гипотез.
Но сознание обладает мощным защитным поясом, умело
подгоняющим любой опыт под свои гипотезы, а значит,
способно

интерпретировать

любое

возникающее

несоответствие как несущественное. Как же сознание может
отказаться от собственных построений?
Все

актуально

осознанные

представления

(гипотезы) должны независимо проверяться (Выделено
мной – С.Р.). Это возможно только если параллельно с
данной гипотезой (и с данным сознанию субъективным
миром) сосуществуют другие данные механизму сознания
неосознанные

гипотезы

(и

неосознанные

субъективные

миры), иным способом описывающие информацию. При
соответствии (хотя бы частичном) разных гипотез друг другу
в

сознание

уверенности
(Выделено

приходит
в

мной

чувство

правильности
–

С.Р.).

субъективной

своих

Иногда

построений

оказывается,

что

проверяемая (и подтверждаемая) гипотеза за счет вносимых
в нее коррекций усложняется настолько, что конкурирующие
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с ней гипотезы за счет своей простоты начинают выигрывать
в борьбе за описание мира. Тогда последние «вытесняют»
проверяемую гипотезу из зоны осознания и занимают ее
место.

Гештальтисты

называют

переструктурированием»

(В.М.

нечто

подобное

Аллахвердов.

Размышление… С. 136-144). …

«На пути к построению теоретической психологи
Обсуждение результатов.

Стоит отметить, что результаты наших исследований
примыкают

к

области

изучения

когнитивного

бессознательного, активно развивающейся в последние 30
лет.

Однако

задачей

наших

исследований

не

было

доказательство могущества когнитивного бессознательного
или

рассмотрение

когнитивного

бессознательного

как

«умного или глупого». Проблема для нас отнюдь не в
когнитивном

бессознательном.

Загадкой,

требующей

объяснения, является сознание.
Множество парадоксов и головоломок возникают
зачастую

потому,

что

сознание

рассматривается

как

однородная структура. Вот вечная и типичная проблема, для
которой не удается найти решения, пока не рассматривается
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сложная структура сознания: как сознание может проверять
свои представления о мире? Философия Нового времени
начинается с безуспешных попыток ее решения. Дело в том,
что сознанию человека даны только представления о мире, а
не непосредственно сам мир. Нельзя сопоставлять то,
что есть в сознании, с тем, чего в сознании нет. Как же
отличать кажимость от реальности (Выделено мной –
С.Р.)?

Как,

например,

человек

может

проверить:

действительно ли он такой, как он о себе думает? Для этого
надо свои гипотезы о самом себе каким-то образом сличить с
самим собой. Но тогда надо заранее знать, кто я такой на
самом деле, а это невозможно. Как же тогда проверять? В
ужасе от подобных загадок некоторые философы стали
отказываться от истины как соответствия реальности.
Философия
проверять

науки

научные

ХХ

века

гипотезы

в

испытании (Выделено мной – С.Р.).

призывает
независимом

Это значит, что

гипотеза должна проверяться иными данными и иным
способом, чем она была получена. Если перенести эту идею
на любые гипотезы, создаваемые идеальным мозгом, то она
означает: все гипотезы должны независимо проверяться.
Тогда должны существовать независимые друг от друга
блоки

познания

А-1,

А-2,

А-3…,

получающие

разную

информацию, обрабатывающие эту информацию разными
способами

и

результатами

не
этой

обменивающимися
переработки.

друг

Сличение

с

другом

результатов
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происходит в блоке более высокого уровня В-1, который
передает нижележащим блокам лишь качественный сигнал о
совпадении

полученных

эмоциональный).

результатов

Именно

эти

(например,

особым

образом

маркированные сигналы осознаются.
Однако сличение результатов работы независимых
познавательных

блоков

не

может

осуществляться

непосредственно (как не может сенсорная информация
непосредственно сличаться с моторной, а зрительная – со
вкусовой). Блок В-1 может только лишь догадываться о
результатах сличения и проверять эти свои догадки в
независимых испытаниях (т.е. с помощью независимых
блоков В-1, В-2, В-3 …). Так порождается сложная система
блоков познания разного уровня.
Чтобы система блоков не увеличивалась до
бесконечности,

должен

существовать

некий

финальный блок познания. Можно предположить, что
им как раз и является сознание (Выделено мной – С.Р.).
Сознание вмешивается в управление любыми процессами,
протекающими в организме, но предпочитает наиболее
безопасную

игру

–

оно

имитирует

познавательную

деятельность нижележащих контуров, пытаясь вызвать в
итоге своей работы эмоциональные (осознанные) сигналы.
Целью его деятельности, таким образом, является

не

адекватное отражение или приспособление к среде, а
получение

положительных

эмоций.

Сознание

старается
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угадать,

какое

представление

о

мире

вызовет

такой

эмоциональный отклик. И начинает конструировать вокруг
себя

окружающий

мир

–

более

того,

готово

для

подтверждения своих представлений так этот мир изменять,
чтобы он соответствовал созданным конструкциям. Принятие
решения в сознании происходит медленнее, чем в других
структурах,

так

как

оно

исходно

оперирует

теми

результатами, которые уже в этих подструктурах получены.
Это сознание избирательно, поскольку его не волнуют ни
точность, ни полнота отражения – оно работает только с той
информацией,
эмоции

и

которая

избежать

рефлексировать

может

вызвать

отрицательных.

свою

работу,

положительные

Сознание

иначе

не

должно
сможет

совершенствоваться.
Но имитация на-то и имитация, что она обычно не
позволяет

достичь

полной

глубины

эмоциональных

переживаний, зато она формирует слабые, но весьма
дифференцированные

эмоции.

Они

и

есть

наши

осознаваемые мысли и представления. И одна из
главных задач сознания – все время порождать эти
представления (Выделено мной – С.Р.), создать, словами
У. Джеймса, непрерывный поток осознаваемых переживаний.
Конечно, так работающее сознание может завести весьма
далеко. Неудивительно, что люди могут и с ума сойти, и
покончить

с

собой,

столкнувшись

соответствующей построенной

с

реальностью,

не

внутри сознания красоте
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мира. Но все-таки придуманный сознанием мир достаточно
твердо

опирается

на

взаимодействие

с

реально

работающими познавательными структурами
Исходя

из

предложенного

подхода

можно

сформулировать несколько экспериментально обоснованных
законов работы блока сознания:
-

случайным

явлениям

он

приписывает

статус

закономерного,
- старается избавляться от противоречий,
- активно реагирует на неожиданную информацию и
перестает работать с полностью ожидаемой (в этом суть
потока сознания: содержание сознания не может быть
неизменным, а потому неизменная информация быстро
ускользает

из

сознания

–

перестает

восприниматься,

забывается или трансформируется) и т.д.
- среди законов работы сознания находятся и законы
последействия. Сознание не склонно проверять однажды
отвергнутые гипотезы и предпочитает им ранее принятые к
осознанию гипотезы.
- сознание способно порождать собственные конструкции,
а

не

извлекать

их

из

реальности.

Но

это

все-таки

конструкции, описывающие реальный, а не галлюцинаторный
мир. Пусть Мир Сознания не в полной мере адекватен
реальности, но он и не оторван от нее, а согласован с ней,
иначе не удавалось бы достичь длительных положительных
эмоциональных переживаний. Именно благодаря такому
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Сознанию человек знает о Большом взрыве, о динозаврах и о
конформизме, догадывается о непроверяемом (о Боге, о
детерминированности мира или свободе воли) и вообще
способен думать. Ведь если бы не было сознания, человек
никогда ничего не смог бы узнать, потому что наше знание
всегда осознанно» (В.М. Аллахвердов. Размышление… С.
162 -164).

«Роль сознания в когнитивной деятельности человека.
Законы работы разума.

Даже

случайные

события

не

воспринимаются

разумом как беспричинные, он всегда находит им причины. …
Описание детерминированного мира не может быть
противоречивым. У разума есть стремление к согласованию,
непротиворечивости

имеющихся

когниций.

Человек

реагирует на возникающие противоречия даже без осознания
того, что противоречия существуют. …
Сознание, зарождающееся в недрах разума, тоже
подчиняется

этим

законам.

Попробуем

вычленить

специфические законы сознания. Но вначале отметим:
осознанность

–

феноменологически

это

единственное,

переживается

как

что
явление

сознания. Лишь наличие этого переживания дает нам
право

эмпирически

проверять

соотнесение
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теоретических конструктов с сознанием (Выделено
мной – С.Р.).
Известна классическая метафора У. Джеймса о
непрерывном потоке сознания. … Любые стимулы требуют
причин

их

появления.

Сознание

такое

объяснение

обязательно находит, независимо от того, верно оно или
неверно. … Появление совершенно неожиданных сигналов
вызывает состояние замешателности. … Если человек
осознает только часть предъявленной информации, то при
повторном предъявлении он обычно осознает ту же самую
часть информации. Гештальтпсихологии называли подобное
явление законом последействия фигуры. В общем виде речь
идет о том, что однажды принятое решение нечто осознать
(позитивный выбор) имеет тенденцию к последействию. Этот
эффект проявляется и в исследованиях памяти. …

Эпистемологическая проблема

Как разум способен сопоставлять свои представления с
реальностью, если реальность дана разуму только в виде
собственных

представлений?

Современные

попытки

решения этой проблемы восходят к Канту. Суть идеи:
сопоставления, данные разуму, не могут непосредственно
сопоставляться с реальностью, но могут – с другими
представлениями

разума.

…

Кант

говорил

о

двух

независимых стволах человеческого познания: чувственности
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и рассудка. В ХХ веке физиологи и психологи предлагают в
качестве

независимых

способов

познания

сенсорные

системы, каждая из которых по-своему отражает реальность.
На мой взгляд, следует признать независимость
сенсорного и моторного познания (Выделено мной С.Р.).
Тогда сопоставление сенсорных и моторных представлений о
реальности выступает как способ взаимной проверки этих
представлений, поскольку совпадение представлений будет
характеризовать не столько работу сенсорных и моторных
систем познания, сколько, сколько то, что реально окружает
человека.
Во

многих

современных

существовании

моделях

самостоятельных

говорится

о

независимых

«процессоров», решающих стоящие перед разумом задачи.
…

Собственные

представления

о

реальности

сопоставляются и в процессе социального взаимодействия:
люди строят свои независимые представления о реальности
и отчасти способны корректировать друг друга. Главное –
речь идет о конструировании независимых друг от друга
разных описаний реальности, которые могут сопоставляться
между собой. …
У такого подхода к решению эпистемологической
проблемы есть одна принципиальная трудность. Допустим,
сенсорные представления об окружающем сопоставляются с
моторными
окружающем.

представлениями
Однако

сличение

об
не

этом

же

самом

может

происходить
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непосредственно в сенсорной или моторной сфере – в
противном случае сам результат сличения станет зависимым
от них. Тем не менее исходные познавательные структуры
должны получать обратную связь о результатах своей
деятельности. Проблема разрешается, если допустить, вопервых,

существование

производящего

дополнительного

сличение

(при

нашем

блока,

допущении

–

сенсомоторного), во-вторых, что из этого нового блока в
исходные

познавательные

качественный

сигнал

структуры

о

поступает

совпадении/

лишь

несовпадении

представлений. …
Возможно, именно функцию этого качественного
сигнала выполняет эмоциональный сигнал. Вспомним давние
данные, полученные в школе О.К. Тихомирова, что при
решении
активации,

шахматной

задачи

выявляемое

состояние

сдвигом

эмоциональной

кожно-гальванической

реакции, на несколько секунд предвосхищает называние
решающего хода. Сам Тихомиров предполагал, что у
человека возникает чувство близости решения. Но как
испытуемый может узнать, что вот-вот найдет правильный
ход, если этот ход еще ни в какой форме не существует?
Можно предположить, что последовательность процесса
решения

задачи

иная:

испытуемый

вначале

находит

решение, но не осознает его. Если найденное решение одним
способом соответствует решению задачи, выполненного
другим способом, то возникает эмоциональный сигнал,
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сообщающий о том, что решение найдено, и лишь затем
наступает осознание найденного решения. …
Согласно

сделанному

выше

предположению,

осознание любого решения предваряет сигнал «решение
найдено».

По-видимому,

этот

сигнал

не

является

специфичным для конкретной задачи» (В.М. Аллахвердов.
Размышление… С. 171 176).

«Сознание как имитатор познавательной деятельности

Мы предположили, что человек как познающая
система

получает эмоциональные сигналы, говорящие об

успешности

или

неуспешности

его

познавательной

деятельности. Эти сигналы выступают для всей системы в
качестве критериев эффективности процесса познания. А
любая система с заданными критериями эффективности
настраивается на их достижение. Как только с социальных
системах

формулируются

критерии

эффективности

деятельности, так реальная цель сразу подменяется целью
искусственной, определяемой этими критериями.
Может быть, и человек как познающая система
начинает стремиться уже не к поиску истины, а к получению
субъективно переживаемых положительных эмоциональных
сигналов и избеганию отрицательных? Не в этом ли состоит
функция сознания? Если это так, то сознание возможно
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трактовать как специальный механизм, осуществляющий
такое воздействие на когнитивные процессы, чтобы достигать
положительных

субъективных

переживаний.

Сознание,

иными словами, лишь имитирует успешную познавательную
деятельность, а не познает.
Искусственная подмена подлинного познавательного
процесса

его

имитацией

редко

приводит

к

сильным

переживаниям. Слабый (но весьма дифференцированный)
эмоциональный фон, который удается при этом достичь,
можно назвать осознанностью. Одна из задач сознания –
обеспечить непрерывное существование этого фона («поток
сознания»).

Сама

деятельность

сознания

при

этом,

разумеется, не осознается, осознается лишь результат –
осознанные

переживания.

Ибо

не

может

осознаваться

процесс, приводящий к осознанию.
Появление такого механизма может, конечно, увести
человека достаточно далеко от реальности и даже открывает
путь к сумасшествию. И совсем уж не удивительно, что
сознание может ошибаться. Но в подавляющем большинстве
случаев

механизм сознания открывает новые способы

познания реальности, революционным образом изменяя сам
процесс

познания.

Сознание

ведет

себя

как

ученый,

строящий догадки о мире и проверяющий их в опыте. Оно так
же, как и ученый, упрощает действительный мир и далеко не
точно его отражает. Сознание регулирует деятельность, но
прежде всего как деятельность по проверке и подтверждению
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гипотез. Оно рассматривает этот мир как детерминированный
и всему – даже случайным явлениям – приписывает причины,
хотя может лишь догадываться о реальных причинах,
господствующих

в

мире.

Ученый

строит

теории

для

идеализированных, т.е. реально не существующих, объектов.
Сознание строит идеализированные конструкты – понятия,
которых тоже нет в реальной жизни. И всячески защищает
построенные

в

разных

структурах

когниции

от

их

опровержения.. И делает это сознание весьма грациозно,
обладая возможностью вмешиваться в процесс сличения и
отождествлять нетождественное и различать неразличимое.
Конечно, мир, построенный сознанием, не в полной
мере адекватен реальности, но он и не оторван от нее, иначе
не удавалось бы достигать длительных положительных
эмоциональных состояний. Ученые именно благодаря своему
сознанию

догадываются

свойствах

макро- и микромира. Ведь именно благодаря

сознанию

мы

представленных

о

способны
в

недоступных

рассуждать

непосредственном

наблюдению

о

никак

не

физиологическом

отражении процессах зарождения Вселенной и даже можем
искать

законы,

управляющие

неосознанным.

Предложенный взгляд на роль сознания в когнитивной
деятельности человека еще весьма спекулятивен, при таком
подходе много остается не до конца проясненным. Тем не
менее

представляется,

что

он

обладает

хорошим
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эвристическим потенциалом и подлежит экспериментальной
проверке.

Сознание – творец языка

… Любой знак потенциально обладает сколь угодно
большим набором значений. Многие из возможных значений
воспринимаются субъектом, но осознается только одно из
этих значений (или, точнее, непротиворечивая конъюнкция из
нескольких значений). …
Осознаваемое
неосознаваемыми
воспользоваться
понимается
молчаливых

значение

психическими
термином

только

при

У.

сопровождается
обертонами,

Джеймса.

допущении

допущений

или

в

Любая

если
фраза

многочисленных
лингвистической

терминологии, пресупозиций. …
Формирование понятий происходит в результате
работы механизмов сознания, однако, сами понятия и
образуются и трансформируются совершенно неосознанно.
…
Подведем итог. Человек пользуется языком, не
будучи способным объяснить это свое умение. С помощью
слов каким-то образом передаются значения, хотя это вроде
бы невозможно. В понятиях отражается окружающий мир,
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однако

то,

что

содержится

в

понятиях,

реально

не

существует. Все подобные парадоксы объясняются природой
сознания. Действительно, человек осознанно оперирует
языком, не осознавая, как он это делает.. Но сознание
вообще

не

умеет

осознавать

процесс

порождения

осознанного. А значит, нет ничего удивительного, что оно не
умеет осознавать и процесс вербализации собственных
мыслей, в том числе и процесс построения значений и
грамматических конструкций. Язык создается сознанием.
Теория языка без теории сознания слепа и нелепа. Но,
разумеется, и теория сознания, не объясняющая природу
языка, во многом пуста» (В.М. Аллахвердов. Размышление…
С. 183 – 194).

«Неизбежный путь творчества: от инкубации к инсайту

… Как ученый же может найти неведомое? Уже древние
греки задавались вопросов: если ученый знает, что ищет, то
это не новое, а если не знает, то что же он ищет?
Гештальтисты доказывали: появление оригинальных идей не
может объясняться ни прошлым опытом, ни индуктивным
обобщением этого прошлого опыта, ни новыми ассоциациями
с этим прошлым опытом. Во внезапном озарении они видели
неосознаваемый

процесс

переструктурирования,

родственный эффекту обращения фигуры и фона. П.В.
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Симонов

даже

объявляет

фундаментальным

законом

природы запрет на возможность осознания критических
моментов творчества. Как же бессознательное способно
решить

проблему,

которую

человек

сознательно

решить не может? (Выделено мной – С.Р.). Эта проблема
признается в психологии чуть ли не самой таинственной, ибо
непонятно, как проникнуть в природу неосознаваемого и
раскрыть «жгучую тайну»

его влияния на возникновение

творческой идеи. …
Творческий процесс представляется загадочным и для
самого

творца.

Приход

случайной

идеи

естественно

воспринимается творцом как нечто, от него самого никак не
зависящее. Он ведь не знает, откуда эта идея появилась, ее же только что в сознании не было. До того, как эта идея
пришла он ничего о ней ранее не знал, целенаправленно ее
не вынашивал, а в итоге даже не понимает, как он мог ее
придумать. … Ученые описывают свое состояние в процессе
научного открытия словами: «с глаз внезапно упала пелена».
«неожиданная

мысль,

словно

молния,

пронзила

воображение» и т.д.
Не бывает открытий и подлинных шедевров без
напряженных сознательных

усилий и без специальной

подготовки. Но в чем смысл сознательной деятельности в
творческом процессе?, что, собственно, делает сознание?
Этот вопрос тем более имеет смысл, что многие творцы
отмечают необходимость этапа инкубации в творческом
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процессе – новые идеи часто приходят не в процессе
сознательной работы над проблемой, а в процессе другой
деятельности, во время отдыха или даже сна.
Проблема становится еще острее, если задуматься
над участием эмоций в процессе творчества. … Выяснилось,
когда испытуемый находил правильное решение, падение
кожного сопротивления на несколько секунд опережало
называние испытуемым окончательного решения задачи. Это
было названо эмоциональным предвосхищением решения.
Эмоциональная оценка зачастую оказывалась более верной,
чем вербальная. По ходу решания испытуемый иногда
возвращался

к

ранее

положительно

эмоционально

окрашенной последовательности действий, даже вопреки
отрицательной

вербальной

оценке

той

же

последовательности. …
Нахождение

оригинального

решения

заведомо

неожиданно для самого сознания, оно никак не может
сознательно контролироваться. Значит, необходим переход
на другой уровень процесса решения творческой задачи. …
Когда исчерпаны все произвольно доступные знания, но
задача еще не решена, подсказать ее решение может только
«объективная логика», в простейшем случае сами вещи.
Человек должен приглядеться к самим вещам, в реальных
действиях с ними увидеть решение задачи. … Сознание
черпает идеи из реальности, а поскольку реальность всегда
внесознательна, то приход такой идеи субъективно вполне
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может

интерпретироваться

как

нечто

невесть

откуда

взявшееся.
Вот как, по мнению Я.А. Пономарева, в сознании
появляются новые идеи: «Помимо прямого, осознаваемого
продукта действия, отвечающего сознательно поставленной
цели, в составе результата действия содержится побочный,
неосознаваемый

продукт,

возникающий

вопреки

сознательному намерению и складывающийся под влиянием
тех свойств предметов и явлений, которые включены во
взаимодействие, но не существенны с точки зрения цели
действия. Побочный продукт не осознается тем, кто его
производит,

однако

при

определенных

условиях

субъективный полюс побочного продукта, т.е. неосознанное
отражение его объективного полюса, может регулировать
последующие действия человека, создавшего этот продукт, в
частности, приводить к решению творческой задачи».
Для

того,

полагает

чтобы

осознать

побочные

продукты,

Пономарев, требуется «предельное снижение

сознательной
вызывается

целенаправленности
предшествующими

действий»,

которое

безуспешными

пробами

найти решение задачи. … Только на фоне этого снижения и
замечается то, на что в период активного целенаправленного
действия не обращалось никакого внимания. …
Попробую

еще

раз

пересказать,

как

я

понял

объяснения Я.А. Пономарева. После безуспешных попыток
решения

основной

задачи,

когда

испытуемый

почти
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исчерпывает осознанную им стратегию деятельности, но пока
еще не приходит к убеждению в собственном бессилии,
активность

испытуемого

возрастает.

Однако

при

этом

одновременно утрачивается понимание, что, собственно,
надо делать, а потому испытуемый начинает действовать
хаотично, хватается за все, что ни попало. Подсунули ему
шашечную задачу, он и ее включает в потенциальный
источник

идей.

А

пока

испытуемый

решает

эту

вспомогательную задачу, он замечает, не всегда отдавая
себе в этом отчет, множество побочных вещей: фактуру
шашек, разнообразные шумы, оттенки цвета шахматных
полей, геометрические фигуры, создаваемые собственными
действиями, одежду экспериментатора и пр. и пр.. Одна из
побочных вещей – в данном случае геометрия движения руки
как раз и является решением основной задачи с точками.
Задача была – соединить четыре точки, вершины квадрата,
тремя прямыми линиями, не отрывая карандаш от бумаги,
так, чтобы карандаш вернулся в исходную точку. Как ни
странно, испытуемые не могли справиться с этой задачей они были не способны выйти за пределы нарисованных
точек.
Итак, для решения творческой задачи надо: вопервых, заметить нужный побочный продукт в бесконечном
множестве других побочных продуктов (соответствующую
способность У. Джеймс назвал проницательностью). Вовторых, осознать, что именно таким способом решается
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задача. Пономарев полагает, что и то и другое происходит
одновременно:

побочные

продукты

неосознанно

и

в

случайном порядке перебираются до тех пор, пока не будет
найден тот, который является решением задачи. Он пишет:
«Осознание

факта

решения

происходит

совершенно

неожиданно, оно возникает благодаря тому, что оказывается
удовлетворенной потребность, достигшая к этому моменту
большого напряжения». …
Воистину наше сознание творит чудеса! Оно каким-то
невероятным образом помнит о том, о чем забывает,
умудряется

воспринимать

невоспринятое

и

различать

неразличимое, ошибки превращает в истину и способно
успешно решать загадки, решению, на первый взгляд, не
подлежащие. Сознание обо всем догадывается, хотя знает
лишь о том, о чем ведать не ведает, а в довершение
зачастую не имеет ни малейшего представления о том, что
ему хорошо известно. …
Сознание – это особый аппарат познания. Сознание как
бы заведомо исходит из того, что природа действует по
заранее заданным правилам, оно ведет себя так, как будто
пытается угадать правила игры, по которым с ним играет
природа, а затем организует действия по проверке своих
догадок (гипотез). Содержание сознания – это искусственно
сконструированный мир. В этом мире все детерминировано и
взаимосвязано, все наполнено

смыслами. Сознание не

столько отражает окружающее, сколько конструирует его –
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потому мир сознания субъективен. Однако путь угадывания
открывает для сознания совершенно новые возможности
познания реальности. Рано или поздно ошибочную гипотезу
можно исправить или вообще от нее отказаться. Но если
догадка в конце концов подтвердится, то сознание будет
знать о мире то, о чем оно, казалось бы, никак не могло
узнать.

Ибо

не

получало

об

этом

никакой

реальной

выбирает

из

всевозможных

способов

информации.
Сознание

описания такие, которые приписывают любому явлению
какие-нибудь – пусть даже не существующие причины.
Эксперименты это подтверждают: сознание действительно
всегда пытается интерпретировать случайные явления как
закономерные.
Столкнувшись

Сознание
с

не

терпит

противоречий.

рассогласованием

накопленного

субъективного опыта с реальностью, сознание, прежде всего,
защищает построенный им мир (включающий собственные
догадки) от опровержения. Сознание отдает предпочтение
той информации и тем догадкам, с которыми оно уже имело
дело. То, что однажды было осознано, имеет тенденцию
осознаваться вновь (феномен последействия позитивного
выбора). Но оно имеет и явно выраженную тенденцию не
осознавать

ту

информацию,

которую

уже

раньше

не

осознавало ( феномен последействия негативного выбора).
… Ранее неосознанное решение может неожиданно всплыть
в сознании. В психологии творчества эти эффекты обычено
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связываются

с

фазами

инкубации

и

инсайта»

(В.М.

Аллахвердов. Размышление… С. 201 – 207).

«Сознание кажущееся и реальное.

…

Признали:

психика

и

сознание

отражают

не

физиологические процессы и не самое себя, а внешний мир.
Следовательно, сознание должно развиваться по логике
отражения внешнего мира. Но тут же выяснили: отражение
быстрее и точнее происходит неосознанно. Сам процесс
отражения как правило не осознается. А сознательный
контроль над подобными процессами ведет лишь к ошибкам
и сбоям. … В остроумных экспериментах было показано, что
сознание подгоняет мир под свои конструкты: мы видим
только

то,

что

понимаем,

мир

в

нашем

восприятии

искажается до узнаваемости. Из памяти вытесняется то, что
не

соответствует

нашим

ожиданиям.

Конструктивисты

утверждают: сознание не отражает мир, а конструирует его. И
разрабатывают вполне объективные методы, позволяющие
выявлять используемые сознанием конструкты описания
мира.

Так

сказать

построить

«алфавит

человеческих

мыслей» (Петренко, 2005). Эти категориальные структуры
сознания культурно обусловлены и зависят от деятельности,
в которую включены люди. …
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Что же делает сознание? По предположению эмоции
– результат сличения когниций, полученных в независимых
познавательных структурах. Но сличение – очень сложный
процесс. Как решить, одинаковы ли полученные когниции или
нет, в частности, соответствует ли зрительный образ
слуховому, моторный сенсорному и т.п.? Сознание обладает
возможностью вмешиваться именно в процесс сличения,
отождествляя нетождественное и различая неразличимое. И
всячески

защищает

построенные

в

разных

структурах

когниции от их опровержения. …
Если человек осознанно уверен в правильности своего
действия, такое действие намного быстрее неуверенного, не
зависимо от того, объективно правильно или неправильно
действовал человек при решении задачи. Тем самым
осознанность – не эпифеномен, сопровождающий работу
неосознаваемого.
Уверен, что ключ к пониманию сознания – проблема
свободы выбора. Именно нерешенность этой проблемы
вызывает ужас. Ибо любое действие детерминировано
(предопределено

генетическими

или

социальными

причинами, законами физики или психологии, таблицей
случайных чисел или чем угодно еще), а значит, принятие
решения

о

совершении

действия

должно

приниматься

автоматически, исходя из действующих причин. Свободное
же действие, по определению, ничем не детерминировано
(безосновно, как говорил Н.А. Бердяев). Таким образом,
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свободное действие, как и любое действие, необходимо
вызвано какими-то причинами, но одновременно, поскольку
оно свободно, ими не вызвано. Три стандартных выхода из
этого тупика ведут в пропасть: 1) отказ от принципа
детерминизма лишает психологию статуса нормальной науки,
поэтому ряд психологов и предпочитают говорить о ней как от
ненормальной.

2)

отказ

от

существования

свободного

действия, мол свободное действие -– самообман (так думают
бихевиористы и большинство физиологов, включая И.М.
Сеченова). Такой чистый механицизм превращает сознание в
эпифеномен, а психологию в науку, лишенную предмета. 3)
нежелание увидеть в этом противоречии противоречия.
Такое

нежелание

тоже

превращает

психологию

в

ненормальную науку, хотя его приверженцы зачастую этого
не

осознают.

Попытка

трактовать

детерминацию

как

многозначную, многоуровневую, вероятностную т.д. – это
тоже попытка не заметить противоречия. Ведь если даже на
поведение влияет случай (или – иная формулировка –
незначительные обстоятельства в точке бифуркации), то
именно случай (как вариант –

результат жребия) и

обстоятельства определяют поведение, а не спонтанная
внутренняя

активность.

Можно

описать

разные

типы

свободы. На мой взгляд – легче не станет.
Тем не менее противоречие есть и из него есть
рациональные выходы» (В.М. Аллахвердов. Размышление…
С. 209 – 214).

328

Эта оптимистическая нота, на которой мы остановимся в
рассмотрении

психологических

идей

Виктора

Михайловича

Аллахвердова, должна настроить нас на внимательное изучение его
творчества, так как именно его итоги и рождают у самого творца веру
и надежду в светлое будущее психологической науки.

2.6. Андрей Юрьевич Агафонов
о бессознательных обертонах сознания
Свой

анализ

проблемы

психической

реальности

Андрей Юрьевич начинает с объявлением себя сторонником
когнитивизма в психологии и рассматривает свою работу и
работу своих коллег и учеников под этим углом зрения:
«Методологическая позиция: когнитивизм, - говорит он, - как
естественнонаучное основание для изучения любых фактов
психической жизни человека.
Для

того,

познавательной
феномены

чтобы

объяснить

деятельности

осознаваемого

любые

человека,

опыта,

в

факты

том

необходимо

числе
изучать

латентные, неосознаваемые детерминанты познавательной
активности.
пытаясь

Таким
понять

исследовать

образом,

как

осознаваемый

неосознаваемое,

познавательной

ни

парадоксально,

опыт,

следует

поскольку

продукт

деятельности,

в

том

числе

осознаваемое переживание, формируется в недрах
неосознаваемой психики (Выделено мной – С.Р.).
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В

контексте

данного

подхода

сознание

рассматривается как часть бессознательного разума. Тем
самым разводятся понятия сознание и осознание
(Выделено мной – С.Р.). Сознание оказывается посредником,
соединительным

мостом

бессознательным
независимо

от

и

между

когнитивным

осознаваемым

модальностей,

переживанием,

аффективной

или

иной

специфики последнего» (Агафонов А.Ю. Бессознательные
обертоны

сознания/По

Экспериментальные

обе

стороны

исследования

сознания.

по

когнитивной

психологии/под общей редакцией А.Ю. Агафонова. Самара.
Издательский дом «Бахрах-М». 2012. С.4). …
Итак,

главное

получено. Он

самоопределение

позиции

А.Ю.

Агафонова

- сторонник когнитивизма, и для него в психической

реальности открываются горизонты и пласты бессознательного, в
недрах которых рождаются процессы осознавания человеком всего
того, что становится фактами сознания.
Следующая проблема – это отношение Андрея Юрьевича к
редукционизму. «На мой взгляд, - пишет он, - сосуществование

в психологии различных редукционистских объяснений есть
следствие

неоднородности

котором

расположены,

предметного
с

одного

поля,

на

края,

психофизиологические явления, а с другого, факты
социальной,

духовно-нравственной

и

религиозной

жизни человека (Выделено мной – С.Р.). …
Что должна изучать психология? Этот вопрос,
похоже, по сей день не теряет своей остроты. Проблему
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определения

предмета

до

сих

пор

называют

фундаментальной для психологии. Этой проблеме все еще
посвящают

целые

тематические

выпуски

в

научных

журналах. Думаю, что пока сохраняется такое положение
вещей, психологам не стоит ожидать скорого прогресса.
Только

ответив

психологии,

на

вопрос,

можно

что

считать

оценивать

предметом
допустимость

редукционистских объяснений. …
Хотя в современной психологии, как правило, и
декларируется,

что

предметом

изучения

является

психическая реальность (Выделено мной – С.Р.), де-факто
исследуется все, что имеет прямое, косвенное или самое
отдаленное

отношение

Размытость

предметного

к

существованию

поля

психологии

человека.
дает

все

основания считать, что психология не одна наука, имеющая
свой

предмет,

а

семейство

наук

с

гетерогенными

предметными областями» (Агафонов А.Ю. Бессознательные
обертоны… С. 8 – 9).
То, что у Виталия Евгеньевича Клочко выглядело именно как
новое понимание предмета психологии – а именно: человек со всем
сложнейшим миром его жизнедеятельности, здесь у Андрея Юрьевича
рассматривается как нарушение предметной целостности психологии,
как «добавление» к психической реальности не принадлежащих ей
кусков реальности непсихической, представленных социальными
феноменами жизни человека и психофизиологическими механизмами
существования сознания и осознания. При этом Андрей Юрьевич
называет это «размытостью» предметного поля психологии.
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Следующая тема для анализа – это специальный разбор
проблемы

соотношения

психического

и

физиологического.

Рассматривается, таким образом, левое или правое крыло этого
предметного размывания.

«Тот факт, - пишет Андрей Юрьевич, -

что работа

психического аппарата всегда осуществляется на фоне того
или

иного

физиологического

существования,

считается

достаточным основанием для того, чтобы делать вывод:
психическое

детерминировано

физиологическим.

Среди

наиболее известных исследователей сознания на позициях
психофизиологического редукционизма стоит Д. Деннетт,
который сознание понимает как функциональное состояние
мозга. … Несомненно, продукты работы психики зависят от
соматических

процессов,

в

нейрофизиологических.

Осознанность,

переживания,

обнаруживаются

которые

частности,
чувство
в

Я,

те

субъективном

опыте, вся психическая конструкция возникают только на
физиологическом носителе, «физиологическом фундаменте
(Д. Чалмерс). … Однако при построении психологической
теории

такой

позволительно,

зависимостью
но

и

необходимо

не

только

пренебрегать

(Выделено мной – С.Р.). В психологической теории не
описывается

конкретный

эмпирический

Субъект

Субъектович, а только некии психические феномены, как
если бы они существовали без телесного носителя
(Выделено мной – С.Р.). Такие феномены являются в теле
теории абстракцией (выделено мной – С.Р.), поскольку то,
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чему эти конструкции в реальности соответствуют, не
существует в

этой реальности в том

отвлеченном и

обособленном от многочисленных эмпирических связей виде,
в котором они репрезентированы в теории. Убежден, пока не
будет понята общая логика работы психической организации,
описана

«психомеханика»

сознания,

рано

браться

за

решение психофизиологической проблемы. А без решения
последней любая частная психофизиологическая редукция
при объяснении психического феномена представляет собой
гипотезу ad hoc.
При построении собственно психологической теории
следует

исходить

(конструкция

мозга,

из

того,
в

что

физиология

частности)

есть

организма

необходимое

условие, а не причина психических феноменов (включая
феномены
мной

–

сознательной
С.Р.)».

деятельности)

…(Агафонов

А.Ю.

(Выделено

Бессознательные

обертоны…. С. 11).
И снова Андрей Юрьевич возвращается к теме соотношения
сознательного и бессознательного.

«Если при интерпретации феноменов сознания
оставаться в границах психического, то представляется
оправданным

осознанные

переживания

объяснять

неосознаваемыми психическими процессами, которые
предваряют эти переживания (Выделено мной – С.Р.).
Иначе говоря, при объяснении психических феноменов
оправдан

квазиредукционизм,

предусматривающий
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объяснение

осознаваемого

психического

через

неосознаваемое психическое. Данная версия редукционизма
не

является

умозрительной

экспериментов

в

конструкцией.

когнитивной

Множество
психологии

показывают, что осознается всегда то ментальное
содержание,

которое

до

момента

осознания

уже

существует в бессознательной психике, т.е. уже
подготовлено для осознания (Выделено мной – С.Р.).
Исходя из этого, любые физиологические реакции до самого
эффекта

осознания

индикаторами,

могут

которые

служить

информационными

маркируют

неосознаваемые

психические процессы. Физиологическое в этом случае
выступает

лишь

необходимых
осознанное

как

недрах

проявление
которого

переживание»

бессознательного,
и

рождается
Агафонов

(

в

всякое
А.

Ю.

Бессознательные обертоны.. С. 14 – 15).
Представляет интерес терминологическая работа А. Ю.
Агафонова. Начиная раздел о соотношении сознания и осознания, он
пишет:

«Сознание и осознание: правило соответствия

Прежде

чем

соответствия»,
методологическим

сформулировать

которое

может

регулятивом

в

основное
служить
изучении

«правило
неким
феномена

осознания, следует сначала ввести термины, которые, на мой
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взгляд, должны составлять понятийное ядро когнитивной
теории сознания (выделено мной – С.Р.), и показать, как
эти термины соотносятся между собой.
К

основным

терминам

предлагается

«осознание»,

«разум»,

«сознание»,

«когнитивное

бессознательное»

относить:
«память»,

и

«механизмы

сознания» (Выделено мной – С.Р.). В свою очередь данные
понятия можно дифференцировать на эмпирические и
теоретические.
Эмпирические понятия имеют прямые ассоциации с
эмпирическим опытом, т.е. эти понятия используются для
обозначения наблюдаемых и самонаблюдаемых фактов
психической жизни. Их отношение к фактам, к самой
реальности собственно и делает эти понятия эмпирическими.
Большинство

понятий

описывается

психическая

эмпирическими.

К

причисляют:

классу

в

психологии,
реальность,

таких

понятий

«ощущение»,

которыми
являются

традиционно

«восприятие»,

«представление», «образ», «мышление» или «решение
задач», «действие», «эмоции», «чувства», «телесное Я»
(выделено мной – С.Р.) и т.д.
соотносится

с

конкретным

Любое понятие, которое

переживанием

или

фактом

наблюдения, есть эмпирическое понятие. Мы объясняем
всегда

в

теории

то,

что

обозначается

эмпирическим

понятием, так как, вновь отмечу, объясняются всегда факты,
то есть то, что существует в реальности. (Реальность я
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трактую в классическом духе - как «то, что существует на
самом деле», не вполне понимая принципы, так называемой,
неклассической психологии. Хотя в настоящее время говорят
уже

о

постнеклассической

психологии.

Не

берусь

представить, что будет дальше).
«Осознание» является родовым эмпирическим
понятием (Выделено мной – С.Р.). Осознание представляет
собой

актуальное

непосредственной

(«здесь»

и

«сейчас»)

очевидности

переживание

некоторого

события,

происходящего в текущий момент времени во внутренней или
внешней

жизни.

Непосредственную

данность

носителю

сознания его собственных осознаваемых переживаний можно
рассматривать как аналог субъективной уверенности в факте
восприятия,

представления,

мышления,

эмоционального

реагирования и т.п. Еще Р. Декарт называл осознанность
самым достоверным фактом на свете. В свою очередь В.М.
Аллахвердов,

понимая

термин

теоретический

конструкт

и

как

«сознание»
эмпирическое

и

как

понятие,

указывает: «Сознание как эмпирический термин отражает
эмпирическое

явление

представленности

–

явление

человеку

осознанности,

картины

факт

мира,

ее

непосредственной данности, самоочевидности». (Очевидно,
что придавая термину «сознание» эмпирический характер, В.М.
Аллахвердов понимает под ним другое явление, чем сознание, а
именно обозначаемое термином «осознание». То есть оба психолога –
и

Аллахвердов

осознание)

и

Агафонов

эмпирическим

явлением

считают
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«В каждый момент времени человек, как правило,
что-то

осознает

из

воспринимаемой

реальности

или

содержания своего ментального опыта. Вместе с тем то, что
осознается, так или иначе, может быть выражено в слове. (За
исключением, конечно, того периода онтогенеза, когда
индивидуум не владеет речью) О происходящем в те
моменты времени, когда осознание отсутствует, человек не
способен что-либо сообщить, так как осознаваемое не имеет
непосредственного
смысле,

в

вербализацию.

выражения,

каком
В

оно

невыразимо

осознаваемый

отличие

от

опыт

в

том

допускает

неосознаваемого

опыта,

допустим, фактов подпорогового восприятия, феноменология
осознания доступна интроспективному анализу. Если у меня
болит

зуб,

я,

во-первых,

знаю

(понимаю)

это

непосредственно, не спрашивая никого, болит ли у меня зуб
или нет, и, во-вторых, я могу сообщить о своем болевом
ощущении.

Именно

субъективная

очевидность

снабжает человека знанием о том, что он в данный
момент испытывает, и о том, что испытывает
именно он, а не кто-то другой за него (Выделено мной –
С.Р.). Осознание в этом смысле всегда эгоцентрично.
Невозможно испытать холод, чувство голода, инсайт или
уныние «от третьего лица». Поэтому изучение феномена
сознания

тесно

коррелирует

с

проблемой

Я.

«Я»

присутствует в каждом осознанном переживании, во всяком
случае, у психически здоровых людей.
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Благодаря

способности

осознавать,

проявляется через имманентно заключенное

«Я»

в осознании

авторство собственных ментальных и моторных действий.
Таким образом, субъект благодаря чувству субъективной
очевидности не может сомневаться в факте наличия в
актуальный момент времени своих осознанных переживаний.
Конечно, субъективная очевидность может обманывать, ведь
она все-таки субъективная, но сам мир субъективных
переживаний

для

носителя

сознания

отмечен

достоверностью.
Осознание

гетерогенно

и

сопровождает

любые

формы познавательной активности. … Однако в теории
общего

порядка

или,

как

обычно

говорят,

в

общепсихологической теории не только допустимо, но и
необходимо

игнорировать

эмпирическое

многообразие

эмпирического опыта. Никакая теория не может охватить все
индивидуальные случаи. В теории должна фиксироваться
эмпирическая

инварианта.

В

данном

случае

такой

инвариантой является осознанность как таковая.
Осознание я понимаю не как процесс, а как
эффект, как следствие деятельности когнитивного
аппарата (такой аппарат условно будет именоваться
«разумом»),

в

который

включена

функциональная

структура сознания (Выделено мной – С.Р.). Процесс
порождения осознанного переживания всегда экранирован от
осознания, т.е. является неосознаваемым (выделено мной
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– С.Р.), хотя не будет ошибкой считать этот процесс
сознательным. (Если, конечно, принимать предлагаемую
терминологию.) Другими словами, к осознанию приводит
неосознаваемый процесс сознания Выделено мной – С.Р.).
• Чтобы лучше прояснить различие, которое я делаю
между

сознанием

и

осознанием,

позволю

себе

привести отрывок из своей более ранней работы: «В
отличие от традиционной трактовки сознания как
осознания,… термином «осознание» обозначается
исключительно конечный результат, интегральный
психический

продукт

активности

сознания,

в

частности, продукт познавательной деятельности.
Иначе говоря, осознание не является синонимом
сознания,

а

есть

результат

его

работы

(Выделено мной – С.Р.). Общее, что объединяет
разнообразные
заключается
порождения:

осознаваемые
в

инвариантном

любой

осознаваемый

переживания,
процессе

их

эффект

есть

следствие неосознаваемой деятельности сознания.
Сама эта деятельность осуществляется сознанием
посредством функциональных механизмов».
Осознанность – это не только качественный атрибут
актуального

переживания

(Осознаваемые

переживания

всегда актуальны, так как о работе сознания, производящей
их, имеет смысл говорить только в отношении текущего
момента времени.) Осознанность имеет и количественную
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меру, поэтому чувство субъективной очевидности может быть
в

момент

текущего

настоящего

более или менее выраженным. Тем самым вполне допустимо
говорить о степени или интенсивности осознания, но это
составляет предмет отдельного разговора. …
Говоря об осознании, я выделил бы три главных
проблемы

или,

если

пользоваться

терминологией

Д.

Чалмерса, «три трудных задачи» психологии сознания:
1. Откуда берется чувство субъективной уверенности?
(Почему осознанные переживания субъективно очевидны?)
2. Как порождаются осознанные переживания? (Каким
образом мы осознаем?)
3. Какой когнитивный смысл имеет осознание? (Зачем нам
осознавать?)
На мой взгляд, самая трудноразрешимая проблема
связана

с

объяснением

субъективной

очевидности

осознаваемых переживаний. Повторюсь: здесь пока не видно
и проблесков плодотворной идеи.
Рассмотрим

те

теперь

теоретические

конструкты (выделено мной – С.Р.) , которые, на мой
взгляд, удобно использовать в логике объяснения феномена
осознания. Прежде замечу, что теоретические понятия
не имеют эмпирической референции (Выделено мной –
С.Р.). Эти понятия используются для обозначения не
реальных,

а

онтологической

абстрактных

и

достоверности

потому
объектов.

не

имеющих
(Например,

340

«красота», «труд», «воля к победе», «гениальность», «добро»
и

т.д.)

сущностей,

Существование

которые

мы

обозначаем теоретическими терминами (выделено мной
– С.Р.), является допущением (выделено мной – С.Р.), и
потому оно сомнительно с точки зрения верификации
опытом. Поэтому подтверждением теоретической гипотезы,
формулируемой

в

теоретических

терминах,

условно

считается верификация частной эмпирической гипотезы.
Спрашивается,

для

чего

в

теоретических

построениях необходимы подобные допущения? Я полагаю,
и здесь мы подходим к сути основного правила соответствия,
что для объяснения эмпирического феномена нужно
выйти за пределы эмпирического опыта (Выделено мной
– С.Р.). Дело не только в том, что причины того или иного
факта не в самом факте. (Философ бы сказал: «Природа
вещей не заключена в самих вещах.») В психологических
теориях факты психической жизни не могут объясняться
другими

фактами,

причинами»,

а

которые

только

скрытыми

одинаково

«внутренними

недоступны

как

для

стороннего наблюдения, так и для осознания самим агентом
психической

жизни.

Факты

могут

иллюстрировать

объяснение, опровергать или подтверждать его, но не могут
сами служить объяснением.
Понятием «сознание» я предлагаю обозначать
мыслимую, т.е. гипотетическую систему механизмов,
согласованная работа которых не осознается, но
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производит

конечные

психические

продукты

–

осознаваемые переживания (Выделено мной – С.Р.).
Понятие «сознание» является теоретическим понятием и его
использование оправдано в рамках объяснения феномена
осознания.
Сознания
феномена

не

как

реального

существует,

самоочевидности

эмпирического

если

закреплять

за

феноменом

термин

«осознание»

(Выделено мной – С.Р.). В этом смысле и ни в каком другом
вопрос У. Джеймса «Существует ли сознание?» поставлен
правильно. Если полагать термины условностью, то вместо
«осознания» можно договориться использовать термин «Х»,
но тогда сознание обозначать иначе – Y или

Z.

Целью построения когнитивной теории сознания является
объяснение феноменологии осознания. Ни в каком опыте
человек не способен осознать то, каким образом он осознает,
поскольку механизмы сознание не могут быть содержанием
опыта».

«непосредственного
интроспективному
именно

опыту

описание

механизмов
осознания,

т.е.

окружающую
(Выделено

этих

как

–

С.Р.).

описание

к
Но

помогает.

гипотетических

возможность

объяснить,

апелляция

не

понять
человек

действительность

мной

теоретическое

объяснению

работы

даст

Поэтому

«Путать

и

природу
осознает

самого

себя

эмпирическое

методологически

опасно,

и
-

подчеркивает В.М. Аллахвердов. Сущность явление не
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наблюдаема и не выводима прямо из эмпирических данных.
Сознание должно быть описано как теоретический конструкт.
…
Вместе с тем, следует заметить, постулирование
«глубинных структур и процессов» не есть еще
признание их онтологического статуса (Выделено мной
– С.Р.), так как ненаблюдаемые образования – это наши
теоретические представления, а не факты.
Что же такое сознание? В каком тогда качестве
существует сознание? Если функционирование сознания
является неосознаваемой психической активностью, судить о
которой

возможно

индикаторы

только

анализируя

реакции,

(вербальные

эмпирические

моторные

реакции,

продукты деятельности и психофизиологические реакции,
когда последние рассматриваются в качестве маркеров
психических изменений, предшествующих этим реакциям),
если механизмы сознания не являются эмпирическими
объектами и не составляют содержание субъективного
опыта, то как существует сознание?
Иначе

говоря,

существует

ли

в

самой

реальности, а не в теории то, что не наблюдается и
не

осознается?

Каков

онтологический

статус

сознания (Выделено мной – С.Р.)? Этот вопрос, конечно,
относится не только к сознательной деятельности, но и к
любой психической активности. Чтобы прояснить суть этого
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непростого вопроса, приведу несколько примеров, а потом
вернусь к обсуждению вопроса об онтологии сознания. …
Ф. Дондерс. Как объяснить факт замедления реакции
при появлении желтых лампочек? Дондерс предположил, что
время тратится на процессы представления и выбора.
Возникает вопрос: имеются ли на самом деле процессы
представления и выбора или их только придумал Дондерс?
Если эти процессы имеют свою онтологию, то как они могут
быть

эмпирически

обнаружены?

Или

же

это

только

гипотетические конструкты? …
Вернемся к сознанию. Я думаю, что пока сознание
–

это

только

теоретическое

понятие.

Сознание

существует пока только в теории сознания. На вопрос
У. Джеймса я бы также ответил: «Пока нет» (Выделено
мной – С.Р.) . Мне с трудом верится, что проблема онтологии
психического в ближайшее столетие может быть разрешена.
Но чтобы не терять оптимизм, вспомним слова А. Эйнштейна
об открытии поля: «Сначала понятие поля было не более,
чем прием, облегчающий понимание явлений…Признание
новых понятий постепенно росло, пока субстанция не была
оттеснена на задний план полем. Стало ясно, что в физике
произошло нечто весьма важное. Была создана новая
реальность (Выделено мной – С.Р.). …
Ничто не мешает верить, что и в теоретической
психологии еще могут произойти революционные изменения.
Допускаю, что в будущем психология может стать даже
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частью физической науки, которая расширит свои границы.
Во всяком случае, когнитивная психология сознания может
быть только естественнонаучной. Во-первых, феномен
сознания – это природный феномен, так как мы не
придумываем по собственной воле свою психическую
организацию

и

функционирования.

принципы
Это

–

психического

изобретение

Природы

(Выделено мной _ С. Р.) (Именно с этим мы ни в коем случае
не можем согласиться. Наша позиция заключается в том, что
человеческая психики – продукт взаимодействия Культуры и
Натуры, но отнюдь не продукт только одной природы).
Правда, все, что мы храним и все, что осознаем в актуальном
времени, то есть психическое содержание обусловлено
культурными и социальными факторами, но само сознание –
природное

явление.

Во-вторых,

именно

в

естественнонаучной практике вводятся предположения о
ненаблюдаемом для объяснения наблюдаемого.
Итак, устанавливая соответствия между ключевыми
понятиями, следует особо акцентировать внимание на том,
что сознание – это лишь часть бессознательной
психики

(Выделено

мной

–

С.Р.).

Для

обозначения

функционального аппарата бессознательной психики,
на мой взгляд, было бы уместно использовать термин
«разум» (выделено мной – С.Р.) (mind). В свою очередь
структура

разума

может

быть

относительно независимых блока:

описана

через

три
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1.Память.
2. Когнитивное бессознательное.
3. Сознание. (Выделено мной – С.Р.)
Поясню, на каких основаниях произведено настоящее
членение.
Все эти блоки представляют собой разные формы
существования неосознанного (Выделено мной – С.Р.).
Память в аспекте сохранения информации хранит весь
психический материал, накопленный субъектом к моменту
текущего

настоящего.

Весь

этот

информационный

материал в наличный момент времени не осознается, то
есть все содержимое памяти является неосознаваемым. В
качестве допущения выскажу соображение, которое, как
мне кажется, не лишено смысла, но которое нуждается в
дальнейшей рационализации: то, что хранится в памяти в
актуальный момент времени, не осознается; то, что
осознается, в этот момент в памяти отсутствует.
Когнитивное бессознательное – функциональный
блок

разума,

обеспечивающий

обработку

актуально

воспринимаемой информации и ее корреспонденцию с
памятью.

Процессы

когнитивного

бессознательного,

равно, как и результаты его работы, не осознаются
носителем

сознания.

Работа

когнитивного

бессознательного предваряет работу сознания.
Сознание

–

функциональный

блок

разума,

обеспечивающий принятие решения об осознании и
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исполнение этого решения. Как и любые процессы,
осуществляемые разумом, процессы принятия решения и
рефлексии принятого решения не осознаются. Другими
словами, можно сказать, что работа всех психических
механизмов,

благодаря

которым

осознанные

переживания,

никогда

возникают
не

является

осознаваемой (Выделено мной – С.Р.).
Сознание в онтологии теории должно составлять
оппозицию не бессознательному, так как сознание и
когнитивное бессознательное

образуют вместе сферу

неосознаваемого, а области актуально осознаваемого
опыта. Таким образом, предлагается различать осознание
(avareness) как эффект или как эмпирический факт
субъективного переживания какого-либо воздействия или
внутреннего состояния и сознание (consciousness) как
теоретический

термин,

которым

обозначается

гипотетическое устройство, входящее в структуру разума.
Функционирование

сознания

никогда

не

переживается чувственно и может быть только
теоретически реконструировано (Выделено мной –
С.Р.).
Любой

эффект

осознания

есть

продукт

неосознаваемой деятельности разума. Из этого, в
частности,

следует

соответствия»:

основное

объяснение

любого

«правило
факта

осознания – это реконструкция неосознаваемой
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деятельности разума, включая работу аппарата
сознания (Выделено мной С.Р.). Понимание того, что
функционирует разум, помогает объяснить осознаваемые
переживания.

В

свою

очередь,

о

неосознаваемой

деятельности разума мы можем строить представления,
опираясь лишь на анализ эмпирических индикаторов, т.е.
таких результатов психической деятельности, которые
допускают тот или иной способ эмпирической фиксации»
(Агафонов А.Ю. Бессознательные обертоны… С. 24 – 42)
Хочется еще раз подвести итог этому циклу рассуждений о
соотношении

эмпирических

и

теоретических

терминов

и

о

соотношении сознания и осознания. Вызывает удовлетворение тот
способ рассуждения, который реализует Андрей Юрьевич. Он
очень четко проводит грань между теоретическим и эмпирическим,
с одной стороны, и сознанием и осознанием, с другой. Появляется
еще одна важная категория - разум, с помощью которой он
объединяет все работающие механизмы сознания, которые не
даются человеку в непосредственном опыте, а лишь теоретически
могут

быть

сконструированы

в

результате

наблюдения

за

эмпирическими индикаторами, когда последние рассматриваются
как

маркеры

психических

изменений,

предшествующих

психофизиологическим реакциям.
Заслуживает внимания почти провокационное утверждение
А.Ю. Агафонова, что сознания просто нет. Нет как эмпирического
феномена. Но люди, простые люди и вместе с ними психологипрофессионалы далеко не всегда настолько грамотны логически и
методологически, чтобы навскидку, без проблем, легко и просто
различать эмпирическое и теоретическое. А для студентов это тем
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более важно услышать еще раз из уст специалиста. Да, сознания
пока нет. А что науке психология нужно сделать, чего нужно
достичь, чтобы сознание появилось? Ответ: для этого нужно
построить такую хорошую теоретическую модель сознания, чтобы
научное сообщество психологов признало ее онтологической
схемой. Это же самое рассуждение можно применить и для
решения вопроса о существовании психической реальности.
Существует ли психическая реальность «на самом деле» или же
она

есть

только

теоретическая

конструкция,

нужная

науке

психологии? Если в понятие психической реальности включать не
только сущность психического, что было бы правильно, но и
психические явления (Виктор Михайлович Аллахвердов именно так
употребляет термин «сознание»), то да. Психическая реальность
существует «на самом деле» и представлена она психическими
явлениями: ощущениями, восприятиями и т.п. Если же следовать
логике, предложенной Андреем Юрьевичем Агафоновым и считать
понятие психической реальности теоретическим, то нет, ибо и для
нее,

как

и

для

сознания,

не

построена

еще

«хорошая

теоретическая модель, настолько хорошая, чтобы ее можно было
бы признать всем членам научного сообщества онтологической
схемой психического».
И, наконец, отметим появление среди теоретических терминов
термина «разум», который призван обозначать функциональные
механизмы бессознательной психики, именно механизмы, а не
итоги работы этих механизмов. Итак, помимо противопоставления
сознания и осознания Андрей Юрьевич вводит более широкое
противопоставление разума, состоящего из трех подуровней –
память,

когнитивное

бессознательное

и

сознание

–

и

осознаваемого, того, что становится непосредственно данным
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человеку и тем самым обозначаемое эмпирическим термином –
осознание.
Продолжаем двигаться по тексту статьи А.Ю. Агафонова.

«Зачем мы осознаем?
За

последние

значительное
которые

десятилетия

количество

являются

накоплено

экспериментальных

свидетельством

данных,

поразительных

возможностей неосознаваемой обработки информации.
Результаты многочисленных экспериментов позволяют
утверждать, что «когнитивное бессознательное» играет
ведущую

роль

деятельности.

в

осуществлении

А,

по

познавательной

мнению

современных

исследователей, способность психики к бессознательному
получению информации и вовсе является основным
метатеоретическим

допущением

всей

когнитивной

психологии. …
Н.С. Куделькина экспериментально доказала, что
в ходе когнитивной деятельности возможно сформировать
условное

значение

неосознаваемой
неосознаваемом

изначально

стимуляции.
уровне

Это

бессмысленной
означает,

может

что

на

происходить

смыслообразование, хотя процессы смыслопорождения
традиционно рассматриваются в психологии в качестве
прерогативы сознания. …
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Вообще

говоря,

вся

работа

разума

осуществляется неосознанно. Не осознаются не только
процессы, реализуемые когнитивным бессознательным,
типа подпорогового восприятия, но и собственно процессы
Иначе

сознания..

говоря,

процессы

сознания

протекают неосознанно (Выделено мной – С.Р.).
Воспринимая

что-либо,

перцептивный

процесс,

человек
а

не

осознает

всегда

только

сам

объект

восприятия. Работа памяти также никогда не осознается.
Например, при запоминании осознается только то, что
запоминается, а не сам процесс запоминания. При
узнавании и воспроизведении эти процессы всегда скрыты
от

осознавания:

осознается

и

воспроизводится

определенная информация, а не сама мнемическая
активность. Невозможно осознать процесс представления,
единственно только объекты, репрезентированные во
вторичном образе. Механизм внимания, как и любой
другой механизм сознания, также никогда не может быть
осознан,

хотя

интенсивность

при

этом

осознаваемых

внимание

отвечает

переживаний.

за

Даже

мышление, процесс, казалось бы, невозможный без
осознанного

контроля,

протекает

главным

образом

неосознанно. В исследованиях О.К. Тихомирова и его
коллег было экспериментально показано, что за
несколько

секунд

до

инсайта,

т.е.

до

самого

осознания решения, испытуемые неосознанно это
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решение

уже

обнаруживали,

демонстрируя

так

называемое «эмоциональное предвосхищение» позже
осознанного решения (Выделено мной – С.Р.). Таким
образом, после того, как решение неосознанно уже
найдено, остается его только осознать, но, спрашивается,
какое

тогда

информационное

приращение

дает

осознание? К этому стоит добавить – инсайт, как правило,
возникает после инкубации – периода времени, когда не
осуществляется

никаких

осознанных

действий,

нацеленных на решение мыслительной задачи. …
Очень вероятно, что осознание – это во всех
случаях осознание неосознанного. …
Возникает
осознавать,

если

вполне
человек

резонный
способен

вопрос:

«Зачем

эффективно

и

практически мгновенно выполнять сложные когнитивные
операции бессознательно?». …
Так что же такое умеет делать сознание, чего не
умеет бессознательное? Возможное решение проблемы в
следующем: работа сознания – это работа над
ошибками когнитивного бессознательного, которое
может все, но не может исправлять собственные
ошибки (Выделено мной – С.Р.). Для элиминирования
ошибок необходимо осознание. Только опыт осознания
позволяет

остановить

инерцию

неосознаваемых

ошибочных действий или скорректировать адекватное
действие в уже изменившихся внешних условиях. Да,
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сознание служит адаптации, но не благодаря своему
быстродействию – когнитивное бессознательное работает
несравненно
осознавать

быстрее
ошибки,

–

а

благодаря

что

и

дает

способности

возможность

их

последующего устранения.
Высказанная

позиция

предполагает

два

следствия:
Следствие первое: «Когнитивное бессознательное»
несмотря на свой огромный потенциал, умеет ошибаться.
…

Бессознательный

разум

или,

по

Аллахвердову,

«идеальный мозг» не столь уж совершенен.
Следствие второе: «Когнитивное бессознательное»
неспособно самостоятельно устранять ошибки.
Таким

образом,

между

и

сознанием

бессознательным»

«когнитивным
существует

распределение ролей. Все правильные и ошибочные
идеи

о

мире

порождаются

бессознательным

(Выделено мной – С.Р.). Когнитивное бессознательное –
это генератор гипотез и вариантов решения задач.
Сознание,

которое

как

и

бессознательное

функционирует неосознанно, лишь проверяет на
реальности

сгенерированные

когнитивным

бессознательным идеи, выполняя техническую роль
исполнителя чужих замыслов (Выделено мной – С.Р.).
Сознание в некотором роде обслуживает когнитивное
бессознательное. И здесь следует сказать еще об
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одной важной функции сознания (Выделено мной –
С.Р.).
Любой когнитивный продукт бессознательного –
есть результат решения задач познания, но чтобы
получить ответ и оценить его правдоподобие, следует
прежде осознать вопрос (Выделено мной – С.Р.).
Осознание

запускает

бессознательный

процесс

генерирования гипотез и затем сознание проверяет одну
из них на соответствие реальности. Поэтому можно
заключить, что когнитивный (эволюционный) смысл
существования

сознания

заключается

в

проблематизации реальности, осознании ошибок
когнитивного

бессознательного

и

коррекции

поведения (Выделено мной – С.Р.). Отдавая должное
когнитивному бессознательному, необходимо признать
исключительную роль, которую играет сознание в общей
логике функционировании разума. Ведь только сознание
посредством продуктов своей деятельности – осознанных
переживаний

–

способно

отклонить

тупиковые

пути

познания, тем самым расчищая путь к истине, тот путь,
который каждый человек и ученый мучительно ищет всю
свою бессознательно-сознательную жизнь» (Агафонов
А.Ю.

Бессознательные

обертоны

сознания/По

обе

стороны сознания. Экспериментальные исследования по
когнитивной психологии/под общей редакцией Агафонова
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А.Ю. Самара. Издательский дом «Бахрах-М». 2012. С. 6 –
53).
Вот такая потрясающе важная роль играется нашим сознанием
в нашей жизни. Ни прибавить, ни убавить. Спасибо Андрею
Юрьевичу за предельно четкие формулировки, доводящие до
осознания читателей его идеи в области психологии.

3. Теория социальных эстафет М.А. Розова
как методологическая основа исследования
психической реальности
Теория социальных эстафет М.А. Розова обеспечивает нас
единым подходом ко всем социальным явлениям. Следовательно, и к
психической

реальности.

Все

многообразие

мира

культуры

и

человеческой жизни она представляет нам в форме неразложимого на
элементы

целостного

мира

социума,

взаимодействующего

с

природой. Именно это взаимодействие и создает все богатство
человеческого мира, наделенного психической реальностью.
Несомненно,

что

социальные

эстафеты

проникают

в

человеческий мозг – разумеется, всегда конкретного человека,
приобретая на новом материале особый способ своего бытия. Каков
он – наука не знает. Но наука знает, что именно это делает человека
из биоида социоидом. Важнейшим инструментом жизни социального
целого

является

социальная

память,

механизмы

которой

обеспечивают подключение каждого из нас к социальному целому и
обеспечивают двухстороннюю связь. Видимо, именно благодаря
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теории социальных эстафет понято, что научное познание любой
стороны человеческого существования требует обращения к этому
взаимодействию целого и его… нет, не частей, а отдельных людей,
образующих эту целостность. Не исключено, что придуманная
Георгием

Петровичем

Щедровицким

теоретическая

модель

популятивной целостности подойдет для обозначения исходной
целостности для анализа психической реальности. Думается, что она
органичнее схватывает начальное исследуемое образование, чем
термин «Мир человека», предложенный В.Е. Клочко в качестве
предмета психологии, ибо в нем очевидно соединены неповторимые
особенности

жизни

каждого

человека

и

действие

социальных

механизмов социальной памяти, проанализированные М.А.Розовым.
Ну а психическая реальность в этой популятивной социо-природной
целостности
постоянно

располагается
выходящего

за

на
свои

уровне

конкретного

индивидуальные

индивида,
пределы

и

обменивающегося содержаниями сознания как с социальной памятью
в целом, так и с отдельными людьми. Боровская дополнительность
может помочь нам понять, как связаны между собой принадлежность
психической

реальности

каждому

конкретному

человеку,

представленная его индивидуальным нормативным пространством,
созданным проникнувшими в его организм социальными эстафетами,
и ее непрерывность полевого характера, созданную механизмами
взаимообмена.
Наполненность ментального мира человека содержанием
образцов

деятельности

пространстве

и

социальными

поведения,
эстафетами,

несомых
хорошо

в

социальном
иллюстрирует

рассуждение Михаила Александровича Розова о ситуации забивания
гвоздя.
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Розов М.А.
Теоретический конструктор и конструирование
«Конструктором

мы

будем

называть

некоторое

множество объектов, для которых заданы определенные
способы

их

преобразования.

Всем

известны

детские

конструкторы типа кубиков, из которых можно собирать
различные строения или набора металлических деталей для
сборки разнообразных машин. В нашей повседневной жизни
мы постоянно что-то конструируем, перебирая различные
возможные варианты. …
Любое изобретение предполагает поиск и перебор
каких-то вариантов, т. е. работу в рамках определенных
конструкторов. Они при этом, разумеется, отличаются друг от
друга. Создатель авиационных двигателей работает не в том
конструкторе, в котором работает архитектор, хотя не
исключено и их частичное пересечение.
вовсе

не

обязательно

должен

… Изобретатель

перебирать

какие-то

комбинации из реальных деталей. Чаще всего он сидит за
кульманом или за письменным столом, а может быть,
выгуливает собаку или даже спит. Все это, в принципе, не
мешает его работе, ибо он работает в рамках особого
конструктора,

который

мы

будем

теоретическим (Выделено мной – С.Р.).

называть
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Теоретический
существенной

конструктор

обладает

в

особенностью,

его

одной

рамках

мы

предполагаем, что реализация заданных образцов или
правил всегда возможна и всегда приводит к одному и
тому же результату (выделено мной – С.Р.), иначе
говоря, мы не учитываем и не оговариваем множества
различных

привходящих

обстоятельств,

которые

подстерегают нас при работе с эмпирическими объектами.
Возникает естественный вопрос: с чем же мы работаем, чем
оперируем в рамках теоретического конструктора? Очевидно,
что не с реальными объектами, с которыми всегда может чтото не получиться. Часто говорят в таких случаях о действиях
с так называемыми идеальными или идеализированными
объектами. Вот определение мысленного эксперимента,
данное

в

философском

энциклопедическом

словаре:

«Относясь к области теоретического знания, он представляет
собой

систему

мысленных

идеализированными
энциклопедический

процедур,

проводимых

объектами»
словарь.

М.

1989.

над

(Философский
С.

759).

Есть,

оказывается, особые мысленные процедуры, которые даже
образуют систему. Может быть, и есть, но как их обнаружить
и зафиксировать имеющимися у нас средствами? Это, к
сожалению, отсылает нас в мир ментальных состояний
который, как нам представляется, совершенно недоступен в
настоящее время объективному исследованию.
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Можно, однако, полностью обойтись без подобных
представлений. С нашей точки зрения, тайна работы в
теоретическом конструкторе кроется в разделении труда. Вот
забивает человек гвоздь, и нет у нас никакого сомнения, что
он при этом работает с такими материальными объектами,
как доска, гвоздь, молоток. Очевидно также, что он много раз
видел, как забивают гвозди, и действует, воспроизводя
имеющиеся у него образцы. И вот возникает ситуация, когда
нужно

объяснить

другому,

как

забивается

гвоздь.

«Приставьте гвоздь острием перпендикулярно к нужному
месту на доске — говорит этот человек,— ударьте по шляпке
молотком. Теперь гвоздь вошел в доску на некоторую
глубину. Пусть он уже держится сам, и вы можете отпустить
руку. Вот возникает вопрос: с какими объектами действует
сам инструктор? А не забивает ли он при этом в своей голове
некий идеальный гвоздь? Да ведь ничего не изменилось,
кроме

одного;

воспроизводил

раньше

образцы

плотник

непосредственно

своего ремесла,

а

теперь он

вынужден их вербализовать в форме набора команд. Чем же
он

оперирует?

Да

разумеется,

с

этими

самыми

образцами и командами (выделено мной – С.Р.). Кстати, в
качестве образцов может при этом выступать реальная,
материальная деятельность, но, подавал команды, наш
инструктор все же работает в теоретическом конструкторе,
ибо предполагает, что все его команды реализуемы и в
данной конкретной ситуации, отличной от той которую он
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когда-то наблюдал. Что касается ученика, то он сплошь и
рядом может столкнуться с тем, что гвоздь неожиданно
согнется или сломается, молоток соскользнет и ударит по
пальцу и т. п :
Не случайно поэтому теоретические тексты очень
напоминают такого рода команды. Надо, правда при этом
учитывать, что в естествознании мы сталкиваемся чаще
всего с онтологизированными конструкторами, где действия
приписаны самим объектам. Вот отрывок из работы Ч.
Дарвина, где он начинает излагать свою теорию образования
атоллов, низменных коралловых островов кольцеобразной
формы с мелководной лагуной, внутри. «Итак, возьмем
остров, окаймленный береговыми рисами, строение которых
очень просто и легко объясняется; пусть этот остров со
своими рифами, медленно погружается в океан» Судя по
всему, что известно об условиях, благоприятствующих
развитию кораллов, мы можем с уверенностью утверждать,
что по мере того, как остров будет погружаться, живые
массы, омываемые прибоем волн на краю рифа, вскоре
снова

достигнут

поверхности

(Дарвин

Ч.

Путешествие

натуралиста вокруг света. Соч. Т.1. М.-Л. 1935. С. 395 – 396).
В нашу задачу не входит пока изложение сути развиваемой
дальше теории, важно, однако, обратить внимание на сам
характер рассуждения.
Бросается в глаза, что Дарвин ведет себя как бог или
могущественный волшебник: «Пусть, этот остров со своими
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рифами медленно погружается в океан»,— говорит он, точно
все силы мироздания только и ждут его распоряжений. Но он
не одинок. Нечто подобное можно, встретить в любом
учебнике физики: «Пусть какое-нибудь тело скользит по
другому телу. Благодаря трению это движение будет,
постепенно замедляться и, в конце концов, система придёт в
состояние

теплового

равновесия,

причем

движение

прекратится» (Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифшиц Е.М. Курс
общей физики. М. 1965. С. 189). Оба отрывка очень
напоминают

какую-то

игру:

делается

«ход»,

а

потом

обсуждаются его последствия» (Розов М.А. Теоретический
конструктор

и

конструирование/М.А.

Розов.

Феномен

социальных эстафет. Сборник статей. Смоленск. 2004. С. 73 74).
Это рассуждение можно оценить как прямое утверждение о
том, что психическая реальность мастера, диктующего подмастерью,
как следует поступать для успешного забивания гвоздя, представлена
его мысленным оперированием образцами деятельности, то есть
содержанием социальных эстафет забивания гвоздя. Замечательно
то, что в этом рассуждении становится совершенно прозрачно ясным,
что никакого идеального гвоздя он при этом не имеет. Почему же это
все-таки теоретический конструктор и это все-таки именно мысленное
оперирование с образом гвоздя? Оказывается только потому, что мы
принимаем условие работы в теоретическом конструкторе, что с
объектами деятельности не может произойти ничего, кроме заранее
запланированного. Процедура превращения реального материального
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гвоздя в гвоздь «идеальный», оказывается, состоит в принятии
допущения об отсутствии изменений от запланированных.
Завершая этот краткий разговор о теории социальных эстафет
как методологическом средстве анализа психической реальности,
подчеркнем еще раз: социальные эстафеты во внешней человеку
реальности и социальные эстафеты, проникшие в мозг человека и
непрестанно взаимодействующие друг с другом и создают
материальный фундамент, сущностно определяющий феноменологию
психического.
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