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ВВЕДЕНИЕ
Содержанием диссертационного исследования является разработка культурноаналитического подхода к изучению эволюции психологического знания, позволяющего
рассмотреть историю психологии в контексте культуры, соединить разные планы анализа
в методологии психологии и осуществить интеграцию культурно-психологических исследований психологии и смежных социогуманитарных наук. Культурно-психологические
исследования здесь – обобщающее название для междисциплинарных проектов, разворачивающихся в концептуальном поле: психика – практики – культура – история и осуществляющихся на стыке психологического и историко-культурного познания.
Культурно-аналитический подход, изучая психологическое знание в контексте эволюции культуры, позволяет обнаружить психологические идеи, вплетенные в развитие
смежных для психологии наук и сконструировать развернутую картину истории психологии, включив в нее неявные и латентные линии развития знания, восстановить незаслуженно забытые имена и недооцененные в свое время идеи и концепции.
Основными конструкциями культурно-аналитического подхода являются понятия
«культура» и «аналитика». Культура в нашем подходе представляет собой не только полисемантичное понятие, но и многослойную гетерогенную реальность [Гусельцева, 2007]. В
широком смысле слова культура понимается нами как жизненный мир человека и человечества. В то же время для операционализации данного сложного конструкта в рамках
культурно-аналитического подхода нами предложено рабочее понятие, позволяющее создать схему эволюции психологического знания. Культура в данном случае может рассматриваться как совокупность материальных и духовных достижений человечества или
нации в определенный исторический период времени. Конкретные психологические и
общегуманитарные концепции изучения человека и его мира вплетены в эту общую картину и являются ее органической частью. Такое рабочее определение культуры позволяет
рассмотреть интеллектуальные исследовательские традиции и малоизвестные научные
теории как общекультурные феномены и построить новую схему (периодизацию) эволюции психологического знания с учетом как латентных интеллектуальных традиций, так и
новых, малоизвестных и/или забытых теорий.
Трактовка «аналитики» как «герменевтики» имеет собственную интеллектуальную
традицию в психологии. Достаточно упомянуть описательно-аналитический подход В.
Дильтея, рассматривавшего герменевтику как особую логику гуманитарного знания; аналитическую психологию К. Юнга, расширившего сферу психологического анализа опытом смежных наук; культурно-историческую эпистемологию И. Тэна, согласно которому
анализировать – значит истолковывать, обнаруживать за фактами смыслы, а за смысла3

ми факты. В современной российской науке психология понимания представлена субъектно-аналитическим подходом В.В. Знакова [Знаков, 2005, 2012, 2014].
Особо следует подчеркнуть, что культурно-аналитический подход к изучению эволюции психологического знания в первую очередь затрагивает гуманитарные аспекты
коммуникации психологии и смежных наук. Ими и ограничены рамки нашего исследовательского поля, куда не входят более детально представленные в психологической науке
позитивистский и экспериментальный дискурсы.
Актуальность диссертационного исследования
Актуальность нашего исследования определяется особенностями современной познавательной ситуации, требующей от психологии разработки новых подходов к изучению изменяющейся социокультурной и эпистемологической реальности. Лаконично ведущие тренды здесь могут быть охарактеризованы следующим образом: транзитивное состояние общества, его социокультурная модернизация к информационным и постиндустриальным формам культуры; изменяющееся социальное пространство, обусловленное
информационной социализацией (Т.Д. Марцинковская); возрастание когнитивной сложности в различных сферах повседневной жизни, науки и культуры; становление постнеклассической науки, ориентированной на изучение сложных и уникальных саморазвивающихся систем, учитывающей конвергенцию естественного и гуманитарного познания
(В.С. Стёпин); развитие гуманитарной методологии, где во второй половине ХХ в.,
наблюдался ряд интеллектуальных прорывов, получивших характерное название «повороты» (turns); возникновение общенаучной парадигмы культурно-исторической эпистемологии (Н.С. Автономова, В.П. Зинченко, Б.И. Пружинин, Т.Г. Щедрина); возрождение интереса к архивной «классике», в том числе к переосмыслению неокантианской интеллектуальной традиции (Н.А. Дмитриева, А.В. Малинов, В.И. Повилайтис); тенденции междисциплинарной интеграции знания, возрастающая роль полипарадигмальности, смешанных
методов и методологий в социальном познании в целом.
Здесь следует обратить внимание на необходимость дифференциации понятий
«эпистемология» и «гносеология». Нередко их используют как синонимы, что допустимо
для эмпирических исследований, однако не корректно в плане анализа новых методологий. Эпистемология – это общая теория познания, гносеология – специальная теория познания. Гносеология изучает, как мы познаем мир и его отдельные явления, тогда как эпистемология ставит вопросы в методологическом ракурсе: как возможно знание в принципе; каковы условия познания; как возможна та или иная наука (такие вопросы, как возможны философия и математика, история и психология – отсылают к традиции мысли И.
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Канта, В. Дильтея, Э. Гуссерля и др.). Эпистемология, таким образом, обращается к методологическим аспектам познания. Важную роль в этой традиции играет введенный М.
Фуко термин – «эпистемы»: познавательные поля, обобщенные схемы познания (конфигурации) в европейской культуре.
Перечисленные выше особенности социокультурной ситуации развития науки, как
и внутренняя логика эволюции психологического знания, ведущая к усложнению исследовательских полей, потребовали разработки принципиально новых подходов, учитывающих возникающие проекты «психологии современности» [Асмолов, 2015] и «новые методологии» [Марцинковская, 2004; Юревич, 2005; Ядов, 2009; Approaches and Methodologies …, 2008; Denzin, Sridhar, 2010; Tashakkori, Creswell, 2007]. Изменения познавательной
ситуации отсылают к конструктам «трансдисциплинарность» (Ж. Пиаже1, Э. Морен, Б.
Николеску) и «современность» (Ж.-Ф. Лиотар), порождая в сфере психологии проблему
поиска новых теоретических представлений, подходов и исследовательских стратегий,
способных осваивать феноменологию современности. Если в начале ХХ в. для преодоления открытого методологического кризиса психологии потребовалось выйти за пределы
круга сознания (эту задачу решали самые разные психологические подходы), то XXI в.
поставил перед психологией новые вызовы, в том числе – необходимость выхода за пределы круга самой психологии как замкнутой дисциплины.
Социокультурная ситуация ХХI в. осмысливается целым рядом ученых в категориях «текучая современность» (З. Бауман), «ускользающий мир» (Э. Гидденс), «общество
риска» (У. Бек). Глобальные цивилизационные сдвиги и ментальные трансформации,
насыщенность культуры новыми информационными ресурсами и технологиями повлекли
за собой необходимость модернизации психологической науки. Изменившаяся реальность, преломляясь в методологии современной психологии, актуализирует введение в ее
ткань новых категорий, таких как «транзитивность», «информационная социализация»,
«текучая социализация» [Марцинковская, 2010, 2013], а также новых исследовательских
конструктов и характеристик: неопределенности, изменчивости, разнообразия, когнитивной сложности [Асмолов, 2012, 2015; Белинская, 2005; Знаков, 2012; Клочко, 2005, 2012;
Корнилова, 2006, 2014; Д.А. Леонтьев, 2008, 2015; Поддьяков, 2014; Сергиенко, 2011,
2012]. Изменяющаяся на глазах одного поколения современность ставит перед психологией совершенно новые проблемы, требующие многомерного и разностороннего анализа
культурно-психологических феноменов, отличающихся повышенной онтологической и
Термин «трансдисциплинарность» был предложен в 1970-е гг. Ж. Пиаже в ходе работы
международного проекта «Интердисциплинарность – обучение и исследовательские программы в
университетах». Ж. Пиаже полагал, что трансдисциплинарность – следующая за интердисциплинарностью и
более совершенная стадия развития науки, предполагающая не только взаимодействие исследователей, но и
исчезновение устойчивых границ между дисциплинами [Киященко, Моисеев, 2009; Piaget, 1971, 1972].
1
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гносеологической сложностью; сотрудничества не только с естествознанием, но и с
науками о человеке; совмещения разнообразных дискурсов и исследовательских стратегий в трактовке психического. В качестве методологической проблемы вызовы современности осмысливаются как в психологии, так и в смежных науках. Важную роль здесь играют интеллектуальные движения, связанные с идеями трансдисциплинарности и полипарадигмальности науки, смешанными (количественными и качественными) методами
[Мельникова, Хорошилов, 2014; Методологические проблемы современной психологии,
2004; Теория и методология психологии, 2007; Парадигмы в психологии, 2012; Arcidiacono, de Gregorio, 2008; Bryman, 2007; Creswell, 2003, 2008; de Lisle, 2011; Kimchi, Polivka,
Stevenson, 1991; Morse, 1991; Olsen, 2004; Terrell, 2012; Thurmond, 2001]. Однако глобального подхода, решающего задачи синтеза знания, эффективно интегрирующего классическое наследие в современность и осуществляющего методологический перевод общенаучных идей на язык психологических понятий, до сих пор не было предложено.
Таким образом, современная познавательная ситуация создает для историкометодологического исследования два глобальных вызова – проблему синтеза, поиск оснований для интеграции разнообразия психологического знания; и проблему преемственности, конструктивный диалог прошлого и настоящего психологии.
Степень научной разработанности проблемы
Немало исследователей выражало озабоченность методологической ситуацией,
сложившейся в современной психологии, недостаточной разработанностью гуманитарной и герменевтической ориентаций в истории отечественной науки. Проблему разработки либеральной методологии в психологических исследованиях поставил А.В. Юревич [Юревич, 2001, 2005]. Среди симптомов неблагополучия психологии он выделил
разрыв между теоретическими поисками и психологической практикой; нарушение преемственности прошлого и настоящего науки; раздробленность психологического знания.
В поисках гуманитарных методологических ориентиров для развития психологии различные исследователи обращались к философским исканиям постмодернизма (K.J.
Gergen, R. Harre, S. Kvale, P. Lather, M. Michael, D.E. Polkinghorne, J. Shotter, R.A.
Shweder, Ch. Waldegrave), к исторической эпистемологии (Г. Башляр, Д. Блур, М. Вартовски, А.Я. Гуревич, А. Мегилл, Л. Флек), к нарративной и герменевтической традициям (А.А. Брудный, Дж. Брунер, К. Гирц, В.В. Знаков, Дж. Кобс, Дж. Фридман, R. Harré,
H. Hermans, H. Kempen, D. McAdams, T. Sarbin, S. Tomkins, M. Watkins). Однако наиболее конструктивными, на наш взгляд, представляются методологические перспективы,
связанные с разработками постнеклассического идеала рациональности в эволюции
6

науки (В.С. Стёпин), антропологическим поворотом в гуманитаристике (И.Д. Прохорова) и культурно-исторической эпистемологией в философии (Н.С. Автономова, Б.И.
Пружинин).
В истории науки интеллектуальное поле нашего историко-методологического исследования связано с разработками круга постпозитивистов (Э. Мецжер, Т. Кун, К. Поппер, И. Лакатос, М. Полани, С. Тулмин, П. Фейерабенд), а в истории психологии – с подходом М.Г. Ярошевского. Представители постпозитивизма развивали историко-научный
парадигмальный анализ в исследовании эволюции науки. Известный историк и методолог
психологии М.Г. Ярошевский разрабатывал науковедческий категориальный анализ и дал
обоснование трех координат научного творчества: когнитивной (предметно-логической),
социальной, личностно-психологической [Ярошевский, 1995]. Однако неразработанной
осталась проблема интеграции в пространстве методологии психологии разных планов
анализа – «горизонтального» (пространственный срез) и «вертикального» (ось времени),
синхронического и диахронического, ситуативного и сетевого, структурного и функционального, семантического и историко-генетического. Так, вертикальная линия анализа истории науки и истории психологии позволяет выделить этапы, стадии, сменяющие друг
друга парадигмы, прорастающие в подходах и эволюционирующие в дальнейшем категории, интеллектуальные стили и исследовательские традиции, а также типы рациональности.
Обозначенные вертикаль и горизонталь, диахрония и синхрония2 в изучении научного знания нашли отражение в соответствующих исследовательских направлениях конца
ХХ в. – исторической психологии науки (созданной М.Г. Ярошевским) и социальной психологии науки (разрабатываемой А.В. Юревичем). Однако следует отметить, что в сравнении с вертикальным, горизонтальный план анализа отличается большей вариативностью,
разнообразием, многоаспектностью открывающейся реальности. Так, в горизонтальном
плане анализа наряду с социальной психологией науки мы можем выделить и спроектировать особое исследовательское направление – психологию культуры (попытки обоснования этого направления на сегодняшний день наиболее полно представлены в статьях Е.В.
Улыбиной и Ю.М. Шилкова [Улыбина, 2003; Шилков, 1998, 2001]).
На стыке истории психологии, интеллектуальной истории и психологии культуры
зарождается еще одно новое исследовательское направление – аналитика интеллектуальДиахрония и синхрония – термины Ф. же Соссюра [Соссюр, 1977]. В лингвистике и в историческом познании ими обозначают разные планы анализа. Диахрония есть исторический анализ «сквозь время».
Синхрония – совокупный анализ в системе настоящего времени. У Ф. де Соссюра соответственно: язык как
история и язык как система. В нашем случае данные понятия подразумевают: анализ, собирающий время, и
анализ, плетущий сеть, т.е. ретроспективу интеллектуальных исследовательских традиций с одной стороны,
и синтез знания в горизонте современной познавательной ситуации, с другой.
2
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ных традиций в становлении психологических школ. Именно с ХVΙΙΙ в. развитие психологии получило ярко выраженную национальную окраску – возникли школы психологии,
имеющие собственную культурно-историческую специфику: английская, немецкая, французская (см. об этом: [Ждан, 1990, 2010; Люк, 2012; Марцинковская, 2001; Рибо, 1881,
1885; Робинсон, 2005; Роменец, 1978; Саугстад, 2008; Н. Смит, 2003; Р. Смит, 2008; Троицкий, 1883; Шульц, Шульц, 1998; Хант, 2009; Ярошевский, 1985]). Позднее, на рубеже
ХΙХ–ХХ вв., к ним добавились еще две исследовательские традиции – американская и
российская. Проблему «анализа национально-культурной специфики развития психологической мысли» обозначили В.А. Кольцова и А.М. Медведев; ими же наиболее четко в отечественной психологии заявлена необходимость изучения истории психологии в контексте культуры [Кольцова, Медведев, 1992]. Культурологический подход к истории психологии был развит украинским историком и теоретиком психологии В.А. Роменцом [Роменец, 1989; Роменець, 1983, 1985, 1988, 1990, 1993, 1995; Роменець, Маноха, 1998]. Значимую роль в анализе исследовательских традиций также играет практически не замеченная
в психологии культурно-историческая концепция эволюции познания Л. Флека, введшего
конструкты «стиль мышления» и «мыслительный коллектив» [Флек, 1999]. Актуальными
для решения задач интеграции знания остаются историко-методологические исследования
Е.А. Будиловой, показавшей в анализе становления социально-психологических идей в
русской общественной мысли, что психологическая проблематика разрабатывалась не
только внутри отраслей психологии, но и в смежных науках [Будилова, 1983].
Однако, несмотря на достижения современной методологии и истории психологии,
до сих пор недостаточно отрефлексированы текущие изменения познавательной ситуации,
эпистемологических оснований и тезауруса в этой области исследования. Это создает
необходимость разработки новой методологии, нового инструментария и новых понятий.
В качестве ответа на данный вызов нами предпринята разработка культурноаналитического подхода, соединившего идеи возрастающей значимости факторов культуры [Культура имеет значение, 2002; Межуев, 2012], трансдисциплинарности познания
[Киященко, Моисеев, 2009; Nicolescu, 2010; Piaget, 1972] и эпистемологии сложного
[Майнцер, 2009; Морен, 2005], а также исследовательские линии герменевтической психологии и психологии понимания.
Цель исследования – разработать теоретико-методологические основы культурноаналитического подхода к изучению эволюции психологического знания для привлечения
в психологию опыта социогуманитарных наук, позволяющего инкорпорировать в историю
психологии значимые материалы истории науки и истории культуры. Это дает
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возможность создать новую схему эволюции психологического знания, в которой
психологические и общегуманитарные концепции дополняют друг друга, будучи при этом
неразрывно связаны с культурно-историческим контекстом определенного времени.
Объект исследования – психологическое познание в его гуманитарных аспектах,
включающее исследования на стыке психологии и смежных наук (синтез истории
психологии, истории науки и истории культуры посредством анализа эволюции
психологического знания).
Предмет исследования – схема эволюции психологического знания, общая
картина развития отечественной психологии, рассмотренная в концептуальных рамках
культурно-аналитического подхода и учитывающая латентные и маргинальные линии
исследований в психологии и смежных науках
В соответствии с целью и предметом исследования были поставлены следующие
исследовательские задачи:
Задачи историко-методологического исследования
1. Проанализировать основные тенденции современной познавательной ситуации
на философском и общенаучном уровнях методологии психологии.
2. Обосновать культурно-аналитический подход в психологии в качестве
методологической стратегии для интеграции междисциплинарных исследований в
психологии и социогуманитарных науках.
3. В рамках культурно-аналитического подхода разработать методологический
инструментарий культурно-психологического анализа и синтеза, необходимый для
создания

единого

концептуального

пространства

культурно-психологических

исследований в психологической науке и в смежных социогуманитарных областях знания.
4. В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода разработать схему
эволюции психологического знания, включающую смену идеалов рациональности,
становление

интеллектуальных

исследовательских

традиций,

общий

историко-

методологический анализ познавательной ситуации. Данная схема позволит соединить
макроаналитическое и микроаналитическое измерения истории психологии и явится
основанием новой периодизации развития отечественной психологии, учитывающей
латентные и маргинальные линии гуманитарных исследований в психологии и смежных
науках.
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5. С позиции культурно-аналитического подхода рассмотреть становление
культурно-психологического (на стыке психологии и наук о культуре) направления в
отечественной психологии.
6. В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода обосновать
культурно-историческую

эпистемологию

как

парадигму

изучения

эволюции

отечественного гуманитарного знания в психологии и в смежных науках.
7. На материале истории психологии и ряда смежных наук (отечественной
медиевистики и этнографии, изучения проблемы художественного воспитания в
Государственной академии художественных наук, отдельных трудов отечественных
гуманитариев) реконструировать эволюцию отечественной культурно-исторической
эпистемологии в качестве гуманитарной линии развития психологического знания.
Методологические и теоретические основы исследования
Данное исследование опирается на принципы науковедческого подхода М.Г.
Ярошевского, концепцию уровней методологии науки Э.Г. Юдина, представление о
классическом, неклассическом и постнеклассическом типах рациональности В.С.
Стёпина, а также на положения историко-эволюционного подхода в психологии
личности А.Г. Асмолова.
Философскими, общенаучными и конкретно-научными горизонтами данного
исследования послужил широкий спектр концепций:
1. Труды по философии, методологии и истории науки (Р. Арон, М. Вебер, Ж.
Деррида, Т. Кун, И. Лакатос, Б. Латур, В.А. Лекторский, Ж.Ф. Лиотар, К. Майнцер, М.К.
Мамардашвили, Э. Морен, М. Полани, К. Поппер, В.С. Стёпин, С. Тулмин, Л. Флек, П.
Фейерабенд, Ю. Хабермас, В.С. Швырев, Э.Г. Юдин).
2. Труды по истории и методологии психологии (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова,
А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.Н. Ждан, В.П. Зинченко, В.В. Знаков, Дж. Келли, Р.
Коллингвуд, В.А. Кольцова, Т.В. Корнилова, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, Х. Люк, Т.Д.
Марцинковская, А.В. Петровский, В.А. Петровский, А.А. Пузырей, Д. Робинсон, В.А.
Роменец, С.Л. Рубинштейн, П. Саугстад, Е.А. Сергиенко, С.Д. Смирнов, Н. Смит, Р.
Смит, Б.М. Теплов, М. Хант, Г.Г. Шпет, Д. Шульц, С. Шульц, Д.Б. Эльконин, А.В.
Юревич, М.Г. Ярошевский).
3.

Историко-культурные,

культурно-антропологические,

культурно-

психологические, социологические, этнографические и семиотические исследования
(Дж. Александер, Р. Барт, Л.М. Баткин, З. Бауман, М.М. Бахтин, П.М. Бицилли, Д. Белл,
У. Бек, М. Блок, Г.О. Винокур, К. Гинзбург, К. Гирц, Т.П. Григорьева, А.Я. Гуревич, В.
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Дильтей, В.В. Иванов, Л.Г. Ионин, Ж. Ле Гофф, Э. Леруа Ладюри, Ю.М. Лотман, В.Л.
Рабинович, В.Н. Топоров, Дж. Урри, Л. Февр, К.Г. Юнг, У. Эко, В.А. Ядов).
Диссертационная работа выполнена в жанре историко-методологического
исследования и носит междисциплинарный характер.
Основные исследовательские гипотезы


Предполагаем, что культурно-аналитический подход служит методологией

перевода общенаучных и философских аспектов гуманитарного дискурса на конкретнонаучный уровень методологии психологии и выступает концептуальным основанием для
разработки

новой

схемы

эволюции

психологического

знания,

позволяющей

инкорпорировать забытые и недооцененные концепции в общую картину развития
отечественной психологической науки.


Предполагаем, что разработанная в концептуальных рамках культурно-

аналитического подхода схема эволюции психологического знания позволит соединить
макроаналитическое и микроаналитическое измерения истории психологии и явится
основанием новой периодизации развития отечественной психологии, учитывающей
латентные и маргинальные линии гуманитарных исследований в психологии и смежных
науках.
Частные исследовательские гипотезы


Согласно нашему предположению, концептуальные рамки культурно-

аналитического подхода позволяют обосновать культурно-историческую эпистемологию
в качестве методологии гуманитарных исследований в психологической науке.


Предполагаем, что культурно-аналитический подход выступает способом

интеграции гуманитарных аспектов психологического знания, представленных как в
дисциплинарном пространстве психологии, так и смежных наук.


Предполагаем,

что

в

конкретной

исторически

сложившейся

социокультурной ситуации развития отечественного психологического знания культурнопсихологическая

проблематика

и

культурно-историческая

эпистемология

эволюционировали не в форме магистральных линий психологической науки (получая тем
самым четкую дисциплинарную институциализацию), а латентно и маргинально, в виде
отдельных

культурно-психологических

этюдов,

рассеянных

в

дисциплинарном

пространстве гуманитарного знания в целом.
Надежность

и

достоверность

результатов

обеспечивалась

опорой

на

фундаментальные философские, методологические и теоретические предпосылки
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научного

познания;

историко-генетический

метод,

позволяющий

изучать

идеи

прошлого, соотнося их с логикой развития науки в определенную социокультурную
эпоху;

науковедческий

анализ,

выявляющий

структуру

и

динамику

научных

представлений; биографический метод, затрагивающий разнообразие контекстов
становления взглядов ученого; а также применение комплекса исследовательских
стратегий, адекватных цели, объекту, предмету и задачам диссертации.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Культурно-аналитический

подход

представляет

собой

систему

методологических принципов (принцип уникальности; принцип целостности; принцип
континуальности;

принцип

дополнительности;

герменевтический

принцип)

и

историко-генетический

исследовательских

установок,

принцип;

направленных

на

разносторонний анализ широкого класса взаимосвязанных феноменов и реальностей,
разворачивающихся в системе координат: история – практики – психика – культура. Тем
самым культурно-аналитический подход дает возможность изучить психологическое
знание в контексте эволюции культуры и сконструировать более полную картину истории
психологии, включив в нее неявные и латентные линии развития знания, восстановить
незаслуженно забытые имена и недооцененные в свое время идеи и концепции.
Спецификой

культурно-аналитического

подхода

выступает

его

рефлексивная

дифференциация, в том числе возможность прослеживать в эволюции психологического
знания интеллектуальные традиции, чистые и смешанные аналитические линии.
2. Культурно-аналитический подход является методологической стратегией интеграции гуманитарных аспектов знания психологии и смежных наук, отвечающей на вызовы трансдисциплинарности. Он позволяет осуществить перевод общенаучного знания в
концептуальное поле психологии, а именно: с философского и общенаучного уровней методологии науки на конкретно-научный уровень методологии психологии. Укорененность
культурно-аналитического подхода на разных уровнях методологии науки создает возможности трансляции (методологического перевода) философского и социогуманитарного дискурса на концептуальный язык психологической науки. Культурно-историческая
эпистемология в этой конструкции занимает философский и общенаучный уровни методологии науки, собственно культурно-аналитический подход – общенаучный и конкретнонаучный, а культурно-психологический анализ и синтез – конкретно-научный и инструментальный.

Это

позволяет

культурно-исторической

эпистемологии,

культурно-

аналитическому подходу и культурно-психологическому анализу и синтезу работать в качестве инструментария для интеграции разных аспектов познания.
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3. Концептуальное пространство культурно-аналитического подхода интегрирует
культурно-психологические исследования, которые представлены как в психологии, так и
в социогуманитарных науках. Эта интеграция совершается дважды. Во-первых, на
общенаучном и философском уровнях методологии науки; во-вторых, на конкретнонаучном уровне методологии науки. Таким образом, культурно-аналитический подход
представлен нами как общенаучная (в гуманитаристике) и конкретно-научная (в
гуманитарных аспектах психологического знания) методология.
4. Культурно-аналитический подход к изучению эволюции психологического
знания дает возможность разработать периодизацию истории психологии, основанную на
анализе социокультурного контекста развития науки и смене идеалов рациональности.
5. Культурно-аналитический подход позволяет выявить и проанализировать
интеллектуальные исследовательские традиции, малоизвестные направления и концепции
(в том числе интеллектуальное наследие петербургской школы медиевистов, труды
отечественных историков и этнографов, прежде всего, культурно-исторический подход в
этнографии, концепции роли индивидуальности в истории культуры, деятельностное
представление о культуре) обнаруживаемые на стыке истории психологии, истории науки
и истории культуры. Это расширяет пространство психологического знания, отвечая на
вызовы современности.
Научная

новизна

исследования

заключается

в

разработке

культурно-

аналитического подхода, который, сочетая опыт истории психологии и современную
постнеклассическую методологию, способствует интеграции гуманитарных аспектов
культурно-психологического знания, относящихся как к дисциплинарным сферам
психологии, так и гуманитаристики в целом.
В диссертационном исследовании:
разработан

и

концептуализирован

культурно-аналитический

подход,

представленный на разных уровнях методологии науки, где постнеклассический идеал
рациональности,

современная

культурно-историческая

антропологическая

интеллектуальная

традиция

эпистемология

проинтерпретированы

в

и

качестве

теоретико-методологических источников развития культурно-аналитического подхода на
общенаучном уровне методологии науки, а культурно-психологический анализ и синтез
служит основой коммуникации и интеграции гуманитарных аспектов знания психологии
и смежных наук на конкретно-научном уровне исследований в психологии;
доказано, что культурно-аналитический подход является методологической
стратегией,

направленной

на

интеграцию

культурно-психологического
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знания

в

психологии

и

смежных

науках

и

использование

в

психологии

достижений

социогуманитарного познания;
обосновано значение культурно-исторической эпистемологии как методологии
гуманитарного познания в психологии;
введены

новые

теоретические

конструкты,

способствующие

интеграции

материалов истории психологии, истории науки и истории культуры – интеллектуальные
исследовательские традиции, культурно-психологический анализ и синтез;
предложена новая схема эволюции психологического знания, в которой
конкретные теории вплетены в культурный и исторический контексты, соотнесены со
сменой идеалов рациональности и интеллектуальными исследовательскими традициями;
раскрыты особенности становления российской интеллектуальной традиции,
определяющей логику развития и интеграции гуманитарных аспектов психологического
знания.
Теоретическая

значимость

исследования

заключается

в

том,

что

в

концептуальных рамках культурно-аналитического подхода обобщен исследовательский
инструментарий

социогуманитарных

наук,

включающий

«типы рациональности»,

«идеальные типы», отдельные аналитические приемы, образующие в совокупности
культурно-психологический анализ и синтез как способ разноуровневой интеграции
знания через его дифференциацию.
Культурно-аналитический подход представлен как методология, связывающая
«психику» с «практикой» через категорию «культура». Он концептуализирован на
четырех (философском, общенаучном, конкретно-научном и инструментальном) уровнях
методологии науки в качестве основы для систематизации культурно-психологических
исследований в психологии и смежных науках. При этом собственно культурноаналитический подход служит для интеграции отдельных культурно-психологических
исследований на междисциплинарном уровне, а культурно-психологический анализ и
синтез используется для интеграции и гуманитарных аспектов познания внутри
психологии.
В

концептуальных

рамках

культурно-аналитического

подхода

проведен

теоретический анализ эволюции культурно-психологического знания в отечественной
психологии, что позволило выявить общую логику становления отечественной культурноисторической эпистемологии и расширить представления о закономерностях и
достижениях российской психологии первой трети ХХ века.
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Практическая значимость исследования состоит в использовании материалов
диссертации в учебных курсах и спецкурсах «Актуальные проблемы теоретической и
прикладной современной психологии», «Культурно-исторические аспекты социализации
и индивидуализации личности», «История зарубежной и отечественной психологии»,
«История и методология психологии», «Методологические проблемы психологии»
(магистратура),

«Методологические

основы

психологии»,

«История

психологии»

(бакалавриат), а также в разработке соответствующих учебных программ.
По теме диссертации опубликовано 120 работ, в том числе три монографии; общий
объем работ, обобщенных в диссертации, составляет 176,11 печатных листов (авторский
вклад – 171,01 п.л.); среди них 47 работ опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК
Министерства образования и науки РФ.
Апробация

работы.

Теоретические

и

методологические

результаты

диссертационного исследования систематически обсуждались на методологических
семинарах, круглых столах и научных сессиях Психологического института РАО,
докладывались

на

следующих

российских

и

международных

конференциях:

Всероссийская конференция «Психология индивидуальности» (Москва, ноябрь, 2006);
Методологический семинар Психологического института РАО совместно с Институтом
психологии РАН «Прогресс психологической науки: основные проявления и критерии»
(Москва, апрель, 2006); Методологический семинар Психологического института РАО
совместно с Институтом психологии РАН «Проблемы полипарадигмального подхода в
психологии» (Москва, апрель, 2007); Ярославский методологический семинар (Ярославль,
апрель, 2007); Научная сессия Психологического института РАО (Москва, апрель, 2007);
Ежегодные Шпетовские чтения Психологического института РАО (Москва, апрель, 2007);
Международная конференция: Густав Шпет и его наследие.
структурализма

и

семиотики (Бордо

20-24

ноября

2007);

У русских истоков
Научная

сессия

Психологического института РАО (Москва, апрель, 2008); Второй Международный
конгресс международного общества культурно-деятельностных исследований (ISCAR)
(Сан-Диего, 8-13 сентября, 2008); Международная научная конференция: Пятые
Шпетовские чтения «Творческое наследие Г.Г. Шпета в контексте современного
гуманитарного знания» (Томск, 30 ноября – 5 декабря, 2008); Научный семинар
«Сравнительный подход, методы и средства исследований в области гуманитарных наук
во Франции и в России в начале ХХ века» (Бордо, 30 сентября – 2 октября 2009);
международный коллоквиум «Павел Флоренский и Европа. Плавильный тигль влияний и
интериоризация полей» (Бордо, 12-14 ноября 2009); Ежегодные Шпетовские чтения
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Психологического института РАО (Москва, апрель, 2010); Международная научнопрактическая

конференция

«Философия

творчества,

дискурс

креативности

и современные креативные практики» (Екатеринбург, 10-11 июня 2010 г.); Научнопрактическая

конференция

на

факультете

психологии

Киевского

национально

университета им. Т. Шевченко «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та
сучасність», посвященная 85-летию со дня рождения В.А. Роменца (20 мая 2011 г.);
Постоянно действующий теоретико-методологический семинар при Президиуме РАО,
постоянно действующая секция «Детство в современном социуме» (27 мая 2011 г.); 5-й
съезд РПО (14 февраля 2012); Научная сессия Психологического института РАО (Москва,
апрель,

2013);

Международная

научно-практическая

конференция

«Соціально-

психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого
світу» (Тернополь, 16-17 мая 2013 г.); Ежегодные Шпетовские чтения Психологического
института РАО (Москва, апрель, 2014); Ежегодные Шпетовские чтения Психологического
института РАО (Москва, апрель, 2015); Научно-практическая конференция Х Левитовские
чтения (22-23 апреля 2015 г.).
Структура работы
Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Справочный аппарат
состоит из постраничных сносок и библиографии, включающей список 685 источников.
Общий объем диссертации – 459 страниц.
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ И В
ПСИХОЛОГИИ
В данной главе рассматриваются особенности современной познавательной
ситуации,

включающие

смену

типов

научной

рациональности

и

ведущие

эпистемологические повороты в социогуманитарном познании ХХ в.
Познавательная ситуация представляет собой аналитический конструкт, который
был введен в методологию науки Э.Г. Юдиным [Юдин, 1997]. Объединение
представлений об эволюции научного знания (Т. Кун, Э. Мецжер, К. Поппер, С. Тулмин
Л. Флек и др.) и смене типов научной рациональности (М.К. Мамардашвили, В.С. Стёпин)
в концептуальной рамке культурно-аналитического подхода позволяет осуществить
реконтекстуализацию, казалось бы, уже известных и достаточно изученных феноменов.
Под познавательной ситуацией в данном исследовании мы понимаем сложившуюся в
современном

познании

ситуацию,

раскрывающую

в

анализе

когнитивные,

социокультурные и культурно-психологические (включающие феномены общественного
сознания, изменение стилей мышления в научном сообществе) аспекты. Таким образом,
аналитика познавательной ситуации становится здесь для нас особой методологической
стратегией, позволяющей интерпретировать прошлое, встраивая полученное знание в
современные исследовательские контексты.
СОВРЕМЕННАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И
ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ИЗ НЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Вступление общества в постиндустриальную и информационную эпоху привело к
изменению познавательной ситуации как в методологии науки в целом, так и в
психологии в частности. Более того, качественно изменились социокультурная ситуация
развития

личности

[Листвина,

2002],

характеристики

социального

пространства

[Марцинковская, 2013], процессы социализации и становления идентичности детей и
подростков [Феноменология современного детства, 2012]. В изменившейся ситуации
методологический

инструментарий, вполне справлявшийся с

задачами

освоения

индустриального мира, оказался неадекватен для изучения «текучей современности» (З.
Бауман), в анализе усложнившихся культурно-психологических феноменов и реальностей
постиндустриального, постмодернистского и постнеклассического мира.
Множество

исследователей

выражало

озабоченность

методологической

ситуацией, сложившейся в современной психологии. Проблему разработки либеральной
методологии в психологических исследованиях особенно четко поставил А.В. Юревич
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[Юревич, 2001, 2005б]. Среди симптомов кризиса психологии он выделил разрыв между
теоретическими поисками и психологической практикой; нарушение преемственности
прошлого и настоящего науки; раздробленность психологического знания. В поисках
гуманитарных методологических ориентиров различные исследователи обращались к
философским исканиям постмодернизма (K.J. Gergen, R. Harre, S. Kvale, P. Lather, M.
Michael, D.E. Polkinghorne, J. Shotter, R.A. Shweder, Ch. Waldegrave), к исторической
эпистемологии (Д. Блур, М. Вартовски, А.Я. Гуревич, А. Мегилл, Л. Флек), к
нарративной и герменевтической традициям (А.А. Брудный, Дж. Брунер, К. Гирц, В.В.
Знаков, Дж. Кобс, Дж. Фридман, R. Harré, D. McAdams, T. Sarbin, M. Watkins).
В информационную эпоху психология не может оставаться в стороне от
эпистемологических поворотов, происходящих в смежных областях знания. Более того,
именно гуманитарное познание в отечественной науке имело исторически сложную
судьбу, обусловившую разрыв с мировой наукой, который на рубеже ХХ–ХХI вв. стал
особенно заметен. Несмотря на те или иные попытки привития психологии гуманитарного
дискурса, проделанные К.Д. Кавелиным, Л.С. Выготским, Г.Г. Шпетом, Б.М. Тепловым, а
также Л.И. Анцыферовой, И.Г. Белявским, Б.С. Братусем, Е.А. Будиловой, В.П. Зинченко,
В.А. Кольцовой, А.А. Леонтьевым, А.В. Лызловым, Т.Д. Марцинковской, В.И.
Менжулиным, А.А. Пузыреем, В.А. Роменцом, А.М. Улановским, В.А. Шкуратовым, А.М.
Эткиндом и другими исследователями, совершавшийся на протяжении всего ХХ в. каскад
эпистемологических поворотов в гуманитарном познания оказался недостаточно
отрефлексированным

в

отечественной

психологии.

Среди

основных

тенденций

современного социогуманитарного познания отметим движение от замкнутых
дисциплинарных миров – к открытому междисциплинарному пространству; переход
от классической и неклассической картины мира – к постнеклассическому идеалу
рациональности;

сочетание

макро-

и

микроаналитичеких

исследовательских

стратегий, а также тот факт, что ведущими претендентами на роль общенаучной
парадигмы в гуманитаристике выступили тренды, связанные с культурно-исторической
эпистемологией и антропологическим поворотом [Автономова, 2009; Гумбрехт, 2012;
Зинченко, Пружинин, Щедрина, 2010; Ионин, 2000; Прохорова, 2009]. Последний
представляет собой интеллектуальное движение, разворачивающееся в диапазоне от
общих вопросов философской антропологии до конкретных этнографических зарисовок и
культурно-психологических исследований3 [Антропология закрытых обществ, 2009;

3
Культурно-психологические исследования – обобщающее название для разнообразных
междисциплинарных работ на стыке психологического и социогуманитарного знания, включающих также
общий методологический инструментарий (этнографии, истории, литературоведения и др.).
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Бахманн-Медик, 2011; Вульф, 2008; С.Л. Козлов, 2011; Этнология – антропология –
культурология…, 2009].
Особое место в эпистемологических дискуссиях рубежа ХХ–ХХΙ вв. занимали
вопросы трансдисциплинарности, полипарадигмального анализа, коммуникативной и
постнеклассической рациональности, сетевого принципа организации знания. Понятие
трансдисциплинарности, введенное в 1970-е гг. Ж. Пиаже [Piaget, 1972], оказалось
востребованным и переосмысленным в наши дни, благодаря передающему текучесть
познания префиксу «транс» [Киященко, Моисеев, 2009]. Сетевая модель организации
знания, ассоциированная с постнеклассической наукой, несла идеологию открытости и
проницаемости дисциплинарных границ, где предмето-центрированность классических
наук потеснили проблемно-ориентированные исследования [Постнеклассика, 2009;
Стёпин, 2000]. Важную роль здесь играют проблемы интеграции знания, использование
смешанных методов и методологий [Approaches and Methodologies …, 2008; Arcidiacono,
de Gregorio, 2008; Bryman, 2006, 2007; Creswell, 2003; Denzin, Sridhar, 2010; Johnson et al.,
2007; de Lisle, 2011; Morse, 1991; Olsen, 2004; Porta della, Keating, 2009; Tashakkori,
Creswell, 2007; Thurmond, 2001; Terrell, 2012]. В современной познавательной ситуации
исследователю для достижения успеха необходимо не только быть специалистом в
собственной отрасли, но и ориентироваться на тенденции развития смежных областей
знания [А.Я. Гуревич, 2004; Киященко, Моисеев, 2009; Марцинковская, 2004]. Так,
становление

культурно-психологических

исследований

изначально

определялось

коммуникацией психологии с различными сферами гуманитарного знания, прежде всего,
с дисциплинами широкого антропологического круга, где ориентация психологии в
пространстве

социогуманитарного

знания

на

воображаемой

оси

ординат

(по

эволюционной вертикали) связана с историческими науками, а на оси абсцисс
(пространственной горизонтали) – с науками о культуре.
Опора на характеризующиеся гносеологическими установками позитивизма
классический и неклассический идеалы рациональности стала во второй половине ХХ в.
осознаваться в качестве проблемы как для гуманитарных исследований в целом, так и
для психологической науки в частности [Теория и методология психологии:
Постнеклассическая перспектива…, 2007; Корнилова, Смирнов, 2006; Юревич, 2005б].
Информационная эпоха внесла в научные исследования разнообразие познавательных
практик и динамику эпистемологических поворотов [Выбор метода…, 2001]. С одной
стороны, на глазах поколения устаревали вчера еще модные подходы, вроде не
оправдавшего

возложенных

на

него

надежд

постмодернизма;

с

другой

–

постнеклассическая рациональность позволяла взглянуть на классическое наследие через
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призмы современности и поискать новое в хорошо забытом старом. Вновь
востребованными на методологической арене оказались неокантианство, «психология
народов» В. Вундта, историческая эпистемология В. Дильтея, аналитическая психология
К. Юнга, психология социального бытия Г.Г. Шпета, исследования Государственной
академии художественных наук в области «синтеза искусств» и др. [Белик, 1998;
Гидини, 2008; Дмитриева, 2007; Коул, 1997; Д.А. Леонтьев, 2008; Неокантианство в
России…, 2013; Cazenave, 1994; Kroger, Scheiber, 1990]. Так, в зарубежных
исследованиях наблюдается феномен перепрочитывания наследия В. Вундта (O.R.
Kroger, K.E. Scheiber), развивается постъюнгианская психология (А. Гуггенбюль-Крейг,
Л. Коуэн, Э. Самуэлс, Дж. Хиллман, Дж. Холлис, М. Якоби, П. Янг-Айзендрат), а в
современной Германии отмечается возрождение интереса к неокантианству [Дмитриева,
2007; Неокантианство немецкое и русское…, 2010]. Оказавшаяся весьма конструктивной
для развития гуманитарных наук неокантианская методология выступает как один из
философских горизонтов исследований на стыке психологии, истории, антропологии и
культуры – сферы знаний, которая известна в национальных интеллектуальных
традициях под разными названиями (этнопсихология, психологическая антропология,
социальная
историческая

и

культурная
и

антропология,

культурно-историческая

исследования

психология

и

личности-и-культуры,

т.п.),

по

определению

междисциплинарна и полипарадигмальна.
Также

не

могут

быть

оставлены

за

пределами

нашего

историко-

методологического анализа в психологии основные эпистемологические вызовы конца
ХХ в. – постмодернизм, историческая антропология, синергетика, постнеклассика – как
общенаучные ориентиры в эволюция психологического знания. Если основным
методологическим

достижением

постмодернистская

критика,

пришедший

ему

на

смену

постмодернизма

стимулировавшая
антропологический

явилась

так

постановку

новых

поворот

привлек

называемая
проблем,
внимание

то
к

эвристической роли нарратива в гуманитарных исследованиях [Анкерсмит, 2007].
Особенно значимым эпистемологическим вектором, обращающим социогуманитарное
знание к психологии, выступило общенаучное движение от макроанализа – к
микроанализу и аналитике повседневности в практике историко-антропологических
исследований [Гинзбург, 2004; Гуревич, 2005; Дарнтон, 2002; Касавин, Щавелев, 2004;
Ревель, 1996; Burke, 2004].
Гуманитарные науки в отечественной интеллектуальной истории имели более
сложную судьбу, нежели естествознание. Исследователи отмечают серьезное отставание
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российской науки от развитых стран именно в области гуманитаристики 4. Однако
многообещающим просвещенческим проектом в наши дни стал журнал «Новое
литературное

обозрение»,

поставивший

стратегическую

задачу

воспитания

профессионального сообщества гуманитариев нового поколения, разработку общенаучной
культур-антропологической)

(постнеклассической,

парадигмы

в

гуманитаристике

[Прохорова, 2009]. Как следует из истории науки, эпистемологические повороты зачастую
возникали в интеллектуальных сообществах, группировавшихся вокруг журналов
[Гуревич,

1993;

Школы

в

науке…,

1977].

Важную

роль

в

реконструкции

интеллектуальной истории той или иной эпохи играют «лаборатории жизни» (Ю.М.
Лотман) как живые точки роста становления новых парадигм, научных направлений,
художественных

ценностей,

исследовательских

программ.

Подчеркнем,

что

метафорический конструкт «лаборатории жизни» вводит в эволюцию научного знания
коммуникативный аспект. В свете сказанного предметом нашего анализа в следующем
разделе выступит история взаимоотношений психологии с антропологией, социологией,
историческим

познанием,

позволяющая

расширить

методологические

горизонты

собственно психологической науки.
ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И
СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ ПОЗНАНИЕ
Ведущими

тенденциями

современной

познавательной

ситуации

в

социогуманитарном познании выступают культурно-историческая эпистемология, теория
сложных систем, трансдисциплинарность и так называемый антропологический поворот
[Автономова, 2008; Гинзбург, 2004; Гумбрехт, 2012; Эпштейн, 2004; Ямпольский, 2011].
Психология

и

антропологические

науки

имеют

давнюю

традицию

междисциплинарных контактов: так, хорошо известны направления психологической
антропологии [Белик, 1993] и этнопсихологии [Стефаненко, 2006]. М. Мид являлась
сторонницей тесного сотрудничества двух наук, полагая, что этнолог, работая в поле,
Антропологические науки в истории нашей страны пополнили список репрессированного знания
[Репрессированные этнографы…, 2002]. Так, например, в 1931 г. был закрыт этнологический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова и репрессирован П.Ф. Преображенский, автор фундаментального учебника
«Этнология» [Этнология – антропология – культурология…, 2009]. Р.М. Фрумкина отмечает, что во время
обучения в университете, «едва ли могла назвать имена крупных отечественных гуманитариев» [Фрумкина,
2008]. «Интерес к Есенину, Блоку и даже к Ростану (а я училась на романском отделении филологического
факультета!) был публично осужден и занесен в протокол как основание для вынесения взыскания по
комсомольской линии. Сюжеты, связанные с ʹкосмополитамиʹ, в 1949–1955 гг. оставались актуальными, и
русская культура XIX и начала XX века сводилась для нас к довольно куцему набору имен. ʹЭмигрантыʹ,
разумеется, вообще не упоминались» [Там же]. Практически всю советскую эпоху продолжались разгромы
научных школ, разрыв интеллектуальных традиций. «Институт русского языка АН СССР, достаточно
пострадавший в связи с делом Синявского-Даниэля, был окончательно разгромлен в 1968 г., после ввода
советских войск в Чехословакию» [Там же].
4
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собирает для психолога первичный материал, а психолог, анализируя наработки этнолога,
должен создавать концепции и проблематизации, стимулируя дальнейшие полевые
исследования [Мид, 1988]. Классические труды Л. Леви-Брюля явились плодами именно
такой познавательной позиции. Однако «антропологический поворот», обсуждающийся
сегодня в качестве новой общенаучной парадигмы гуманитаристики [Антропология
закрытых обществ, 2009], побуждает переосмыслить сотрудничество психологии и
антропологических наук в изменившейся познавательной ситуации.
Становление антропологии как научной дисциплины, преимущественно связанной
с изучением традиционной культуры («науки о пережитках»), происходило в ХΙХ в. на
методологической основе эволюционного учения. В ХХ в. значимую роль в развитии
культурно-антропологической парадигмы сыграла американская культурно-историческая
школа (Ф. Боас, А. Кребер, К. Клакхон и др.). Именно здесь складывалась методология,
позволяющая изучать разнообразие, уникальность каждой культуры, формировались
установки культурного релятивизма. К. Клакхон дал антропологии определение: «наука о
сходствах и различиях между людьми» [Клакхон, 1998, с. 7]. Важной методологической
установкой американской культурно-исторической школы явился ситуативизм: культура
здесь рассматривалась не как абстрактная реальность, а лишь в своем конкретном
воплощении – как культура индейцев навахо, римлян, саксов или французов времен
Наполеона. Перед антропологией ставилась задача – предложить исчерпывающие
описания

разнообразных

культур.

Одновременно

была

обозначена

проблема

неуловимости феномена культуры ее непосредственными участниками: особый феномен
требовал поиска исследовательского метода. Антропологическая оптика вывела на
передний план проблему изучения культурно-исторического развития человека.
Так, К. Клакхон обратил внимание на различный подход антрополога и психолога к
изучению человека: «Поскольку лабораторией антрополога является целый мир,
населенный живыми людьми, занятыми своими обычными каждодневными делами, то и
результаты его работы формулируются не как точные статистические отчеты психолога,
но, возможно, антрополог более ясно осознает трудности, вызываемые неконтролируемым
количеством воздействий – в отличие от их ограниченного количества в лабораторных
условиях» [Там же, с. 310]. Культура представляет собой определенный план
жизнедеятельности человека, и, зная его, можно предсказать социотипическое поведение
личности. «Культура – это способ мыслить, чувствовать, верить» [Там же, с. 43]. В ходе
развития социогуманитарных наук сделалась значимой дифференциация социального и
культурного: если общество может быть представлено как группа взаимодействующих
людей, то культура есть специфический образ жизни. Если для исследования общества и
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социальных феноменов вполне адекватной является деятельностная методология,
то для изучения сложных культурно-психологических реальностей и уникальных
феноменов

развития

необходима

методология

культурно-аналитическая.

У

психологии же оказалось недостаточно аналитических средств именно для исследования
текучих, онтологически и гносеологически сложных реальностей. «Психологи были так
поглощены своими инструментами и лабораторными занятиями, что им оставалось
немного времени для того, чтобы изучать человека таким, каким его действительно
хотелось бы знать, – не в лаборатории, а в повседневной жизни» [Там же, с. 6]. Впрочем,
осознав это, психологи обратились к антропологическому знанию, появились такие
направления, как культурная антропология, психологическая антропология, историческая
антропология, социальная антропология, символическая антропология и т.п.
В ХХ в. антропологические школы складывались в обрамлении различных
интеллектуальных традиций – американской, британской, германской и французской. В
этой связи Э. Дево поставил вопрос о роли национальных традиций в становлении
антропологии как научной дисциплины [Дево, 2007]. Американская интеллектуальная
традиция известна под названием культурной антропологии, которая включает целый
комплекс дисциплин антропологического цикла: этнографию (описывающую особенности
различных культур), этнологию (теоретическую антропологию, ориентированную уже не
на описание, а на сравнительный анализ культур), а также археологическое,
лингвистическое и психологическое знание. Важно отметить, что в этой традиции
культура выступала как самостоятельная сфера изучения и развития [Каравкин, 2010].
В британской интеллектуальной традиции развивалась социальная антропология, в
рамках которой культура рассматривалась в качестве явления прежде всего общественной
жизни. К эволюционистской парадигме, ориентированной на идеалы классической
рациональности, принадлежали Л. Морган, Г. Спенсер, Э. Тайлор, Дж. Фрезер.
Структурно-функциональный подход развивали Б. Малиновский, А.Р. Рэдклиф-Браун, Э.
Эванс-Причард [Мэйр, 2004; Эванс-Причард, 2003].
Немецкая антропологическая традиция реализовывалась в дисциплинарных формах
этнографии

(вспомогательная

дисциплина,

посредством полевых исследований),

накапливающая

первичный

материал

этнологии (теоретический анализ особенностей

образа жизни и развития человека в разных культурах) и народоведения (сравнительное
изучение особенностей культуры и быта различных этносов и социальных групп) [Вульф,
2008; Марков, 2004]. Одновременно развивалось направление философской антропологии
в методологическом контексте неокантианства и феноменологии (М. Шелер, П.
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Ландсберг, Х. Плеснер, А. Гелен). Для этой традиции были характерны деятельностные
трактовки культуры.
Французская

антропологическая

традиция

формировалась

под

знаменами

этнологии, науки о человеке, исторической антропологии и представляет на сегодняшний
день разнообразие исследовательских направлений [Соломеин, 2003, 2007].
В российской интеллектуальной традиции под антропологией долгое время
понималась физическая антропология, ориентирующаяся на биологические науки и
естествознание, и лишь в начале ХХ в. в отечественной этнографии возникло движение к
наукам исторического цикла (подробнее см: [Преображенский, 2005])5. Р. Дарнелл
предполагает, что существует «специфический национальный контекст», позволяющий
говорить о «самобытности российской антропологии» [Дарнелл, 2007, с. 25].
В становлении национальной антропологической науки важную роль играла общая
картина дисциплинарных связей, в контексте которой складывались различные
дисциплины [Дево, 2007]. Так, например, согласно Э. Дево, британская интеллектуальная
традиция в большей степени ориентирована на категорию «право», нежели «общество»
или «культура» [Там же]. Также нельзя обойти вопрос о соотношении психологической
антропологии, этнопсихологии, кросскультурной, культурной и исторической психологии
и выше обозначенных направлений. Последние имеют объектом своих исследований
человека в контексте его культуры, но различаются методологическими установками,
предпосылками и подходами. Согласно Н.М. Лебедевой, взаимоотношения культуры и
психики исследуются в американской традиции преимущественно психологической
антропологией и кросскультурной психологией, тогда как в отечественной науке
этим занимается этническая психология. Все эти дисциплины, изучают влияние на
5
«В России под антропологией по-прежнему подразумевают в первую очередь физическую
антропологию, в то время как во всем остальном мире под антропологией понимается совокупность наук о
человеке» [Этнология – антропология – культурология…, 2009, с. 17]. Так, например, С.А. Токарев к
естественным наукам относит антропологию, а к гуманитарным – лингвистику и экономику [Токарев, 2012].
Подобная классификация естественных и гуманитарных наук выглядит произвольной, оставляя вопрос о
критериях, на основании которых она разработана. Современное подразделение наук в целом требует
рефлексивно-критического отношения. Если неокантианская дифференциация знания на науки о природе и
науки о духе имела под собой продуманные методологические основания (по предмету или по методу), то
некоторые современные классификации не выдерживают критики: ментальные науки, нейронауки, науки о
жизни, естественные, общественные, социальные и гуманитарные науки. Возможно, смена имени и влечет
за собой расширение креативного поля, отвечая духу «текучей современности», однако при вдумчивом
рассмотрении подразделение, например, наук о человеке на социальные и гуманитарные на основании
соответственно возрастающей доли объективности или субъективности исследования представляется
некорректным. Н. Поселягин пишет: «Под гуманитаристикой я понимаю явление более узкое, чем
российское понятие "гуманитарные науки", и скорее приближающееся к humanities в английской традиции;
это цикл наук, ориентированных больше на изучение текстов, чем людей и сообществ, стоящих за этими
текстами: литературоведение, философия, киноведение, история визуальных искусств, музыковедение и т.д.,
отчасти также лингвистика и религиоведение (как комплекс мифологических исследований). В этом случае
не только антропология и этнография, но и история с психологией относятся к сфере социальных наук»
[Поселягин, 2012]. Таким образом, данные вопросы остаются дискуссионными.
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психологические особенности людей их этнической или культурной принадлежности. «В
отличие от "классической" психологии, чьи законы и выводы – результат лабораторных
экспериментов с западноевропейскими и американскими студентами, данные этнической
и

кросскультурной

психологии

позволяют

увидеть

внутренний

мир

человека

многоцветным и многогранным, где один и тот же психологический закон может
преломляться абсолютно в другом свете, раздвигая границы нашего познания» [Лебедева,
1999, с. 3]. Психологическая антропология представляет собой междисциплинарную
область исследований, объединяющую биологов, психологов, этнологов, антропологов и
представителей других профессиональных областей [Личность, культура, этнос…, 2001].
Она ставит перед собой задачи интеграции сведений о человеке, получаемых из
различных наук, а в практике междисциплинарных исследований произвольно использует
теоретические конструкции и исследовательские приемы смежных наук, получающие
методическую адекватность в зависимости от решаемых задач.
Культурно-психологические исследования в целом отличаются разнообразием,
сочетая психоаналитические, традиционные, этнопсихологические, междисциплинарные,
проблемно-теоретические подходы, но большинство их носит кросскультурный характер.
Одновременно различие экспериментальных процeдур и теоретических установок создает
трудности для сравнительного анализа и обобщения результатов. Под влиянием
постмодернистской критики в конце ХХ в. стали появляться направления, претендующие
на статус метатеории (см., например: [Buss, 1995]). Однако другие авторы справедливо
подвергли сомнению саму возможность создание единой метатеории для всей
психологической науки [Graziano, 1995]6.
Кросскультурные исследования, поначалу представлявшие пограничную линию
развития психологии, в конце ХХ в. обрели популярность. В отличие от культурноаналитических (гуманитарных) кросскультурные исследования методологически строятся
по объективистской модели. Культура рассматривается в них как набор независимых
переменных. «Наиболее распространенным видом кросскультурного исследования
проверки гипотезы является сравнение двух или более культур по какой-то интересующей
психологической переменной» [Мацумото, 2002, с. 105]. Позитивно настроенная
кросскультурная психология изначально ставила перед собой цель доказательства
универсальности психологических концепций. «В соответствии с позитивистской
моделью причинной обусловленности, культура представлялась как квазинезависимая
Показательно, что в 1970-е гг. биологами и философами велись дискуссии о возможности общей
биологической теории. Однако в современной биологии интерес к таким дискуссиям практически утрачен:
биология более не озабочена отсутствием общей теории, «и это вовсе не говорит о ее слабости», «это
мощная наука, …имеющая много теоретических моделей жизни» [Этнология – антропология –
культурология…, 2009].
6
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переменная, а поведение как зависимая переменная» [Психология и культура…, 2003, с.
104]. Психологическая антропология в отличие от кросскультурной психологии опирается
на гуманитарную методологию (преимущественно неокантианскую интеллектуальную
традицию). Здесь важно отметить эпистемологическую сложность антропологической
науки: «Антрополог настаивает на том, что привлечение какого-либо одного фактора
всегда ошибочно. Такая негативная генерализация важна в мире, где человек всегда
старается упростить окружающий его мир сведением его к одному решающему
обстоятельству: расе, климату, экономике, культуре и т.п.» [Клакхон, 1998, с. 86].
Поэтому именно антропологическая оптика помогает психологии подступиться к
культурно-психологическим феноменам повышенной онтологической и гносеологической
сложности, где ориентации на образцы классического естествознания уже недостаточно.
Представления о разноуровневом анализе культуры, о понимании и сопереживании
как особых способах познания («включенное наблюдение», практика «вживания в
культуру») оказались реализованными в исследованиях Б. Малиновского, Р. Бенедикт, Ф.
Боаса, М. Мид и др. Еще в 1930-е гг. Ф. Боас отмечал, что современная ему антропология
излишне увлеклась исторической реконструкцией и упустила из виду развивающуюся в
культуре личность. Он также обратил внимание на уязвимость сравнительных методов и
настаивал на недопустимости односторонних интерпретаций культурного развития [Боас,
1997]. Методологическими ориентирами для становления культурно-аналитической
традиции при изучении человека в единстве с его культурой выступили концепция В.
Дильтея, обосновывающая связь внутреннего субъективного мира с объективным миром
культуры (при этом гораздо менее востребованными оказались продуктивные идеи Э.
Шпрангера7) и неокантианская философская традиция. Несмотря на то, что термин
антропология встречался в текстах Аристотеля, в систему наук его ввел И. Кант в работе
«Антропология с прагматической точки зрения» (1798)8. Схематично же (при понимании
всей

условности

линейного

представления

о

развитии

науки)

эволюция

антропологического знания может быть передана следующим образом: становление
антропологии (И. Кант) как классической науки → этнография (XIX в.) → этнология
(антропология ХХ в.) как развитие неклассической науки → современные cultural studies
(ориентирующиеся на постнеклассический идеал рациональности).
Таким образом, взаимосвязь категорий «личность», «деятельность» и «культура»
оказалась философски осмыслена в неокантианской интеллектуальной традиции,
Детальный анализ различия подходов В. Дильтея (описательная психология) и Э. Шпрангера
(понимающая психология) имеется в работе С.Л. Рубинштейна [Рубинштейн, 2003б].
8
Согласно И. Канту, сущность человека конструктивна, ибо он сам себя творит и созидает. «…Идея
антропологического поворота принадлежит Канту, который является одновременно первым автором
"антропологического" исследования человека» [Гусейнова, 2012].
7
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явившейся также источником становления антропологии как классической науки.
Психологическая антропология, оформившаяся в 1960-е гг. как дисциплина в
неклассическом

эпистемологическом

контексте,

выступила,

в

свою

очередь,

правопреемником направления «культура-и-личность» 1930-х гг., которое объединяло в
своих исследованиях психику и культуру [Белик, 1993]. На протяжении ХХ в.
исследования культурных антропологов отличались фрагментарностью и пестротой,
проистекающей из практикуемого ими методологического плюрализма. Несмотря на
призывы к интеграции, культурные антропологи испытывали и испытывают значительные
методологические трудности, не имея возможности сопоставлять и однозначно
интерпретировать собственные результаты. Альтернативой такого положения вещей
выступал позитивизм, служащий властной доминантой психологии и по сей день
[Личность, культура, этнос…, 2001].
Если психологическая антропология стала реализацией культурно-аналитической
традиции в практике преимущественно американских культурных антропологов, то иным
вариантом

развития

культурно-аналитического

дискурса

явились

культурно-

психологические штудии отечественных историков, культурологов и семиотиков,
изначально складывающиеся в концептуальных рамках гуманитаристики [Гусельцева,
2007б]. На сегодняшний день исследования на стыке психологии и антропологии
представляют собой веер направлений, опирающихся на разные методологические
источники. Интерпретация фактов возможна в контексте любых психологических теорий,
широко используются методы других наук. Однако, несмотря на всю эвристичность
методологического плюрализма, остро осознается необходимость объединяющего
горизонта. Одним из претендентов на эту роль выступил собственно антропологический
поворот [Панченко, 2012; Поселягин, 2012; The Anthropological Turn in Literary Studies,
1996], эпистемологическое содержание которого мы раскроем в следующем разделе.
Антропологический поворот как восхождение к сложности
Прежде всего отметим, что, во-первых, у антропологического поворота нет четко
выраженных временных или историко-научных границ: в качестве исследовательской
практики он возобновлялся на протяжении ХХ в. поиском новых форм и методологий. Вовторых, антропологический поворот порождает неоднозначные интерпретации. Наиболее
непосредственная из них – «поворот к человеку». Последнее в истории отечественной
науки проявлялось в попытках строительства социализма «с человеческим лицом»; в
антропологически ориентированной педагогике (обращающейся к лицу ребенка); в
создании Института человека (И.Т. Фролов); в проекте междисциплинарного журнала
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«Человек» (см: http://www.chelovek21.ru/). В психологической науке обратим внимание на
манифест человекознания в трудах Б.Г. Ананьева [Ананьев, 1969]; на антропологическую
оптику статей В.П. Зинченко [Зинченко, 1991]; собственный вариант антропологизации
психологии предложили В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев [Слободчиков, Исаев, 2005].
В современной гуманитарной науке антропологический поворот выступил
системой эпистемологических координат, сделавших возможным продуктивный диалог
наук о человеке. Одной из граней антропологического поворота стал переход от
макроаналитики в изучении человека и культуры к микроаналитике. Так, И.Д.
Прохорова отмечает, что движение от универсального анализа к уникальному, несмотря
на изначальную маргинальность, при взгляде на историю науки из современности вдруг
оказалось массовым – данный тренд реализовали в своих исследовательских судьбах
такие разные ученые, как М. Вебер, Н. Элиас, Г. Гарфинкель, И. Гофман, П. Бурдьё,
историки школы «Анналов», М. де Серто, К. Гирц, Э. Гидденс и многие другие. «Все они,
так или иначе, пришли к идее изучения сложных законов работы общественного
механизма через персональную историю, историю эмоций, повседневные практики,
индивидуальные поступки» [Прохорова, 2009]. В отечественной гуманитаристике
антропологическая оптика отличала работы А.Я. Гуревича, Ю.М. Лотмана, М.Л.
Гаспарова, М.Б. Ямпольского, А.Л. Зорина, В.А. Подороги, А.М. Эткинда, Б.В. Дубина,
А.Г. Левинсона, И.В. Утехина, которые двигались «от жестких обобщенных тотальных
построений к более гибкому, детализированному, индивидуализированному изучению
человека и культуры, от текстоцентричности – к визуальности и телесности, иными
словами, от бинарных оппозиций и внимания к интертекстам – к культурной и
философской антропологии» [Там же].
Согласно А.А. Панченко, «искусство гуманитарного исследования состоит в
адекватном

сочетании

"субъективистских"

интерпретативных

стратегий

и

"объективистских" приемов аргументации» [Панченко, 2012]. Названный ученый видит
специфику антропологического поворота не столько в обращении к человеку (что
очевидно), сколько в саморефлексии науки. В связи с этим он предлагает начинать анализ
с антропологии современного научного сообщества, этнографии академической жизни:
«какие исследовательские группы и сети, существующие в современной России, в той или
иной степени могут быть соотнесены с представлением об антропологическом повороте;
как

и

почему

сложились

эти

сообщества,

в

чем

их

эпистемологическая

и

методологическая специфика, каковы перспективы их деятельности и развития» [Там же].
Яркой

методологической

вехой

антропологического

поворота

стала

аналитика

повседневности, возникающая в разных сферах гуманитарного знания – истории,
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социологии, антропологии, литературоведении, искусствознании. «Аналитический путь,
который надо проделать, состоит, при первом приближении, в том, чтобы вернуть
научные практики и языки на их родину… в повседневную жизнь. Это возвращение,
сегодня заявляющее о себе все более настойчиво, парадоксальным образом является также
отдалением от дисциплин, строгость которых измеряется четкостью их границ», – писал
М. де Серто (цит. по: [Прохорова, 2009]).
Наконец, в современной гуманитаристике речь идет не просто об антропологии как
отдельной дисциплине, а об антропологиях или даже антропологической парадигме,
интегрирующей различные науки о человеке. Это связано с пониманием антропологии
«не в дисциплинарном и тем более не в институциональном, а в широком
методологическом, и даже шире – ценностном смысле познавательного горизонта»
[Калинин, 2012]. Показательно, что движение от одномерного к многомерному анализу
наблюдается на всем пространстве гуманитарных наук: так, сами за себя говорят названия
книг Ф. Коркюфа «Новые социологии» [Коркюф, 2002] или Р. Коллинза «Социология
философий» [Collins, 1998] (курсив мой – М.Г.). В этом ключе положение о том, что нет
единой психологии, а существует множество психологий, методологически выглядит уже
не так экстравагантно. В современном социогуманитарном познании такое положение
вещей – нормальная и продуктивная ситуация, отвечающая полипарадигмальной логике
построения постнеклассической науки. Именно трансдисциплинарная практика в качестве
средства изучения таких сложных феноменов, как человек или культура, явилась толчком
к осмыслению сетевой организации знания, коммуникативной рациональности в науке,
самоорганизации научного знания, проблематике автопоэзиса и т.п.
В одной из наших работ был предложен образ постнеклассической психологии,
строящейся на принципе сетевой организации знания, где каждая теория развивается как в
пределах научной школы, так и осмысливая себя по отношению к иным теориям, а
совокупность исследовательских подходов образует подвижную сеть психологического
знания [Гусельцева, 2002]. Десятилетие спустя такое положение дел сделалось вполне
естественным для социогуманитарного знания, в том числе антропологии: «…мы не
можем адекватно оценить значимость теории Клиффорда Гирца, оставаясь в неведении о
других исторически значимых версиях антропологии, например, о структурной
антропологии [Клода] Леви-Стросса или теории дара Марселя Мосса, а последние, в свою
очередь, требуют отсылок к более широкому теоретическому контексту…» [Тимофеева,
2012]. В этих словах констатирована новая (постнеклассическая) методология. Относя эту
модель к психологическому знанию, мы можем перефразировать М.М. Бахтина: всякая
психологическая теория раскрывает свои смысловые глубины в диалоге с другими
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теориями, на границах смежных наук.

Таким образом, формой реализации

трансдисциплинарных устремлений психологии становится сетевая организация знания.
Развернутый ответ на вопрос, почему в современном мире ученому недостаточно
владеть лишь классической и неклассической методологической оптикой, предлагает К.
Платт: «Дело в том, что дисциплина или специалист, основывающиеся на национальном
каноне, особенной культурной фигуре или даже на доминирующей форме культурной
деятельности ("высокая литература"), оказываются зашоренными. Такие гуманитарии
….провинциальны и культурно ограничены – они участвуют в производстве культурных
ценностей, предназначенных для посвящения других участников в священные смыслы
данной традиции, но оказываются совершенно бессильными, когда нужно разглядеть
пределы этих культурных смыслов, механизмы их производства и далеко идущие
социальные и политические последствия их существования» [Платт, 2012]. Иными
словами, присущая постнеклассическому идеалу рациональности рефлексивная сложность
анализа

открывает

перед

исследователем

новые

возможности9,

где

именно

антропологическая оптика становится одним из вполне конкретных механизмов
реализации этого типа рациональности. «Для дисциплинарной реформы, предлагаемой
под девизом антропологического поворота, нужно научиться смотреть поверх рубежей
унитарных научных традиций и учиться исследовать среди прочего механизмы
формирования этих традиций и рубежей» [Там же].
Образцом

новой

методологии

выступил

междисциплинарный

проект

«Антропология закрытых обществ», в котором антропологическая оптика позволила
интегрировать уникальные исследования в универсальные обобщения, и который был
реализован «объединенными усилиями представителей различных дисциплин и областей
знания в зависимости от конкретно поставленной проблемы и ракурса исследования»
[Прохорова, 2009, с. 15]. Это исследование отвечало именно сетевой и коммуникативной
модели организации научного знания [Гусельцева, 2002].
Разновидностями

антропологического

поворота

являются

так

называемые

культурные повороты (cultural turns). Д. Бахманн-Медик обращает внимание на
парадигмальную сложность следующих каскадов: антропологический поворот, подобно
кругам на воде от брошенного камешка, привел к череде эпистемологических поворотов в
сфере наук о культуре, которые, в свою очередь, распространились на разные отрасли,
Сходную методологическую позицию отрефлексировал аутсайдер отечественной философии А.М.
Пятигорский: «Собственно "акультурность" философа есть не отрицание культуры, а оставление им своей
связи с ней. Просто отбросить культуру в своем мышлении – значит, остаться в той же культуре в качестве
"отрицателя" (а иногда и погромщика). Чтобы действительно "оставить" культуру, философу приходится
проделать, так сказать, "предварительную" мыслительную работу, приходится отрефлексировать себя
самого в отношении своей культуры…» [Пятигорский, 1996, с. 151].
9
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определяющие современную исследовательскую практику и повлекли в них изменение
«фокусировок»,

выразившееся

в

«перформативном,

пространственном,

постколониальном, иконическом и прочих поворотах» [Бахманн-Медик, 2011].
того,

«другие

"культурные

повороты",

осуществившиеся

по

следам

Более

поворота

"антропологического", внесли вклад в развитие нового категориального аппарата,
который во многом обусловил современный ландшафт гуманитарных наук и наук о
культуре. Это интерпретативный поворот – разновидность "антропологического
поворота", источник формулы "культуры как текста". Это перформативный поворот, в
котором подчеркивается роль перформативности в культуре и политике, значение
ритуалистических, церемониальных измерений жизни, а также исследуются происходящие на пороге восприятия опыты социальной трансформации с их едва уловимыми
фазовыми переходами, характерные в том числе для постсоветского пространства.
Постколониальный поворот направлен на экспликацию асимметричности культур,
отношений между центром и периферией, а также на анализ отношений власти в
культурном поле. К нему примыкает переводческий поворот, в рамках которого перевод
осознается как важнейшая аналитическая категория и необходимая характеристика
социального действия как такового. "Перевод" оказывается категорией, чувствительной к
разладам и трениям глобального мира (и одновременно ответственной за них), облегчающей микроанализ конфликтных взаимодействий между этносами, странами, классами,
гендерными позициями и формами правления» [Бахманн-Медик, 2013]. Иными словами, в
новых эпистемологических поворотах один конструкт или категория не только служит
для переосмысления других конструктов и категорий, но и позволяет по принципу
«зашнуровывания»

(bootstrap)

знания

осуществлять

его

полипарадигмальную

интеграцию [Гусельцева, 2013г].
Концепция культуры как текста в науках о человеке родилась как преодоление
психологизма и представления об изолированных от культуры психических процессах,
которое долгое время отличало как американскую психологию, так и ряд психологических
подходов европейской науки. Именно контраст интеллектуальных традиций изучения
психики, в одном случае, замкнутой пределами индивида, а в другом – берущей исток в
социокультурных пространствах и деятельностях, обусловил энтузиазм зарубежных
ученых по отношению к культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. Важно
отметить, что представление о культуре как тексте явилось той исследовательской
оптикой, которая сформировала новый взгляд на взаимопревращения психики и
культуры, а именно – не кросскультурную (объективистскую), а культурнопсихологическую (гуманитарную) трактовку последнего.
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Концептуальная

метафора

культура

как

текст

явилась

основой

трансдисциплинарного синтеза культурной антропологии и литературоведения. Очевидно,
по сей день существует открытая возможность включения в это исследовательское
пространство и других наук, например, психологии. Подобная аналитическая модель
привела «к рассмотрению культуры как взаимосвязи значений, к существенному
распространению методов интерпретации текста также на социальные действия и к
признанию их зависимости от культурных представлений: социальные действия
понимаются как констелляции текстов, как семиотическая символическая конструкция,
которую можно "прочитать", исходя из форм выражения и изложения в данной культуре»
[Там же]. Здесь интересно проследить, держа в уме представления Л.С. Выготского об
эволюции психологического знания и его же образ раздувания лягушки до вола
[Выготский, 1982, с. 304], каким образом концептуальные метафоры становятся формами
(разновидностями) культурно-психологического анализа. Так, Д. Бахманн-Медик пишет:
«При этом сама концепция "культура как текст" превращалась из концептуальной
метафоры, сгущающей культурные значения, в свободно плавающую, условную формулу
культурологического анализа» [Бахманн-Медик, 2011].
Названная исследовательница полагает, что более продуктивным был бы тренд «не
"литература и этнография", а "литература как этнография"»; нам же следует взять на
заметку, каким образом этот аналитический ход можно применить в психологии. Ибо не
психология и история, а психология как история оказывается на сегодняшний день более
реалистичным предприятием (именно так призыв сближения психологического и
исторического познания был сформулирован К. Гергеном [Gergen, 1973]). Важно обратить
внимание еще на одну тенденцию: от текстов – к переводам. «Новым ведущим
пониманием культуры становится толкование ее как процесса перевода и переговоров –
вместо прежнего концепта "культуры как текста". Если исходить из этого контекста, то в
настоящее время именно перевод окажется базисной категорией наук о культуре и
обществе» [Бахманн-Медик, 2011]10. Отметим также, что в одной из работ Н.С.
Автономова рассматривает перевод в широком эпистемологическом смысле: как
развивающую познавательную практику [Автономова, 2008].

Иллюстрацией актуальности проблемы перевода служат размышления К.Э. Разлогова: «…в
ситуации многокультурности лидером культуры становится человек, который может стать своего рода
переводчиком между разными культурами. <…>. Первый раз я это осознал, работая в Госкино: …художник
и чиновник говорят на разных языках и понять друг друга не могут. Сама возможность переводить с одного
языка на другой способствует пониманию, хотя позиции часто бывают конфликтными. Люди, которые несут
в себе много культур, а не только ту одну, которую они конструируют, и есть культурная ситуация,
характеризующая современность» [Этнология – антропология – культурология…, 2009, с. 130].
10
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Что означает сама по себе пандемия поворотов (turns), охватившая гуманитарное
знание в ХХ в.? Какой за этим угадывается культурно-психологический смысл? На наш
взгляд, данные повороты не что иное, как тренировка смены методологических оптик. С
эпистемологическими поворотами связано парадигмальное обновление наук: новые
проблематизации для основательно протоптанных исследователями областей, встряска и
изменение смыслов (возможности реинтерпретации сложившихся в отраслях знания
«догматов»). Как мы видели выше, эволюция гуманитарного познания может быть
передана различными трендами: от культуры как текста (постмодернистская и
постструктуралистская

парадигмы)

к

культуре

как

переводу

и

переговорам

(коммуникативная и постнеклассическая парадигмы); от анализа текста – к изучению
коммуникации и взаимодействий; от текста – к опыту (Ф. Анкерсмит). Одновременно мы
наблюдаем системообразующую роль культуры и важность культурно-исторической
эпистемологии в новой познавательной ситуации ХХI в. Расцвет культурологических наук
и коммуникация их с психологией вызваны вниманием к проблемам поиска идентичности
(в мультикультурном мире) и самостроительства (в этой связи возникает также спрос на
конструктивистскую парадигму). Антропология повседневности становится фактором
развития гуманитаристики как постнеклассической науки.
Следующим значимым трендом в современной познавательной ситуации явилась
смена

установок

коммуникативного

от

закрытых

пространства

дисциплинарных
познания.

границ

к

Дисциплинарное

открытости
деление

наук

(свойственное классическому и неклассическому типам рациональности) более не
соответствовало онтологически и гносеологически сложным культурно-психологическим
реальностям

современного

постиндустриального

и

информационного

мира.

В

постнеклассической науке мы имеем дело не только со сложными и саморазвивающимися
объектами исследования (В.С. Стёпин), не только с познаваемым предметом, но и с
познаваемым процессом, даже циклом процессов. В свое время Т. Рибо справедливо
заявил, что предметом психологии должна быть не ассоциация и даже не психика
нормального взрослого европейца, а триада, включающая ребенка, представителя
примитивной культуры и душевнобольного (позднее возникли соответствующие отрасли
психологии:

детская,

этническая,

клиническая).

Особенностью

современной

познавательной ситуации является рефлексия усложнения и текучести изучаемой
реальности. Если, начиная с ХХ в., предмет психологической науки подвергся
разнообразию интерпретаций, то посредством антропологической постнеклассической
оптики (культивирующей нелинейность) он предстает не только психическим миром
человека в соотнесении с социокультурными и культурно-историческими контекстами
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развития (что само по себе довольно сложно), но и одновременно миром человека,
производящего тексты (структуралистский взгляд)11, включенного в повседневные
социальные практики. Культурно-исторические, постмодернистские, прагматические
интерпретации здесь не противоречат друг друга, а встречаясь, творят сложный и
динамичный образ реальности.
Иными словами, если психология изучает не изолированного индивида, а человека,
включенного в группы и сообщества; живущего в той или иной культуре; производящего
исторические деяния (и повседневные деятельности) и порождающего тексты, – то она не
может изолировать себя от таких наук, как социология, антропология, этнография,
история, литературоведение, филология и т.п. При этом она вынуждена сменить
неклассическую установку междисциплинарного исследования «психология и история»
(«психология и антропология» и т.п.) на трансдисциплинарную установку «психология
как история» («психология как антропология). Последнее означает, что психологическое
исследование неминуемо прорастает в историческое, в культурно-антропологическое, в
литературоведческое и т.д. (Отметим, что в наших работах рефлексия такой
исследовательской практики получила название культурно-психологического анализа
[Гусельцева, 2009а, 2009б, 2011б].)
Подобного хирургу, проводящему сложную операцию с помощью разнообразных
инструментов, или художнику, набрасывающему на полотно разные краски, ученый
сочетает познавательные орудия и методологические оптики, находя более адекватные
для меняющейся реальности в ходе исследовательского процесса. Исследование должно
не застывать, а течь, не охранять свои границы, а стремиться к открытости. По сути дела
культурно-психологический анализ и есть рефлексивное перетекание исследования от
психологии к смежным гуманитарным наукам – подвижное изменяющееся исследование
изменяющегося человека в изменяющемся мире. Заметим, что в парадигме неклассической
психологии конца ХХ в. подобные формулировки уже звучали: «развивающийся человек
в развивающемся мире», «подвижное в подвижном» (А.Г. Асмолов), «человек в
изменяющемся мире» (Е.П. Белинская) и т.п. Однако постнеклассическая рациональность,
делая акцент одновременно на рефлексивности, процессуальности и контекстуальности
(отрефлексированные установки и ценности, смена методологической оптики, текучая
картина мира), добавляет в двухсоставную, как правило, формулу третий компонент –
изменяющееся исследование, текучее исследование, развивающееся вместе с изучаемой
реальностью и по ходу дела меняющее познавательные инструменты: не только
Тексты здесь в широком смысле: так, например, в анализе Ю.М. Лотмана поведение декабриста –
тот же текст (см. [Лотман, 1994]).
11
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изменяющийся человек в изменяющемся мире, но и изменяющийся исследователь! От
изучения самого объекта (классическая рациональность) – к изучению объекта в его
взаимоотношениях с миром (неклассическая рациональность), в дальнейшем – к
рефлексии в этом процессе себя как исследователя и, по мере возможности, к
произвольному конструированию исследовательской реальности (постнеклассическая
рациональность).
Более того, методы гуманитарных наук в современной познавательной ситуации не
привязаны к одному предмету исследования: путешествуя, перемещаясь из одной
парадигмы в другую, они также оттачиваются и совершенствуются. Так, И. Калинин
обращает внимание на еще не вполне отрефлексированную реальность проницаемости
дисциплинарных границ, миграцию методов и текучесть предмета исследования:
«Социальная активность (включая индивидуальный повседневный опыт) уже изучается
социологами как пространство взаимодействия тестов и дискурсивных практик, а тексты
рассматриваются гуманитариями как проявления социальной активности и часть
повседневного опыта» [Калинин, 2012]. Н. Поселягин описывает схожую ситуацию:
«Фактически в филологию и философию возвращается их же метод, но обогащенный
опытом социальных наук» [Поселягин, 2012]. Он также задается вопросом: насколько
антропологический поворот востребован и способен прижиться в российском научном
сообществе, где существует идеологический разрыв между открытостью горизонтов
антропологической оптики и крепко сидящим в сознании значительной части
отечественных гуманитариев позитивизмом. «Антропологический поворот, несмотря на
все его внутреннее разнообразие, предполагает общую эпистемологическую систему
координат, которую можно обозначить как субъективистскую – имея в виду, конечно, не
аксиологию, а способ подхода к предмету: как я могу воспринимать мир и анализировать
воспринятое. Здесь первична самоценность концепции, познавательный ракурс, с
которого именно я смотрю на объекты… В России же господствующая система координат
другая – условно говоря, позитивистская (или традиционная, или академическая): мы
предполагаем, что любые исследователи, при известном навыке обращения с фактами и
эвристическом опыте их складывания в объективные системы, способны понять истинные
смыслы сказанного в тексте и происходившего за текстом» [Там же]. По сути дела здесь
речь идет о различии типов классической, неклассической и постнеклассической
рациональности по отношению к истине (соответственно: истина абсолютна, истина
относительна, истина конструктивна либо является предметом консенсуса).
Размышляя о смене парадигм в филологии, С.Л. Козлов отмечает, что принципом
научной

эволюции

в

неклассической

филологии
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являлась

«борьба

и

смена

методологических односторонностей» [Козлов, 2011]. Неклассическая рациональность в
филологии передается следующей зарисовкой: «Отличительным признаком прежнего
состояния филологии были методологические войны. <…>. [Они] предполагали жесткую
принадлежность исследователя к определенной научной школе, а принадлежность эта
опиралась, в свою очередь, на устойчивую конфигурацию ролевых отношений…» [Там
же]. Сопровождающий эти войны «боевой дух» поддерживался определенной «научной
верой». Однако в современной филологии изменился тип рациональности: «в поле знания
о языке и литературе сегодня нет господствующей парадигмы, в этом поле представлен
разнородный набор исследовательских практик и традиций, и при этом кризисные
диагнозы состояния филологии становятся все более редкими» [Там же]. С.Л. Козлов
характеризует

эту

смену типа

рациональности

в

филологии

как

переход

от

методологических войн к методологическому миру. Тем не менее представители разных
парадигм практически не понимают друг друга (так «эклектика», жестко критикованная
выдающимся отечественным литературоведом Л.Я. Гинзбург, является креативным
инструментом в руках французского теоретика литературы А. Компаньона [Компаньон,
2001]): «То, что мы видим у Компаньона, – это именно "теоретически широкие горизонты
и всеприятие", которых восемьдесят лет назад так боялась Л.Я. Гинзбург» [Козлов, 2011].
По сути дела постнеклассическая рациональность приносила в каждую из
гуманитарных наук эпоху «открытия границ», однако, как жестко заметил Т. Кун,
парадигмы

уходят

вместе

с

их

носителями.

Так,

достойному

исследователю

неклассической эпохи Л.Я. Гинзбург и достойному постнеклассическому исследователю
А. Компаньону довольно трудно вписаться в одну картину мира. Однако именно обилие
эпистемологических поворотов, их обсуждение и рефлексия позволяют представителям
разных типов рациональности достичь понимания. «Если раньше поле филологических
наук представляло собой арену противоборствующих школ, то теперь оно превратилось в
выставку самых разнообразных методологических подходов, накопленных за последнее
столетие и равно доступных для употребления. Главной задачей в сфере методологии
стала задача выбора; главным требованием – требование адекватности данному
материалу. Что до необходимых аналитических инструментов, то они становятся все
более обозримыми, все легче находимыми и все легче досягаемыми благодаря Сети…»
[Козлов, 2011]. Отличительной чертой нового поколения филологов, сформировавшихся в
духе постнеклассической рациональности, оказывается «глубокая методологическая
фундированность и свободный переход от одной исследовательской парадигмы к другой –
в зависимости от требований материала» [Там же] – таковы современные идеалы
профессионализма. Методология носит в этой ситуации не идеологический, а
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инструментальный характер, приоритетом исследования становится его культурноантропологическая насыщенность, глубина культурно-аналитической рефлексии. Как
справедливо отмечает С.Л. Козлов, если фундаментальное исследования ориентировано
на теоретический монизм, то по отношению к методу новое поколение ученых исповедует
установки релятивизма и плюрализма. И это оказывается вполне оправдано: свободная
игра

методологическими

оптиками

и

интеллектуальными

средствами

познания

свидетельствуют скорее о виртуозности исследователя, чем о его незрелости.
Методология теряет свою универсальную значимость и более не видится в качестве
«общей науки», что было характерно для неклассического типа рациональности в
психологии и наиболее четко прозвучало в известной работе Л.С. Выготского [Выготский,
1982]. Методология становится локальной и ситуативной, а ее обоснованность
определяется способностью комплементарно соответствовать материалу, эвристично
раскрыть изучаемую реальность. Постнеклассическая рациональность представляет собой
здесь, как новое возвращение к классике, так и сложное совмещение классического и
неклассического взгляда. Лапидарно подобная исследовательская позиция изложена С.Л.
Козловым в заключение уже цитированной нами статьи:
«Первый момент состоит в примате истории над теорией и, соответственно, материала
над методом. Метод здесь подбирается для каждого случая отдельно, в зависимости от
материала. Метод принципиален и отрефлексирован, но вторичен. <…>. Второй момент:
решающую роль начинает играть вопрос об адекватности метода данному материалу, о
продуктивности метода в данном конкретном случае. [Этот вопрос] здесь не имеет
объективного решения: то, что кажется наиболее продуктивным одному исследователю,
покажется не самым продуктивным другому. Вопрос об адекватности решается поэтому
дважды: в самом конце – на основе коллективного мнения экспертов, и в самом начале – на
основе личной интуиции исследователя. И эта спрятанная в глубине изначальная решающая
роль интуиции неожиданным образом сближает описываемую мной научную позицию с
той концепцией филологии как личного искусства, которая была принята у величайших филологов-классиков до наступления позитивистского периода, и которая стала
возвращаться в филологию по мере завершения названного периода» [Козлов, 2011].

Знакомство с тем, что происходит в смежных областях знания, способствует
саморефлексии психологии. Общий тренд современной познавательной ситуации – от
неклассического к постнеклассическому идеалу рациональности – проблематизирует
не только будущее развитие психологической науки, но и выполнение квалификационных
работ: на основании каких критериев представители неклассической парадигмы
(достойные

и

уважаемые

как,

например,

Л.Я.

Гинзбург)

станут

оценивать

диссертационные работы, выполненные по канонам постнеклассической науки12.

12
В социологии это уже привело к казусу Д.Ю. Куракина, где талантливый исследователь, достойно
защитивший кандидатскую диссертацию, тем не менее не получил ученую степень, что повлекло за собой
скандал и публичную дискуссию (см. подборку статей «Защита Куракина», режим доступа:
http://polit.ru/topic/kurakin/).
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Проблему различия исследовательских установок разных типов рациональности четко
обозначил уже упомянутый С.Л. Козлов:
«Лидия Яковлевна Гинзбург, несомненно, сказала бы, что это ситуация эпигонства и эклектизма. И была бы права. Надо только учитывать, что привычное всем нам уничижительное значение слов "эпигонство" и "эклектизм" было изобретено совсем незадолго до
Лидии Яковлевны. Мы привыкли называть "эпигонами" бездарных подражателей, но изначально слово "эпигон" значило всего лишь "рожденный после". Это констатация места в
цепи поколений, ничего не говорящая о талантах и достижениях данного человека. Точно
так же мы привыкли называть эклектикой беспринципное сочетание разносистемных элементов, но изначально эклектизм – это всего лишь умение выбирать нужные элементы из
различных систем; Дидро восхвалял эклектизм, противопоставляя его догматизму (который Гинзбург воспевала под именем "плодотворной односторонности"). Подчеркну очевидное: речь сегодня идет вовсе не о каком-то неслыханном синтезе всех методологических
подходов, изобретенных ранее; такой синтез как раз и был бы дурным эклектизмом. Речь
идет об умении выбрать из множества предзаданных подходов вариант, наиболее продуктивный в данном случае, или построить продуктивную для данного случая комбинацию из
нескольких подходов» [Козлов, 2011].

В этом контексте можно лишь уповать, что диалог с социогуманитарным знанием
поможет не только расширению методологических горизонтов развития психологической
науки, но и рефлексии психологическим сообществом более прозаических вещей, касающихся проблем коммуникации представителей разных типов рациональности и более гибких критериев оценки квалификационных работ в ситуации смены парадигмы. Подчеркнем, что постнеклассическая наука не отменяет предшествующих идеалов рациональности, а осмысливает их диапазоны пригодности. Это усиливает структурную и когнитивную сложность науки, проявляющуюся, например, в том, с одной стороны, за позитивистским видением мира признается эффективность по отношению к частным сферам исследовательской практики, а с другой – даже позитивно настроенному ученому рекомендуется учитывать иной взгляд, а именно: герменевтическую логику анализа для возможности
верификации и фальсификации результатов собственного исследования. Так, по наблюдению Г.Г. Малинецкого, на протяжении XIX и ХХ вв. математика интересовалась открытиями механики и физики, а сейчас ее вдохновляют науки о человеке, среди которых ученый
отмечает социологию, психологию, нейронауки, историю и управление рисками [Малинецкий, 2007]. В цикле антропологических наук такое положение дел способствует тому,
что, наряду с глобальной и философской антропологией человека, разрабатывается локальная антропология повседневности, и два эти направления, действуя в сотрудничестве
и диалоге, создают сложную, многомерную картину исследуемой реальности.
В свою очередь, меж- и трансдисциплинарная практика, повлекшая за собой рост
рефлексивности и креативной сложности, потребовала разработки нового языка
социогуманитарных наук, легализовавшего субъективный опыт и метафорические
конструкты (среди них назовем: «лаборатории жизни», «исследовательская оптика»,
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«когнитивная сложность» и т.п.). «Симптоматично, – отмечает Т.Д. Венедиктова, –
стремление сегодняшних гуманитариев обсуждать свои позиции не в терминах
методологии,

а

в

таких,

как

"взгляд"

или

"воображение".

Последние

слабее

формализированы, тем не менее целостны и обязательно включают в свой состав
рефлексию над субъективной, соучастной позицией исследователя» [Венедиктова, 2012].
Одновременно с повышенной рефлексивностью здесь подчеркивается процессуальность
познавательного процесса. Пресловутая кризисность, эклектичность, неопределенность,
принуждение к выбору характеризуют ситуацию постнеклассической свободы в
эпистемологии, однако именно непредзаданность протекания исследования повышают его
методологическую рефлексивность и креативную сложность.
Таким

образом,

современное

социогуманитарное

знание

может

быть

охарактеризовано рядом проблематизаций в осмыслении особенностей сложившейся
познавательной ситуации. Кратко перечислим уже названные выше тренды: движение от
закрытых дисциплин – к свободному междисциплинарному и трансдисциплинарному
пространству

(также

используются

термины

«полидисциплинарность»,

«мультидисциплинарность» и обсуждаются их смысловые оттенки (см., например:
[Киященко, Моисеев, 2009]); аналитика повседневности; совмещение взгляда на
развитие смежных наук с саморефлексией науки («антропология науки»); переход от
позитивизма к герменевтике (нарративный поворот, возрастание интерпретативных
стратегий); от текстов к переводам (осмысление перевода в качестве познавательной
практики); от макроанализа к микроаналитике. Все эти тренды складываются в общие
очертания новой постнеклассической парадигмы в социогуманитарной науке.
Интеллектуальным

движением,

реализующим

идеалы

постнеклассической

рациональности в современном гуманитарном познании, выступил «новый историзм»,
наиболее ярко проявившийся в литературоведении [Эткинд, 2001; The New Historicism
Reader, 1994] и в биографистике [Менжулiн, 2010]. «Новый историзм – история не
событий, но людей и текстов в их отношении друг к другу» [Эткинд, 2001]. Для нас это
движение представляет интерес прежде всего потому, что в нем оказалась реализована
познавательная модель: история – практика – психика – культура. Методология «нового
историзма» подразумевает сочетание разных типов анализа: интертекстуального,
дискурсивного, биографического, – при этом каждый из них размыкает соответственно
границы текста, границы жанра и границы жизни. Согласно А.М. Эткинду, в марксизме,
психоанализе,

структурализме,

формальной

школе,

системном

подходе

(а

все

перечисленное относится к неклассическому типу рациональности): «частный материал
иллюстрировал универсальность метода» [Эткинд, 2001]. («Когда авторы, увлекшись,
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занимались собственно материалом, теоретики считали себя вправе им выговаривать»
[Там же].) Однако «новый подход легализует прямые сопоставления между идеями автора
и его жизнью, между теориями эпохи и его практиками» [Там же]. Таким образом, «новый
историзм» практикует смешанные методы и методологии в качестве эмпирического
ответа на вызов эпистемологических разрывов между историей и теориями науки, между
концептуализациями и практикой.
Смена типов рациональности в биографистике сделалась предметом рефлексии
благодаря исследованиям В.И. Менжулина, выделившего в эволюции этой отрасли
исторического знания следующие этапы: «биографические надежды», «биографическое
подозрение» и «биографическое доверие» [Менжулiн, 2010]. В концептуальных рамках
культурно-аналитического подхода данные этапы соотносятся с типами рациональности в
истории – классическим, неоклассическим и постнеоклассическим (см.: [Коломоец,
Кукарцева, 2000; Кукарцева, Коломоец, 2004]), а также со сменой эпистемологических
парадигм в социологии и антропологии.
Трансдисциплинарность: эволюция социогуманитарного знания в смене
типов рациональности
Обратимся к сопоставительному анализу развития смежных с психологией наук –
социологии, истории, антропологии. Так, эволюция социологического знания (как и
других социогуманитарных наук) демонстрирует общие закономерности в сравнении с
историей психологии, в ней выделяют: донаучный период, связанный с рефлексией
социального опыта в контексте иных областей знания13, прежде всего, философии;
научный период, где возникает первая исследовательская программа родоначальника
науки об обществе О. Конта (1798–1857) и рождается парадигма классической
социологии; дифференцируют также философско-научный период, простирающийся от
обоснования социологии в качестве науки в «Курсе позитивной философии» О. Конта
(1832) до появления фундаментального труда «Социология» Е.В. де Роберти (1880), и
эмпирический период, включающий ряд эпистемологических поворотов в эволюции
социологического знания, произведенных подходами Э. Дюркгейма, М. Вебера и других
социологов14, в это же время была актуализирована и проблема двух социологий. На
«…Социологическое …знание долгое время накапливалось …анонимно, когда теоретически
строгое изучение общества не связывалось еще научной общественностью с термином …ʺсоциологияʺ»
[История теоретической социологии…, 2010, с. 10].
14
Несмотря на значимые различия подходов М. Вебера и Э. Дюркгейма, Ю.Н. Давыдов относит эти
учения к неклассическому типу рациональности: «непреодолимый релятивистский элемент, таившийся в
самой сердцевине социологии Дюркгейма, был причиной ее ʺнеклассичностиʺ, сближая ее – вопреки
традиционно-контовской ориентации на ʺклассическуюʺ модель науки – с неокантианской социологией М.
Вебера» [Там же, с. 14–15].
13
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парадигмальном этапе развития науки также «неоднократно менялись представления о
научности и ее критериях» [Там же]; довольно скоро оказалось, что изучение
«социальности» требует иного типа рациональности, нежели классический. На
сегодняшний день в социологии представлено три исторических типа научности:
классическая (ньютоновская парадигма), неклассическая (эйнштейновская парадигма) и
постнеклассическая (постмодернистская) [Там же]. Если первые два типа научности
связаны с эволюцией естествознания, то последний стал экспликацией специфики
собственно социогуманитарных наук.
В ХХ в. социология стала одной из первых наук, отрефлексировавших
собственную

мультипарадигмальность

[Ritzer,

1975].

Множественность

миров

социологического знания как особенность нормального развития науки о человеке
детально обсуждается в работах Р. Коллинза и Ф. Коркюфа [Коллинз, 1994, 2009;
Коркюф, 2002; Collins, 1998]. Становление постнеклассической рациональности в
социологии было связано с субъективистскими и интерпретативными школами. «В
методологическом плане эти подходы благоприятствовали микроисследованиям в
естественных ситуациях, вживанию в процессы чувства и мысли реальных людей,
образующих общество» [Коллинз, 1994, с. 76]. Однако В.А. Ядов, подчеркивая, что
современная социология полипарадигмальна, обращает внимание на тот факт, что в
отечественной интеллектуальной традиции такая позиция до сих пор воспринимается
неоднозначно – в диапазоне от мягкой критики за пресловутый «эклектизм» до
воинствующего наступления «консервативной социологии» [Ядов, 2009].
Обратимся к демонстрирующей смену идеалов рациональности в социологии
таблице В.А. Ядова «Социологические метапарадигмы» [Ядов, 2009, с. 16]. Отметим, что
вместо терминов «неклассика» и «постнеклассика» В.А. Ядов применяет собственные
конструкты «постклассика» и «постпостклассика»; мы же используем принятую нами
терминологии, указав оригинальные названия В.А. Ядова в скобках (см. таблицу I).
Таким образом, согласно В.А. Ядову, в эволюции социологического знания сменились три образа научности (классика, постклассика, постпостклассика), три типа рациональности (классика, неклассика, постнеклассика), которые различались между собой
научной картиной мира (мир объективный и объективно познаваемый; мир объективный,
но субъективно познаваемый; мир текуч и сложно познаваем); представлениями о том,
что есть общество (система; социальные взаимодействия; конструкции реальности); критериями научного знания (воспроизводимость; дополнительность; дискурсивность); критериями обоснованности знания (непротиворечивость теории; фактическая подтверждаемость теории; возможность множества интерпретаций).
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Таблица I
Историкокультурные
этапы в
науке
Классическая
наука

Научная
картина
мира

Мир не
зависим от
нас. Надо
выявить его
свойства и
законы
развития
Неклассика
Мир
(постклассика) – объективен,
модерн
но ученый
не может
адекватно
его отразить
Постнеклассика
Мир в
(постпосткласси- постоянном
ка)
изменении
Наука нашего
времени
(граница
ХХ–ХХI вв.)

Что есть
общество или
социальное

Критерий
научности

Критерий
обоснованности
знания
(социального в
частности)
Стройная
непротиворечивая
теория

Целостная
система

Воспроизводимость
знания путем
применения той же
методологии

Социальные
взаимодействия

Принцип
дополнительности
в физике,
понимающая
социология

Подтверждение
предсказанного и
ранее не
наблюдаемого

Конструкции
непрерывно
меняющейся
реальности
агентами,
которые и
производят
социальные
изменения

Ясность исходных
посылок и
методологии.
Дискурс в научном
сообществе

Неоднозначность,
т.е.
множественность
объяснения
изучаемых
процессов
(феноменов)

Сопоставим эту таблицу, очерчивающую панораму смены типов рациональности в
социологии с таблицей «Уровни методологического аппарата исторических наук» из посвященного развитию историографии диссертационного исследования Н.М. Морозова
[Морозов, 2014, с. 85]. Данная таблица также слегка модернизирована нами: вместо
«постнеклассическая» автор использовал термин «неоклассическая» рациональность, что,
на наш взгляд, способно ввести в заблуждение при сопоставлении с концепциями смены
типов рациональности в философии науки. Типы рациональности здесь отличаются подходами к интепретации исследуемой реальности (универсалистский vs цивилизационный);
принципами интеграции исследовательского материала (монизм vs методологический
синтез); предметоцентричностью или открытостью дисциплинарных областей (см. таблицу II). Отметим также, что в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода
переходы от одного типа рациональности к другому более размыты. Так, теологический,
позитивистский, эволюционистский и материалистический подходы могут быть представлены, как в классическом, так и неклассическом типах рациональности, а постмодернистский, структуралистский, феноменологический и синергетический – как в неклассическом, так и в постнеклассическом типах рациональности.
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Таблица II
Типологические
основания

Типы научной рациональности

классическая
неклассическая
постнеклассическая
Концептуальные подходы историософского уровня
Подходы к интерпретации
Теологический
Постмодернистский
истории на основании
Позитивистский
Структуралистский
одноимённых философских
Эволюционистский
Феноменологический
концепций
Материалистический
Синергетический
Подходы предметно-концептуального уровня
Подходы к интерпретации
Универсалистский
Цивилизационный
истории на основании
Мир-системный
одноимённых теорий
Формационный
Модернизационный
Предметные подходы
Социологический
Междисциплинарная сфера
Культурологический
социогуманитарных и
Этнографический и др.
естественнонаучных знаний
Основной принцип
Монизм
Методологический синтез
построения когнитивных
Дополнительность
планов
Процессуально-праксеологический уровень
Общенаучные методы
Конкретно-исторические
методы
Теоретические
Эмпирические
Историко-сравнительный
Историко-генетический
МетодыМетодыМетодыМетодыПроблемно-хронологический
операции
действия
операции
действия
Историко-типологический

Этапы эволюции антропологического знания выделены в книге Э. ЭвансПричарда «История антропологической мысли» [Эванс-Причард, 2003]. Становление
антропологии ученый связывал с началом преподавания дисциплины в университетах,
отмечая, что, с одной стороны, социальная антропология – молодая наука, а с другой – ее
истоки обнаруживаются в первых размышлениях о человеке. Описанным Э. ЭвансПричардом этапам мы дали собственные названия, чтобы подчеркнуть сходство в
эволюции антропологического знания и иных социогуманитарных наук.
Допарадигмальное состояние науки связано с отдельными антропологическими
исследованиями и становлением дисциплины в XVIII в. Этнографический материал
представлен здесь иллюстративными примерами в сочинениях философов.
Классический период. Ведущими методологическими установками этого периода
были эволюционизм и объективизм. В XIX в. классическая антропология выразилась в
эволюционистском подходе. Последнему присуще представление об общественном
развитии как продолжении природного; поиск универсальных законов развития и строгих
методов изучения; выделение эволюционных стадий и идея прогресса в форме
поступательного движения от низшего к высшему. На данном этапе также происходила
систематизация множества разрозненных фактов, процветали философские спекуляции.
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Неклассический период. В ХХ в. в антропологии развивались разнообразные подходы, такие как диффузионизм, считающий заимствование основным механизмом культурогенеза; функционализм, изучающий функционирование общества в игнорировании его
истории; эволюционизм и неоэволюционизм. На этом этапе «антропологи …стараются
моделировать свои исследования по образцу естественных, а не исторических наук»
[Эванс-Причард, 2003, с. 264]. Однако, несмотря на декларируемую научную строгость,
«социальная антропология имеет характер литературного импрессионистского искусства»
[Там же, с. 266]. Также антропологи обращаются к опыту психологии и истории для методологического оживления собственной дисциплины.
Постнеклассический этап. В антропологической науке прослеживается тенденция
к размыванию дисциплинарных границ. Большинство антропологов свободно ориентируется в лингвистике, социологии, истории, психологии; происходит осмысление антропологии в качестве социогуманитарной науки. Э. Эванс-Причард обращает внимание на
сходство в работе антрополога и историка: оба оперируют историческим методом, в первом случае обращенным на синхронические структуры, во втором – на диахронические. В
этой деятельности имеется свой алгоритм: (1) Антрополог изучает непосредственно жизнь
традиционного общества, а историк посредством источников и документов реконструирует исчезнувшую цивилизацию. Это описательный этап, его задача – создать наиболее
полное описание изучаемой культуры. (2) Антрополог должен «посредством анализа вычленить скрытую структуру общества» [Там же, с. 268]. Это аналитический этап исследования. (3) Антрополог сравнивает типы структур, полученные в результате анализа разных сообществ. Это сравнительный этап. (4) Завершающий этап – творческий: исследователь находит или не находит новое знание, создает или не создает собственную теорию.
Обсуждая отношение антропологии к истории, Э. Эванс-Причард заметил:
«Историки способны поставить антропологам незаменимый по ценности
материал, тщательно отсеянный и отобранный в процессе критически осмысленного
тестирования и интерпретации. Антропологи способны дать историкам будущего
превосходные фактические данные, основанные на непосредственных полевых наблюдениях,
а также пролить свет на существование универсалий, демонстрируя наличие скрытых
структурных форм в обществах» [Там же, с. 269].

Сходным образом в труде «Задачи психологии» К.Д. Кавелин развивал мысль, что
психология есть завершающая наука, ибо для ее продвижения необходимы наработки
смежных

наук

[Кавелин,

1872].

К

обсуждению

смены

типов

рациональности

непосредственно в психологии мы обратимся во второй главе диссертации. Здесь же
отметим,

что

методологический

инструментарий,

необходимый

для

развития

гуманитарных аспектов психологии, в современной познавательной ситуации оказался
разработан социологами, историками, антропологами. Психология имеет собственный
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аналитический

ракурс

в

изучении

феномена

человека,

однако,

обращаясь

к

инструментарию смежных наук, она способна продуктивнее решать эти задачи. Как было
отмечено выше, в эволюции отечественного гуманитарного знания недостаточно
разработанной оказалась именно сторона отношений психологии с науками исторического
и культурно-антропологического круга, где российская гуманитаристика в целом
пострадала от политических репрессий 1920–1950 гг. [Алымов, 2009; Дмитриев, 2014;
Дмитриева, 2005; Репрессированная наука…, 1991; Репрессированные этнографы…, 2002,
2003; Сорокина, 1997; Социальная история отечественной науки, 2000; Трагические
судьбы…, 1995; Этнология – антропология – культурология…, 2009]. Аналитика
современной познавательной ситуации позволяет

нам восполнить этот пробел,

воссоединяя прошлое и настоящее науки. Обратимся к дальнейшему прослеживанию
взаимоотношений между психологической и исторической науками.
Историческое познания и психология: рефлексия методологических проблем
Итак, в современной познавательной ситуации яркой приметой времени становятся
исследования, совершающиеся на стыке наук, например, психологии и истории. Однако
взаимный интерес этих дисциплин имеет давнюю традицию. Психология и история
пересекаются в различных познавательных плоскостях. Во-первых, как история
психологии: как и всякая наука, психология имеет собственную историю и для
продвижения вперед должна время от времени осмысливать пройденный путь. Во-вторых,
как историческая психология – область исследований, связанная, например, с именами И.
Мейерсона и В.А. Шкуратова [Meyerson, 1948; Шкуратов, 1994]. В-третьих, как
психология истории – проект (как и психология культуры) заманчивый, но пока
неосуществленный. В-четвертых, методологически – как принцип историзма, как
историко-генетический метод. В-пятых, история представлена в развитии нашей психики.
Так,

в

психотерапевтической

практике

психология

встречается

с

историей,

«окаменевшей» в душе (с прошлым опытом в форме психотравмы), и ее требуется
вспомнить и заново пережить [Пузырей, 2005]. Поиск пунктов пересечения психологии и
истории можно продолжать, но не это является нашей задачей. Важно понять, что
сближает между собой такие науки, как психология и история, и на каких
методологических основаниях становится возможен их междисциплинарный синтез.
Психология и история относятся к сфере наук о человеке. Проблема изучения
человека-в-мире, личности-в-истории является основанием коммуникации психологии и
исторических наук. Отметим, что проблемы взаимоотношений психологии и истории уже
поднималась в ряде статей [Гуревич, 2005; Поршнев, 1971; Февр, 1991; Gergen, 1973],
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однако

настало

время

для

их

нового

осмысления

в

связи

с

изменением

эпистемологической ситуации в гуманитарном знании, где ХХ в. стал чередой
методологических поворотов в науках о человеке: лингвистического, исторического,
антропологического, культурологического, нарратологического, постмодернистского,
перформативного [Бёрк, 2008; Доманска, 2010]. В начале ХХI в. постмодернизм сменила
постэпистемологическая эпоха («post-post-mo»). В основе постмодернизма лежали
метафора текста и практики филологического анализа исследуемой реальности – интерес
к семантическим, синтаксическим, тропологическим, контекстуальным ее аспектам.
Основные достижение постмодернизма были связаны со спровоцированной им
критической

рефлексией

и

повышением

дисциплинарного

самосознания.

Постэпистемологическая эпоха принесла с собой не столько отказ от метафоры текста как
объекта

исследования,

сколько

осознание

ее

пределов.

Анализ

изменившейся

социокультурной ситуации, включающей проблемы экстремизма и глобализации,
потребовал иных методологических средств [Доманска, 2010; Хабермас, 2003].
Взлет гуманитарного знания в ХХ в. и переживаемые исторической наукой
эпистемологические повороты во многом были обусловлены рецепцией неокантианской
методологии [Гуревич, 2005]. Неокантианцы в лице В. Виндельбанда и Г. Риккерта
сделали предметом рефлексии специфику исторического познания (в отличие от
номотетического). Постановка проблемы способствовала оживленным дискуссиям в
области гуманитаристики и поиску оригинального методологического инструментария. К
концу ХХ в. гуманитарное знание уже представляло

собой подвижную сеть

коммуницирующих

истории,

дисциплин:

реальное

взаимодействие

антропологии,

этнологии, этнографии, литературоведения, искусствознания; заимствование методов,
обмен концептами, размывание дисциплинарных границ и расширение исследовательской
проблематики.

Отечественную

психологическую

науку

в

силу

известных

социокультурных обстоятельств методологические повороты социогуманитарного знания
затронули в незначительной степени. Однако концептуальные рамки культурноаналитического подхода позволяют отрефлексировать в современной познавательной
ситуации как сходство методологических проблем (множественность фрагментированных
исследовательских миров, онтологическая и гносеологическая сложность изучаемой
реальности, поиск методологического инструментария за пределами дисциплины), так и
когерентность смены парадигм в психологии и в истории (например, движение от
классической и неклассической – к постнеклассической рациональности прослеживается
как в психологии, так в истории и в антропологии [Гусельцева, 2007б, 2012а, 2013б]).
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Отметим, что рефлексия трех типов рациональности в истории сопоставима со
схемой анализа, предложенной нами для психологии [Гусельцева, 2002]. Так, Е.Н.
Коломоец и М.А. Кукарцева выделяют три парадигмы философии истории – классическую
(стремление к общей исторической науке), неоклассическую (внимание к онтологической
исторической проблематике) и постнеоклассическую (рефлексия методологических
процедур исторического познания) [Коломоец, Кукарцева, 2000]. Этим трем типам
рациональности или парадигмам в истории соответствуют следующие исследовательские
реальности: 1) стремление к монизму в форме построения «общей теории всемирноисторического процесса»; 2) реальное разнообразие миров истории, представленных
психоаналитическими, кросскультурными, экзистенциальными подходами, историей
ментальности, интеллектуальной историей; 3) культурно-историческая эпистемология как
зарождающаяся парадигма интеграции гуманитарного знания.
Таким образом, в истории, как и в психологии (в антропологии, в филологии, в
социологии), можно проследить смену трех типов рациональности: классической,
неклассической, постнеклассической. Классическая рациональность возникла, когда
историческая

наука

оформлялась

в

качестве

самостоятельной

дисциплины

и

ориентировалась на методологию естествознания. Так, Л. Ранке призывал писать историю
такой, «какова она была на самом деле». В классической рациональности считалось, что
историк собирает эмпирической материал и посредством объективного анализа
источников порождает корректные выводы и умозаключения. На классическом идеале
рациональности строилась позитивистская историография ХΙХ в. Неклассическая
рациональность в исторической науке была связана с возникновением «новой истории» –
проекта, реализованного прежде всего французской исторической школой «Анналов»,
которая показала первостепенную роль проблемы, задающей оптические горизонты как
для

сбора

материала,

так

и

для

его

интерпретации.

К

тому же

это

был

междисциплинарный проект социально ориентированной истории. Однако уже в 1960е гг., как в отечественной, так и в зарубежной истории стал наблюдаться кризис
социально-экономической

парадигмы,

связанной

с

неклассическим

идеалом

рациональности в науке. Классический и неклассический идеалы рациональности
характеризовались гносеологическими установками позитивизма, что во второй половине
ХХ в. стало осознаваться в качестве проблемы, как для исторических, так и для
психологических исследований [Гуревич, 2004; Парадигмы в психологии, 2012; Юревич,
2005б]. При этом прорыв к постнеклассическому типу рациональности в истории
случился раньше, чем в психологии. Наблюдение за тем, как развивалось и какие
трудности испытывало историческое познание, возможно, может помочь психологии
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избежать аналогичных ошибок. В исторической науке на протяжении ХХ в. для решения
текущих методологических проблем разрабатывались следующие проекты: новая история
(«Анналы»),

история

ментальностей,

интеллектуальная

история,

историческая

антропология, новая культурная история, история повседневности, микроистория.
Здесь мы видим, что в конце ХХ в. рефлексия постнеклассической рациональности
пришла как в психологию, так и в историю. Л.М. Баткин, не используя данного термина,
передает его суть, замечая, что каждый очередной виток эпистемологических обсуждений
в истории ведет к усложнению когнитивной картины. «Пространство исторической
рефлексии расширяется и становится все более артикулированным» [Баткин, 1995, с. 208].
Исторический синтез «предстает не в виде результата и данности, а как путь к нему» [Там
же]. В исследовательской практике тенденция к постнеклассической (коммуникативной)
интеграции знания проявилась в том, что «историк может реферировать не только к
технике исследования источника и к данным вспомогательных для истории дисциплин, но
в принципе к любому аспекту деятельности историка, включая теоретические и
эпистемологические допущения всех академических дисциплин как естественнонаучного,
так и социально-гуманитарного корпуса» [Способы постижения прошлого…, 2011, с. 42].
Таким

образом,

в

новом

столетии

в

историю

и

в

психологию

пришли

трансдисциплинарность и коммуникативная рациональность.
Историки заимствуют методологический инструментарий из смежных наук,
обращаясь то к психоанализу, то к социологии, то к антропологии, то к искусствознанию.
Аналогичная картина наблюдается и в психологии, которую можно характеризовать как
коммуникативную науку, чья собственная история свидетельствует о творческом
освоении методологических образцов, взятых то из физики, то из химии, то из биологии,
то из литературоведения. Как и психология, «история имеет два лица: научное и
художественное» [Доманска, 2010, с. 38], в исторической науке сосуществуют когнитивно
и герменевтически ориентированные подходы, но в отличие от истории, психология
оказалась в большей степени позитивистски закрепощенной наукой.
Методологическим вызовом для психологии и для истории явилась проблема
изучения феноменологии разнообразия и своеобразия. Решением обозначенной проблемы
в исторической науке стала смена установки от сбора и обработки информации – к
интерпретативным стратегиям. Исторические события невоспроизводимы и не могут
быть исследованы эмпирическим путем. Их можно реконструировать, однако всякая
реконструкция есть конструкция, интерпретация, неизбежно включающая субъективный
опыт, пристрастия, ценности. Проблема достоверности исторического знания решается в
современной науке с помощью разнообразных процедур, в том числе коммуникации
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(интерсубъективности). В исторической науке «не существует способа выявления лучшей
теории или ведущего способа изучения истории» [Доманска, 2010, с. 32]. Обозначенные
методологические проблемы вновь выявляют сходство психологии и истории. В
психологии тоже есть области опыта, которые неповторимы и не могут быть изучены
эмпирически. Отметим, что возможность использования интерпретативных стратегий в
психологии осмыслена А.В. Юревичем [Юревич, 2005а]. Как и история, психология –
онтологически и гносеологически сложная наука, откуда проистекает необходимость
комбинирования и дополнительности, как языков описания исследуемой реальности
(дискурсов),

так

психологической

и

методов

теории

и

ее

изучения.

ведущего

В

способа

психологии
изучать

нет

универсальной

психологию

–

такая

постнеклассическая позиция существенно сближает между собой психологию и историю.
Иные точки соприкосновения психологии и истории связаны с осмыслением роли
нарратива в историческом познании; разрыва между философией истории (теорией) и
исследовательской практикой. В психологии аналогичный разрыв между теоретической и
практической психологией обсуждался в работах Ф.Е. Василюка и А.В. Юревича
[Василюк, 1996; Юревич, 2001]. В истории проблема поставлена Х. Уайтом, творцом
проекта метаистория, цель которого заключалась в деконструкции мифологии
исторического знания [Уайт, 2002]. В данном проекте Х. Уайт представил не столько
идеальную модель эволюции истории, сколько координаты исторического творчества.
Парадокс названной книги заключался в том, что она встретила негодование историков и
восторг представителей смежных областей знания. «ʹМетаисторияʹ – нечто, что не любят
историки. Но она нравится людям других профессий, философам и литературоведам,
поскольку то, что она делает …заключается в деконструкции мифологии, так называемой
науки истории» [Доманска, 2010, с. 29]. Сочинение Х. Уайта можно отнести к
популярному среди гуманитариев конца ХХ в. жанру интеллектуальной провокации. «Вы
никогда не убедите своих современников. Но следующее поколение будет более
независимо, и оно будет противостоять унаследованным авторитетам; оно будет искать
девиантные, альтернативные пути» [Там же, с. 45]. Х. Уайт оценивает пафос
«Метаистории» как протест против позитивизма. Другая проблема, нашедшая отражение
в названном труде, связана с тем, что «история как дисциплина систематически
нетеоретична»

(особенно

в

ориентированном

на

эмпиризм

американском

социокультурном контексте). Это касается и психологии: историки, как и психологи чаще
осознают себя в качестве эмпириков, но они «не философски эмпиричны» [Там же, с. 30].
С целью получить общую картину познавательной ситуации в исторической науке
и проанализировать ведущие эпистемологические тренды Э. Доманска побеседовала с
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наиболее значимыми современными историками [Доманска, 2010]15, что позволило нам
выявить значимый круг методологических рефлексий, как в истории, так и в психологии.
Так, Й. Рюзен полагает, что «главная задача теории и методологии истории –
способствовать большему самоанализу части историков» [Там же, с. 214]. Действительно
ли историческая теория нужна историкам-эмпирикам, а психологическая теория –
психологам-практикам? Работает ли здесь предложенная Х. Уайтом аналогия, что
теоретическая и эмпирическая история (академическая и практическая психология) – это
разные области деятельности и знания, подобно тому, как различны литературоведение и
писательский труд? Что труд литературоведа, теоретического историка, теоретического
психолога дает соответственно писателю, историку-эмпирику, психологу-практику? В чем
социальный

смысл

литературоведения,

теоретической

истории

и

теоретической

психологии? Ибо практика и теория – это разные сферы научной деятельности: в одном
случае представлено само эмпирическое исследование, в другом – анализ эмпирического
исследования. Именно в последнем случае совершается рефлексия и аналитика практики
(соответственно, литературной, исторической, психологической). Для чего нужна
метаистория, теоретическая история, методология истории, философия истории? «Она
осмысливает вопрос отношения между историей и другими дисциплинами. Например:
каковы отношения между историописанием и литературой? каковы отношения между
историческим и социологическим исследованием? Все это философские вопросы.
Историки делают свою работу. Они не обязаны думать об этих отношениях. Историки
совсем не часто задумываются о культурных функциях их исследований. Они – внутри
своей дисциплины, они – в своей работе» [Доманска, 2010, с. 33]. В полной мере в
приведенной цитате слово «историки» можно заменить словом «психологи».
Философия истории, теоретическая история, эмпирическая исследовательская
практика – все это разные уровни изучения реальности, как и философия психологии,
теории психологии и психологическая практика. В переходах (переводах!) с одного
уровня на другой возрастает роль методологии как рефлексивного посредника. Изучая
научные дисциплины, методологи науки выделяют в них различные слои анализа. Так,
известна схема методологии науки Э.Г. Юдина, предложившего различать в последней
философский, общенаучный, конкретно-научный, инструментально-технический уровни.
Однако отношения между слоями сложнее, чем иерархия; в исследовательской реальности
слои проникают друг в друга. Основные психологические школы простираются от небес
15
Заметим, что общее представление о развитии современной социологической науки можно
получить из анализа серии интервью с ведущими современными социологами на страницах Журнала
социологи и социальной антропологии (режим доступа: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues). Остается лишь
сожалеть, что подобная работа до сих пор не проделана в психологической науке.
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философских горизонтов до почвы эмпирической реальности. Более того, величие ученого
– в его стереоскопичности, в способности сделать разные слои соразмерными как
собственному исследованию,

так

и

личности.

«Все

великие

историки

делали

одновременно и историю, и философию истории» [Доманска, 2010, с. 34]. Аналогичным
образом, все великие психологи (Л.С. Выготский, К. Левин, А. Маслоу, З. Фрейд и др.)
занимались психологией и методологией психологии.
Тем не менее в истории нет общей науки (о которой грезил Л.С. Выготский
применительно к сфере психологии) в том смысле, что нет и не предвидится
«признаваемой всеми теории истории» [Там же, с. 32]. Это и не нужно, утверждает Х.
Уайт, потому что требуется не универсальная теория истории, а теория историописания
(не общая наука, а методология). Х. Уайт предлагает «посмотреть на историописание так,
как мы смотрели на науку в философии науки» [Там же, с. 32], т.е. по сути дела речь идет
о смене методологической оптики. Х. Уайт напоминает, что неокантианцы в лице В.
Виндельбанда и Г. Риккерта обозначили проблему специфики исторического знания.
История, как и психология, есть двуликий Янус: если одно ее лицо повернуто в
сторону естествознания, объективизма и клиометрии, то другое обращено – к
искусству, интерпретации и нарративу16. Однако в отличие от Л.С. Выготского
(создававшего

«Исторический

смысл

психологического

кризиса»

в

контексте

неклассической рациональности) Э. Доманска, Х. Уайт и иные представители
постнеклассической эпохи находят в таком раздвоении науки ее специфику, умножение
мерности – «то, что делает ее интересной. Вы всегда смотрите в обоих направлениях. Но
историки этого не знают, потому что с ХΙХ века они обучаются тому, что должны держать
литературные и поэтические эффекты вне границ своих работ» [Доманска, 2010, с. 38].
Аналогичным

образом

психологи,

воспитанные

на

трудах

основоположников

классической и неклассической психологии, не отрефлексировали онтологическую и
гносеологическую сложность своей науки в качестве ценности.
Таким образом, общим пространством методологической рефлексии в психологии
и в истории становится отмеченное выше внимание к интерпретационным стратегиям и
критика эволюционной эпистемологии. Х. Кёллнер формулирует данную идею так: не
надо делать историю линейной, она должна быть искривленной: «…все истории
сконструированы; …они не следуют ни из архивов, ни из иных форм реальности; …любое
ответственное рассмотрение артефактов прошлого требует осознания того, что любая их
конфигурация всегда искривлена в соответствии с заданными целями» [Там же, с. 74].
Клиометрия – направление в исторической науке, использующее количественные методы и
измерительные процедуры. В естественнонаучном ключе развивается также «историческая информатика».
16
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Способ «чтения истории» есть ни что иное как интерпретация. Между нами и текстом
лежит язык, но не как культурное средство (в понимании неклассической психологии), а
как калейдоскоп, «который разбивает историю на фрагменты, презентирует разные вещи в
разные времена – тип постоянно изменяющегося видения, который никогда не может
быть унифицирован, поскольку, как только вы поворачиваете калейдоскоп, так сразу
перед вами появляется другая ситуация» [Там же, с. 74]. Иными словами, онтологической
и гносеологической сложности изучаемых реальностей соответствует когнитивная
сложность интерпретаций в стиле постнеклассической рациональности.
Идеи конструктивизма являются еще одной сферой сближения методологических
рефлексий истории и психологии. Исследуемая реальность предстает перед нами в
картинах, которые обусловлены настройкой и сменой методологической оптики: можно
фокусировать внимание непосредственно на предмете изучения или смотреть сквозь него,
вглядываясь в контексты; использовать «телескоп» или «микроскоп»; но во всех этих
случаях наше видение реальности опосредовано языком (именно опосредовано, а не
опосредствованно; ибо не в смысле Л.С. Выготского, а в смысле И. Канта: язык выступает
здесь как посредник, а не как культурное средство). Язык, по меткому замечанию Х.
Кёллнера, становится «калейдоскопом», разбивающим исследуемую реальность на
познавательные фрагменты, сама же реальность предстает как «текучая современность»
[Бауман, 2008]. Такое представление о реальности влечет за собой невозможность
построения общих схем и универсальных моделей анализа: калейдоскопическая метафора
подчеркивает уникальность исследовательских интерпретаций, связанную с постоянной
сменой контекстов и ситуаций. Онтологической и гносеологической сложности, текучести
и своеобразию изучаемых феноменов должна соответствовать новая методология.
В постнеклассической науке мы имеем дело с реальностями – не только
онтологической

и

гносеологической

сложности,

не

только

рефлексивной

и

экзистенциальной сложности, но и сложности ноэтической и поэтической. Так, на уровне
анализа мира методологическая оптика постнеклассического типа рациональности
дифференцирует два вида сложности – онтологическая сложность (устройства бытия) и
гносеологическая сложность (познания). На уровне анализа человека появляются
экзистенциальная сложность («жизнь прожить – не поле перейти») и рефлексивная
сложность (осмысления жизни). На уровне анализа языка возникают еще два вида
сложности, отвечающих соответственно сферам бытия и познания – сложность
постижения культурно-психологической реальности и сложность порождения понятия для
схватывания этой реальности в слове. Чтобы развести эти виды сложности – назовем их
ноэтической и поэтической (от греческих: ноэтика и поэтика – здесь: интуиция и способ
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ее выражение). Отсюда следует множественность и неопределенность ряда понятий, таких
как архетип, деконструкция, дискурс, парадигма и т.д., связанная с тем, что эти понятия
покрывают разные уровни реальности и требуют семантической рефлексии и
дифференциации. (Ср.: размышления о феномене сложности (thinking in complexity) в
контексте синергетической парадигмы – [Mainzer, 2007]).
Повышенная сложность феноменов постнеклассической науки влечет за собой, с
одной стороны, развитие меж- и трансдисциплинарных исследований, а с другой,
приводит к росту локальных проектов внутри той или иной дисциплины. Так, в контексте
истории в последней четверти ХХ в. возникли микроистория (microstoria), «история
повседневности» (alltagsgeschichte, histoire de la quotidienne, case history). Именно в
истории повседневности, характеризующейся вниманием к субъективным факторам,
культурно-психологическим анализом переживаний, восприятий и поступков людей
[Оболенская, 1990], обнаруживается движение истории в сторону психологии.
Нарративный поворот коснулся как истории, так и психологии. Нарратив,
согласно Х. Уайту, есть средство социальной идентификации. Эта позиция близка
взглядам психолога Д. Макадамса, представителя нарративного подхода и творца
концепции идентичности как жизненной истории [Макадамс, 2008]. Однако недостаточно
заявить, что психология есть история – необходимо разработать внутри психологии
культурно-историческую эпистемологию. «Теория истории как нарратива не есть свод
обязательных правил. Она рефлективна и аналитична; она – осмысление практики»
[Доманска, 2010, с. 30]. Нарратив «является способом организации восприятия мира
субъектом, способом организации опыта субъекта» [Там же, с. 31].
Из всех психологических школ едва ли не наибольшее влияние на историческую
науку оказал психоанализ – именно благодаря своей аналитической методологии. Так, Ф.
Анкерсмит усматривает заслугу З. Фрейда в демонстрации того факта, «что наша
психологическая конституция лучше всего выражена в наших рассказах о своей жизни»
[Там же, с. 117]. Нарратив позволяет упорядочить множество деталей, он является
эффективным инструментом как для овладения реальностью, так и «для придания смысла
миру, в котором мы живем» [Там же, с. 117]. По признанию Х. Кёллнера, история всегда
испытывала интерес к психоанализу, и он не устарел, не ушел в прошлое. «Мы никогда не
забывали психоанализ… Для меня ʹТолкование сновиденийʹ …является книгой не о снах, а
книгой об интерпретации. Это великая книга по герменевтике» [Там же, с. 70]. «Фрейд
является одним из тех мыслителей, которых не нужно понимать, следуя параграф за
параграфом, вникая в пространные утверждения, сложности, схемы и пр. Он принадлежит
к тому типу исследователей, работы которых вы можете открыть на любой странице и
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почувствовать

вдохновение»

[Там

же,

с.

71].

«Фрейд

больше,

чем

другие,

продемонстрировал пересечение разных дискурсов конца ХΙХ века: психологического,
социального, сексуального, иудаистского, медицинского и пр.» [Там же, с. 76].
Как в психологии, так и в истории метафора играет роль эвристического
средства, а современные исследователи сходятся в том, что неметафорическое познание в
принципе невозможно [Копосов, 2001; Познание в социальном контексте, 1994]. «Мы
нуждаемся в метафорическом выражении эмоций при характеристике сложных и
запутанных аспектов нашего опыта переживания мира» [Доманска, 2010, с. 42]. «Не
бывает такой вещи, как неметафорический язык. <…>. И у нас, в Соединенных Штатах,
есть такие люди, как Д. Дэвидсон и Р. Рорти, например, которые наконец-то пришли к
тому, о чем говорил Ницше много лет назад, – что все, безусловно, есть метафора»,
отмечает в интервью Х. Уайт (цит. по: [Доманска, 2010, с. 43]). Свою легализацию
метафора получала, в частности, в контексте постмодернизма. Интервьюер Э. Доманска
предполагает,

что

концепция самого Х. Уайта может

быть

ассоциирована с

постмодернизмом. Однако Х. Уайт определяет себя как кантианца и «культурного
историка», замечая также, что «постструктурализм чрезвычайно много рассказал о
процессах формирования индивида», «много добавил к психоанализу». «Я не придаю
значения ярлыкам», – поясняет Х. Уайт свою позицию, призывая не переживать «по
поводу этикеток и школ», а читать его книгу. – «Если она поможет вам в работе – хорошо,
если нет – забудьте ее» [Там же, с. 50]. Ученый не причисляет себя ни к
постструктуралистам, ни к постмодернистам, при этом демонстрируя продуктивное
мироощущение, которое может быть обозначено как конструктивная толерантность,
методологический либерализм.
Сравнение методологических рефлексий психологии и истории продолжено
осмыслением кризиса науки: как и психология, история пребывает в перманентном
кризисе. «Да, история в кризисе, и это нормально», заявляет последователь Х. Уайта Х.
Кёллнер, ибо кризис означает развитие: «кризис есть начало всего. Без него наступает
стагнация» [Доманска, 2010, с. 78]. В свою очередь, Е. Топольски показывает, что кризис
в науке есть факт сознания, а не реальности и «нужно засвидетельствовать
сосуществование различных способов писать историю, включая постмодернистский»
[Домански, 2010, с. 194]. Ф. Анкерсмит отмечает, что постмодернизм представляет собой
не столько теорию, сколько характеристику «современного интеллектуального климата».
«…Постмодернизм

лучше,

чем

любая

другая

альтернатива,

иллюстрирует

соответствующие тенденции в философии, в искусстве и литературе нашего времени»
[Там же, с. 134], указывая на тенденции фрагментации, дезинтеграции и децентрации.
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Именно в качестве интеллектуального стиля эпохи постмодернизм в разных его вариантах
позволяет осуществить междисциплинарную интеграцию знания. Постмодернизм, с
каких бы позиций его не критиковали, есть стихийная идеология междисциплинарности.
«Вряд ли уходящий постмодернизм помог, даже теоретически, решить тревожащие нас
проблемы сегодняшней культуры, – завершает Э. Доманска книгу интервью с ведущими
историками и философами конца ХХ в. – Однако он выполнил свою роль: он потряс нас. Он
продемонстрировал исследователям, что история есть история жизни (life-story); он
напомнил философам истории, что история есть также и литература и что истина есть
моральное понятие. Он вскрыл, что историческое есть не более чем миф, иллюстрирующий
наше беспрестанное стремление воспринимать мир как упорядоченный, и чья аксиология
сводится к двузначной логике (плохое и хорошее)» [Доманска, 2010, с. 388].

С позиции нашего культурно-аналитического подхода постмодернизм создал
проблематизации, способствовал эпистемологической рефлексии и расчистил площадку,
на которую пришли более конструктивные средства интеграции знания, среди них –
культурно-историческая эпистемология.
Культурно-историческая эпистемология: от макроанализа – к микроанализу
Взаимосвязь психического и исторического, психологического и культурного –
красной нитью прошла через историю психологии ХХ в. Еще в 1914 г. в знаменитой речи
при открытии Психологического института Г.И. Челпанов отмечал, что психология, с
одной стороны, распадается на не связанные друг с другом фрагменты, утрачивая
единство, а, с другой – многое из того, чем занимается психология, рассыпано в других
дисциплинах. Психология в сети наук о человеке предстает ведущей дисциплиной в
области самопознания человека в мире и тем самым задает коммуникативную связь
философии, литературоведения, антропологии, этнографии, биологии и т.п. Проблемы
изучения феноменов повышенной онтологической и гносеологической сложности,
исторической

реконструкции

и

интерпретации

изменяющихся

культурно-

психологических реальностей сближают психологию и ряд смежных наук именно на
почве методологии гуманитарного знания. Особое место в эпистемологических
дискуссиях

рубежа

ХХ–ХХΙ

вв.

заняли

вопросы

трансдисциплинарности,

полипарадигмального анализа, коммуникативной и постнеклассической рациональности,
сетевого принципа организации знания. Эволюционный смысл разработок такого рода
коммуникативной (меж- и мультидисциплинарной) методологии определяется задачей
исследовать человека-в-мире и личность-в-культуре в качестве текучих культурнопсихологических реальностей, обладающих к тому же повышенной динамичностью и
изменчивостью, онтологической и гносеологической сложностью. Все это вело к
развитию культурно-исторической эпистемологии в качестве общенаучной парадигмы.
Истоки культурно-исторической эпистемологии могут быть прослежены, как на
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эмпирическом, так и на философском уровне. С одной стороны, они рассеяны в практике
«новой культурной истории», междисциплинарных культурно-психологических этюдах,
cultural studies. С другой стороны, ее источником стал философский дискурс. Среди
отечественных ученых наиболее четко об эвристичности культурно-исторической
эпистемологии в качестве парадигмы для междисциплинарных исследований заявили Н.С.
Автономова и Б.И. Пружинин [Автономова, 2009; Пружинин, 2009].
Культурно-историческая

эпистемология

позволяет

изучать

человека

в

разнообразии социокультурных и культурно-исторических контекстов его развития,
осуществляя трансдисциплинарный синтез различных пластов анализа – исторического,
социологического, литературоведческого, психологического; менять методологическую
оптику в зависимости от конкретно поставленных задач в континууме от микроуровня до
макроуровня исследования. Данная методология отвечает «текучей современности» (З.
Бауман) и тем изменениям в познавательной ситуации, которые возникают при переходе
от неклассического типа рациональности к постнеклассическому.
Междисциплинарное культурно-психологическое знание в принципе не способно
развиваться, ориентируясь на пирамидальную модель науки с единым идеологическим
центром и монистской установкой [Гусельцева, 2002], что характеризовало классический
и неклассический идеалы рациональности (которые сближает между собой опора на
методологию естествознания). Таким образом, поддерживающим эпистемологическим
контекстом для культурно-психологических исследований становится постнеклассическая
наука, где гуманитарная методология выступает в качестве «сильной программы». В свете
постнеклассического идеала рациональности культурно-историческая эпистемология
объединяет

разнообразие

дисциплинарным

статусом.

культурно-психологических
Тем

самым

она

решает

исследований
две

задачи:

с

различным
преодоление

горизонтальной фрагментированности разноуровневого знания и достижение его
интеграции по вертикали, в том числе через восстановление преемственности
интеллектуальных

традиций.

Горизонтальная

идентичность

культурно-

психологических исследований формируется здесь в коммуникациях с науками о
культуре, а преодолению разрыва между прошлым и настоящим науки способствует
историческая перспектива, подчеркивающая значимость взаимодействия исторического и
психологического знания. На конкретно-научном уровне методологии науки роль
саморефлексии культурно-психологического знания также берет на себя культурноисторическая эпистемология.
Прикладной смысл культурно-исторической эпистемологии заключается в том, что
она помогает преодолеть постулированный в психологии «схизис» между теорией и
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практикой, соединяя разные уровни методологии науки. Например, одна из проблем
российской повседневности – расхождение между глобальными проектами и их
реалистическим воплощением (афористически выраженная фразой: «хотели – как лучше,
а получилось – как всегда»). Это проблема методологическая: те, кто принимают
общественно значимые политические решения, по сути дела не знают ни общества (в
перспективе социокультурной модернизации), ни современного школьника (в перспективе
реформирования образования), ни народа (в перспективе реальной политики). Однако
именно антропологическая оптика способна приблизить глобальные проекты к сферам
повседневности и жизненного мира [Гусельцева, 2012б]. Для того чтобы образовательные
или политические реформы заработали, они должны зацепиться за культурнопсихологические реальности, а для чтобы эти реальности сделать видимыми и
понимаемыми, необходим новый способ анализа – например, культурно-психологический
анализ

и

синтез,

осуществляющий

работу

методологического

перевода

с

макроаналитических уровней исследования на микроаналитические, наводящий мосты
между философским и эмпирическим разумом.
Культурно-историческая эпистемология осуществляет рефлексию взаимосвязи
теоретических и прикладных исследований, отношений между психологией и смежными
областями знания, а также макро- и микроаналитических стратегий. В этой связи
аналитический интерес представляют для нас проекты микроистории. Последняя
наиболее репрезентативна в качестве подхода, реализующего постнеклассический идеал
рациональности

в

историческом

познании.

Здесь

же

были

отрефлексированы

эпистемологические возможности антропологического поворота. Так, проявившийся в ХХ
в. интерес к гендерным различиям, сексуальности, экзистенциальному опыту, детству,
смерти направлял, как историю, так и психологию, в сферы антропологии. Историческая
антропология выступила поддерживающим контекстом для истории ментальностей,
истории повседневности, микроистории, культурной и новой культурной истории,
отдельных

культурно-психологических

этюдов.

Важно

отметить

отсутствие

у

исторической антропологии как научной дисциплины предмета исследований в
традиционном смысле слова: исследовательские темы были ориентированы на решение
локальных проблем, отличались ситуативностью, изменчивостью, размытостью. Диапазон
историко-антропологических исследований простирался от истории тела (Ж. Ле Гофф) до
истории экзорцизма как отдельного случая (Дж. Леви).
Проекты Microhistory К. Гинзбурга, Н. Дэвис, Э. Ле Руа Ладюри явились
эпистемологическими образцами смены методологических тенденций: от макроанализа –
к микроанализу, от социальной истории – к культурной истории, от панорамы – к деталям
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[Гинзбург, 2000; Дэвис, 1990; Ле Руа Ладюри, 2001; Davis, 1983]. 1970-е гг. в целом были
отмечены расцветом микроаналитических исследований. Микроистория стала ответом на
кризис социальной истории, которая ориентировалась на политико-экономическую
парадигму

развития

общества,

использовала

так

называемые

объективные

(преимущественно количественные) методы и создавала универсальные модели,
элиминируя феноменологию разнообразия и особенности развития локальных культур.
Британский историк культуры и медиевист П. Берк (р. 1937) явился одним из
теоретиков исторической антропологии, осмыслив ее в качестве новой парадигмы.
Согласно П. Берку, микроистория выступила «своего рода откликом на сближение с
антропологией», которая предлагала расширенный горизонт для изучения уникальных
случаев, подразумевала их интерпретацию в социокультурных и культурно-исторических
контекстах, освобождала от экономического и социального детерминизма, становилась
особой оптикой, позволяющей выхватить из толпы отдельные лица. «Микроскоп –
привлекательная альтернатива телескопу, позволяющая конкретным людям и локальному
опыту вновь стать частью истории» [Берк, 2005]. Более того, микроистория оказалась
«привлекательной альтернативой» идеологии прогресса (модели становления западной
цивилизации, подразумевающей известные этапы: от Древней Греции и Рима к
христианству, от Средних веков – к Возрождению, Реформации и Просвещению, к
научной, социальной и индустриальной революциям. «Эта победительная история ничего
не говорит о достижениях и о вкладе других культур, как и о различных социальных
группах Запада, которые не принимали участия в перечисленных движениях» [Там же]. П.
Берк подметил синхронистичность критики эволюционистского метаповествования в
истории и критики классического канона в литературоведении («великих писателей в
английской литературе») и в искусствознании («великих художников в западном
искусстве») [Там же].
Культурно-историческая эпистемология, мягко протестуя против универсализации,
идеологии прогресса и эволюционизма, выводила на передний план анализа «ценности
региональных культур и местных знаний» [Там же]. Именно в середине 1970-х гг.
появились

два

сочинения,

ставшие

оплотом

микроисторических

исследований:

«Монтайю» Э. Ле Руа Ладюри в 1975 г. и «Сыр и черви» К. Гинзбурга в 1976 г.
«Монтайю» – скрупулезное описание повседневной жизни небольшой французской
деревни в Пиренеях начала XIV в., состоящей из двух сотен жителей. Эта реконструкция
исторической жизни и ментальности была создана на основе особых источников –
сохранившихся архивов инквизиции (доскональных стенограмм допросов двадцати пяти
жителей деревни, обвиняемых в ереси). В своем труде Э. Ле Руа Ладюри удалось
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соединить разные уровни анализа: изучение общины в социологическом стиле и темы
детства, сексуальности, семейных ценностей, психологического времени и интимного
пространства – в культурно-антропологическом стиле. «Сюжет, избранный историком для
специального рассмотрения, оказывается своего рода узлом, в котором сталкиваются
многие и разные нити. Вдумчивое проникновение в "микрокосм" открывает возможность
увидеть его на уровне "макрокосма"», – писал А.Я. Гуревич [Гуревич, 2005, с. 42].
П. Берк отмечал, что исследование Э. Ле Руа Ладюри совмещало в себе изучение
материальной культуры, приемов социального анализа и истории ментальностей и
явилось классическим примером культурной истории. В «Возвращении Мартена Герра»
Н. Дэвис проследила становление человеческой идентичности на рубеже Средневековья и
Нового времени [Davis, 1983]. Источники были известны до Н. Дэвис и Э. Ле Руа Ладюри,
однако новый взгляд – микроаналитическая оптика – позволил произвести новый
исторический синтез [Гуревич, 2005]. В книге «Сыр и черви» К. Гинзбург осуществил
реконструкцию жизни и мировоззрения мельника Доменико Сканделла по прозвищу
Меноккио, родившегося в 1532 г. и погибшего на костре инквизиции в 1600 г.,
«необычного обычного человека»: оперируя исследовательской оптикой, ученому удалось
показать, как в одном человеке сочетались «чудак» (индивидуальность), озадачивший
инквизиторов

несоответствием

стереотипу

еретика,

и

типичный

представитель

крестьянской культуры (личность). Поскольку на допросах Меноккио охотно рассуждал о
своем понимании доступных ему ученых книг, исследование К. Гинзбурга одновременно
явилось и вкладом в историю чтения [Берк, 2005].
«Монтайю» Э. Ле Руа Ладюри, «Возвращение Мартена Герра» Н. Дэвис, «Сыр и
черви» К. Гинзбурга стали также примером постмодернистских работ в исторической
науке. Модернизм сохранялся в постмодернизме, составляя его ядро, выступая предметом,
с которым играют, который интерпретируют, критикуют, к которому как-то относятся:
постмодернизм вносил это «пост» – отстранение, остранение (estrangement), отношение,
рефлексию. Отличие модернизма и постмодернизма проходило золотой нитью
рефлексивной сложности: то, что в модернизме было само собой разумеющимся и
аксиоматичным,
интерпретации,

в

постмодернизме

нередко

иронии.

стало
«Эти

предметом
работы

сомнения,

лучшим

осмысления,

образом

отражают

наличествующий интерес к незначимым, казалось бы, и периферийным вещам в жизни,
потому что настойчиво используют крошечные вещи для того, чтобы осветить гораздо
более широкие вопросы религии, научного знания, семейной жизни, сексуальных
отношений и устремлений низших классов прошлого» [Доманска, 2010, с. 373].
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В постмодернистском и постнеклассическом стиле выполнена книга Э. Саида
«Ориентализм», осуществившая деконструкцию – анализ исследовательских стереотипов
и оптики, посредством которой западные ученые создавали научный миф о Востоке
[Саид, 2006]. Ряд исследований, как показал П. Берк, был посвящен развенчиванию
других стереотипов: «кельтизма», «оксидентализма», «истории женщин» [Берк, 2005]. В
американской исторической традиции книга Р. Дарнтона выступила значимой вехой
эпистемологического поворота: от социальной (макроаналитической) истории – к
культурной (микроаналитической) [Дарнтон, 2002; Darnton, 1984]. Однако мы проследим
этот поворот, произошедший в исторической науке, обратившись к исследованиям
итальянского медиевиста К. Гинзбурга (р. 1939), для которого микроистория выступила
как методология изучения уникального.
В основе его проекта микроистории лежала эпистемология Б. Кроче (1866–1952)
[Кроче, 1998] – методология уникального случая, апеллирующая к истории и литературе.
К. Гинзбург перенес методологические приемы литературоведения в историю, трактуя
литературу в целом как человековедение, как «знание о других людях». В романах он
видел возможность испытать опыт множества жизней. Его задачей было «проследить, как
субъективность человека, стоящего за текстом, формирует "специфическую оптику"
текста, преломляющую и искажающую предмет описания» [Гинзбург, 2004, с. 341].
Микроистория явилась вехой смены парадигм в гуманитарном познании: если
галилеевская наука исходила из установки, что «об индивидуальности нельзя говорить»,
то постгалилеевская наука сменила установку на диаметрально противоположную:
«только об индивидуальном и можно говорить» [Там же, с. 341]. Родиной микроистории
оказалась Италия, имеющая культурно-специфическую гуманитарную традицию. Расцвет
итальянской школы микроисторических исследований пришелся на 1980-е гг. Эта научная
школа была представлена двумя подходами, в континууме от номотетики до идиографии:
соответственно, с одной стороны, тяготеющими к социальной истории в работах Э.
Гренди и Дж. Леви, с другой – устремившимся к социальной антропологии, истории
культуры и индивидуальности в подходе К. Гинзбурга.
По своему интеллектуальному стилю К. Гинзбург – приверженец принципиальной
незавершенности формулировок: «Очерк есть движение в чистом виде. Это сама жизнь в
ее незавершенности» [Там же, с. 345]. Понимая, что «человеческое "я" всегда устойчиво и
изменчиво одновременно», в своих работах он стремился избежать как «иссушающего
рационализма», так и «болот иррационализма» [Там же, с. 8].
Герменевтический,

литературоведческий,

искусствоведческий

подходы,

приложенные к истории, вели, как к иной постановке проблем, так и к новым результатам.
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В методологии К. Гинзбург следовал за А. Варбургом (1866–1929), предложившим
использовать данные истории искусства для создания «исторической психологии
человеческой выразительности» (цит. по: [Гинзбург, 2004, с. 57]). Если немецкоязычные
теоретики искусства А. Ригль и Г. Вёльфин не признавали связей между историей
искусства и историей культуры, а Я. Буркхардт выступал за целостное понимание
культуры (как и В. Дильтей17), включая в нее не только искусство, но и литературу,
философию, науку, религиозные культы и ремесла, то для А. Варбурга искусство
представляло собой естественную лабораторию психологических исследований
[Варбург, 2008]. Историю искусства в качестве посредника между историческими и
психологическими ситуациями рассматривали самые разные авторы. Так, искусствовед Ф.
Заксль тоже предлагал подходить к проблемам истории

«с

инструментарием,

предоставляемым историей искусства» [Гинзбург, 2004, с. 70]. Однако заслугой К.
Гинзбурга стало внимание к деталям: «ксилографии, пропагандистские листки и
памфлеты периода Реформации не являются великими произведениями искусства, но они
служат для нас "зеркалом", в котором отражаются установки этой эпохи» [Там же, с. 74].
Движение от систем к судьбам в исторической эпистемологии привело к
разнообразию

культурно-психологических

исследований:

«кризис

философского

системосозидания»18 сопровождался «ростом конкретных, частных исследований» в
рамках отдельных гуманитарных наук. Суть микроаналитического метода заключалась в
приближенности к исследуемой реальности, отказе от априорных гипотез и теоретических
обобщений, в «междисциплинарном подходе, сломе академических или просто
установленных по традиции перегородок» [Там же, с. 63]. В контексте культурноисторической эпистемологии осмысливался процесс, совершавшийся в интеллектуальных
движениях антропологии, социологии, литературоведения, истории, а в философии науки
отрефлексированный в кругу постпозитивистов, особенно в работах П. Фейерабенда. Так,
А. Варбург «выдвигал в качестве идеала "культуроведческую историю искусства", то есть
историю искусства, видящую свой предмет в гораздо более широкой перспективе, чем
традиционное академическое искусствоведение» [Там же, с. 68].
С одной стороны, происходило крушение дисциплинарных барьеров (крепостных
стен), с другой – идеология постмодернизма вносила в академическую науку аспекты
«Это единство (Gesamtheit) разных аспектов культурной жизни – аспектов художественных,
религиозных, политических – было… неоднократно подчеркнуто Дильтеем: и в его теоретических, и в его
конкретных исследованиях» [Гинзбург, 2004, с. 59].
18
«Упадок систематического философствования сопровождался расцветом афористической мысли.
<…> Афористическая литература – это по определению попытка формулировать суждения о человеке и
обществе на основе симптомов, улик: человек и общество при этом мыслятся как больные, как находящиеся
в кризисе» [Гинзбург, 2004, с. 225]. (Заметим, что здесь «афоризмы» и «кризис» – термины, относящиеся к
учению Гиппократа).
17
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демократизации, проблематизируя неоднозначность водораздела между научными и
вненаучными формами знания. Чтобы осуществлять эстетический анализ, совсем не
обязательно обладать оптикой искусствоведа (полученной путем сложного образования) –
«именно такая исходная постановка исследовательских задач дает право рассуждать о
работах

этих

ученых

наблюдателю,

который

не

является

профессиональным

искусствоведом, пусть даже его суждения будут суждениями маргинала и профана» [Там
же, с. 68] (ср. с призывом П. Фейерабенда: «допустимо всё»). Однако методологическая
почва оставалась здесь зыбкой, а грань эрудиции и дилетантизма стала одной из проблем
постнеклассической науки.
Стремление нарушить «неявные дисциплинарные запреты, расширить тем самым
границы дисциплины» [Там же, с. 13] служило дополнительным стимулом к развитию
микроаналитических исследований. К. Гинзбург – «индивидуалист и одиночка», оказался
ярким

примером

исследовательского

темперамента,

которому

было

тесно

в

существующей традиции. Преодолеть ее он попытался двумя путями: сначала,
поддавшись очарованию работ К. Леви-Стросса, К. Гинзбург занялся поиском
инвариантных структур как основы объективности исторического опыта (однако данное
направление исследований не принесло ему ожидаемого результата); изучение же
вариативности и несущественных деталей не только неожиданно дало избыточные плоды,
но и привело к обновлению исследовательского инструментария и разработке
собственного подхода. Практика сочетания «телескопа и микроскопа» стала визиткой
творческого стиля К. Гинзбурга, а важным методом понимания индивидуальности
выступила широкая интерпретация культурно-исторического контекста ее развития.
В соответствии с идеалом постнеклассической рациональности К. Гинзбург не
отказался от поиска инвариант, а нашел способ сочетания универсального и уникального
анализа. «За внешним своеобразием» он обнаруживал «глубинную гомологию» и
«использовал морфологию как зонд, чтобы коснуться слоя, недоступного для обычных
инструментов исторического познания» [Там же, с. 17]. Эти идеи вдохновлялись
морфологическим анализом В. Проппа («Исторические корни волшебной сказки»),
позволив осуществить «интеграцию морфологии в рамки исторической реконструкции»
[Там же, с. 18]. Работы К. Гинзбурга – прежде всего методологические работы. Их
внутренней

мотивацией

исследовательский

стиль.

служило
«Более

желание
или

менее

ученого

обосновать

осознанной

собственный

предпосылкой

такого

интерпретационного подхода является… вера в то, что произведения искусства (взятые в
широком смысле) содержат массу информации о ментальности и аффективной жизни
прошедших эпох, причем информация эта лежит в готовом виде и поддается считыванию
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безо всяких опосредований» [Там же, с. 75–76]. Тем не менее К. Гинзбург доказывал, что
одного иконографического анализа источника недостаточно, следует учитывать и другие
виды анализа – например, стилистического. В целом же речь шла об онтологической и
гносеологической сложности культурно-психологических феноменов, о достижении
«плюралистичной истины», складывающейся не на основе единственного метода, а
паутины аналитических подходов, в мысленном скольжении по всей сети нарративов и
источников. Это было продолжением традиции А. Варбурга с ее «широтой интересов и
разнообразием аналитических подходов» [Там же, с. 69]. (Отметим также, что любимым
выражением А. Варбурга являлось: «бог – в деталях»).
В статье «Приметы» К. Гинзбург показал, что к началу ХХ в. в гуманитарном
знании возникла эпистемологическая модель, которая, не будучи эксплицированной,
между тем получила широкое распространение. Для ее характеристики трудно подобрать
однозначный термин, и К. Гинзбург предложил терминологически дополнительное
описание. «Нити, составляющие это исследование, можно сравнить с нитями ковра. <…>
Этот ковер и есть парадигма, которую мы называли попеременно, в зависимости от
контекстов, следопытной, дивинационной, уликовой или семейотической. Очевидно, что
все эти прилагательные не синонимичны друг другу; однако все они отсылают к общей
эпистемологической модели, артикулированной в различных дисциплинах, между
которыми часто обнаруживается связь в виде заимствования методов или ключевых
понятий» [Там же, с. 217].
В конце ХΙХ в. в искусствознании получил распространение метод Дж. Морелли,
позволяющий распознавать подлинники не по ключевым признакам, а по характерным
малозначительным деталям. «Знаток искусства уподоблялся детективу, выявляющему
автора преступления (полотна) на основании мельчайших улик, не заметных для
большинства» [Там же, с. 191]. Постулат Дж. Морелли гласил: «личность следует искать
там, где личное усилие наименее интенсивно» [цит. по: Гинзбург, 2004, с. 192], а в
переводе на психологический язык это означало, что именно в бессознательном
поведении более зримо проявляется наша индивидуальность. Весьма вероятно, что работы
Дж. Морелли не остались незамеченными основателем психоанализа З. Фрейдом. Так, К.
Гинзбург уверенно констатировал: «за Джованни Морелли особое место в истории
формирования психоанализа» [Гинзбург, 2004, с. 193]. Оказал бы психоанализ такое
мощное воздействие на разные сферы культуры, если бы сам не питался из разнообразных
дисциплинарных областей? К. Гинзбург утверждал, что из книги искусствоведа Дж.
Морелли З. Фрейд извлек новую методологию. «…Что могли означать… для молодого
Фрейда, еще совсем далекого от психоанализа, – статьи Морелли? Фрейд сам указывает
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нам ответ: это было предложение нового метода интерпретации, выдвигающего на
передний план "отбросы", побочные факты и рассматривающего эти побочные факты как
проявления скрытой истины» [Там же, с. 195].
Однако, поставив перед собой цель эксплицировать новую методологию, К.
Гинзбург пошел дальше: «нашему взгляду открылась определенная аналогия между
методом Морелли, методом Холмса и методом Фрейда. <…> Во всех трех случаях
мелкие, даже ничтожные следы позволяют проникнуть в иную, глубинную реальность,
недосягаемую другими способами» [Там же, с. 196]. К. Гинзбург подметил, что Дж.
Морелли, А. Конан-Дойл и З. Фрейд имели за плечами основательное медицинское
образование, т.е. методологически умели по симптомам поставить диагноз. «К концу ХΙХ
века – точнее говоря, между 1870 и 1880 годами – в гуманитарных науках начинает
утверждаться уликовая парадигма, опирающаяся именно на медицинскую семейотику»
[Там же, с. 197]. (Здесь следует обратить внимание, что К. Гинзбург умышленно
использовал термин «семейотика», а не «семиотика» в стремлении избежать ассоциаций с
позитивистским пониманием семиотики как науки о знаках). В дальнейшем, оставив
медицину, К. Гинзбург углубился в область антропологии, прослеживая корни уликовой
парадигмы в повседневной деятельности охотника. «Этот тип знания характеризуется
способностью выходить от незначительных данных опыта к сложной реальности,
недоступной прямому эмпирическому наблюдению» [Там же, с. 198].
Почему уликовая парадигма не отрефлексирована в качестве эпистемологического
поворота в психологии? Были ли для развития этой парадигмы в психологии иные пути,
кроме психоанализа? Экспликация уликовой парадигмы становится возможной в
концептуальных рамках культурно-аналитического подхода, который позволяет соотнести
эволюцию психологического знания с развитием культурно-исторической эпистемологии.
Так, нарративная психология, как и психоанализ, берут на вооружение интерпретативные
стратегии, что

становится возможным лишь на определенном этапе развития

гуманитарных наук. Сам К. Гинзбург полагал, что идея нарратива возникла из
деятельности охотника – как рассказ об интерпретации примет и следов. В истории
культуры представлена как деятельность, требующая расшифровки прошлого (охота), так
– расшифровки будущего (предсказания). Так, в древней Месопотамии возникло знание,
ориентированное на дешифровку знаков. «Можно было бы увидеть тут соблазнительную
возможность для противопоставления двух наук (юриспруденции и медицины) двум
псевдонаукам (дивинации и физиогномике) и объяснить затем сочетание столь
разнородных элементов пространственной и временной удаленностью общества… Но
такое умозаключение было бы поверхностным» [Гинзбург, 2004, с. 200]. Однако здесь
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есть объединяющее начало – исходная установка на «анализ индивидуальных случаев,
поддающихся реконструкции только на основе следов, симптомов, улик» [Там же]. При
трансформации из цивилизации месопотамской в греческую знание, ориентированное на
дешифровку знаков, претерпело изменение, суть которого заключалась в дифференциации
на историографию и филологию и обретении эпистемологической независимости от
медицины. Позднее дешифровальные науки вновь обрели методологическую целостность,
слившись в герменевтике. Их глубинное родство заключалось в общности парадигмы,
эпистемологии, ориентированной на интерпретацию.
Тело, язык и биография – отдельные предметные области герменевтически
ориентированных дисциплин (медицины, филологии и истории). Однако психология
вновь собирает их в единую сеть знания, поскольку познание души (психики) требует как
изучения ее воздействия на тело, анализа ее репрезентации в языке, так и воплощения
особенностей внутреннего мира в жизненную историю (биографию). По разного рода
косвенным признакам здесь реконструируется душевная деятельность. Если же
рассматривать реконструкции не в качестве единой сети знания (мультидисциплинарно), а
по отдельным аспектам – тело, язык, биография, – то получатся различные
междисциплинарные

направления

психологии:

психосоматика,

психолингвистика,

психоистория. Уликовая парадигма (предполагающая аналитику и реконструкцию
реальности на основе косвенных признаков) отличает гуманитарное знание от
естественнонаучного, в котором результат может быть представлен наглядно и
непосредственно (в эксперименте или опыте).
Обратившись от культурно-исторической эпистемологии к психологии, следует
отметить, что психология – онтологически и гносеологически сложная наука, способная
конструировать свои исследовательские программы на методологических предпосылках,
как

естественнонаучного

(экспериментальная

психология,

нейронауки),

так

и

гуманитарного знания (нарративная психология, гуманистическая и экзистенциальная
психология, культурная и историческая психология). Это разные методологические
оптики, где открытой книге природы противопоставлена зашифрованная книга культуры.
В одном случае успешны экспериментальные и индуктивно-дедуктивные стратегии, во
втором – герменевтические и нарративные. В исторической эволюции психологического
познания эпистемологическая модель неточного и предположительного знания была
авторитарно потеснена моделью точной и строгой науки (в основу данной эпистемологии
был положен рационализм Античности и Нового времени – в версиях от Платона до
Галилея). Однако ряд дисциплин, которые К. Гинзбург объединил названием «уликовые»
(сюда вошла и медиевистика), не соответствовали критериям научности, следующим из
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галилеевской парадигмы. Эти дисциплины имели дело с качествами вещей, а не
количеством;

с

индивидуальными

случаями

и

явлениями,

сопротивляющимися

обобщению. «…Применение математики и экспериментального метода предполагало
соответственно количественную измеряемость и повторяемость явлений, тогда как
индивидуализирующий подход по определению исключал вторую и лишь ограниченно
допускал первую во вспомогательных целях» [Там же, с. 202]. Согласно К. Гинзбургу, это
объясняет, «почему история… не смогла стать наукой галилеевского типа» [Там же]. Не
удался сходный опыт и в психологии. Рефлексивный анализ специфики гуманитарного
знания появился в истории науки довольно поздно. В наиболее четкой форме эти идеи
были сформулированы Баденской школой неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). В
дальнейшем В. Дильтей обратил внимание на описательные, а Э. Шпрангер – на
понимающие аспекты психологии.
В ХХ в. анализ специфики гуманитарного знания пополнился вкладом самых
разных ученых. Так, М.М. Бахтин утверждал, что текст есть «первичная данность»
гуманитарных наук, и этот особенный предмет исследования требует специфических
методов. «Исследование становится спрашиванием и беседой, то есть диалогом» [Бахтин,
1979, с. 332]. Г. Гадамер подчеркивал, что любой текст всегда дан в каком-то контексте,
который определяет и возможности его интерпретации. «Науки о духе сближаются с
такими способами постижения, которые лежат за пределами науки: с опытом философии,
с опытом искусства, с опытом самой истории. Все это такие способы постижения, в
которых возвещает о себе истина, не подлежащая верификации средствами науки»
[Гадамер, 1988, с. 39]. Неокантианцы доказывали, что гуманитарные науки имеют дело с
ценностями и ценностно-опосредованным мышлением: так, В. Виндельбанд и Г. Риккерт
показали необходимость индивидуализирующих методов в гуманитарном познании. М.
Вебер предложил в качестве интеллектуального орудия гуманитария концепцию
идеальных типов.
В дальнейшем развитии гуманитарные науки экспериментировали с разнообразием
методов. Среди них был и зарекомендовавший себя, как в математическом анализе, так и в
философии (С. Кьеркегор) метод аппроксимации (приближения). Опытный клиницист,
знаток искусств (эксперт в этой области), проницательный психолог, историк-фантазер –
представляли тип ученого, прибегающего в своей работе к воображению, где интуитивное
догадывание тем не менее достигает точности прогноза. «…Уровень научности, если
понимать научность в галилеевском смысле, стремительно снижался по мере того, как мы
переходили от всеобщих "свойств" геометрии к "общим свойствам века", наблюдаемым в
манускриптах, – и далее к "собственным свойствам, присущим индивиду", наблюдаемым
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в живописи или даже в почерке. Эта шкала убывания подтверждает, что подлинное
препятствие для применения галилеевской парадигмы определялось тем, насколько
центральное положение занимал в той или иной дисциплине элемент индивидуальности.
Чем более релевантными оказывались индивидуальные признаки, тем безнадежнее
улетучивалась основа для строгого знания» [Гинзбург, 2004, с. 209]. Иными словами, чем
больше индивидуальности, тем меньше научности в галилеевской системе координат
научного знания. Гуманитарные науки в ХХ в. оказались здесь перед выбором: либо
отказаться от научных притязаний, либо поменять систему координат. К. Гинзбург
сформулировал

обозначенные

перспективы

так:

«либо

принести

познание

индивидуальности в жертву генерализации» [Там же, с. 210] (в психологической науке
этому соответствовал радикальный методологический ход бихевиоризма, отказавшегося
от внутреннего мира как предмета исследования ради того, что поддается объективному
анализу); либо отправиться на поиски новой парадигмы, позволяющей исследовать
индивидуальные и уникальные качества.
По первому пути уверенно зашагало естествознание. Вслед за ним потянулись
некоторые из социальных и гуманитарных наук (увлекаясь структурным и статистическим
анализом, психометрией и клиометрией), но это был наиболее простой путь. С другой
стороны, дело заключалось в линзах, в методологической оптике: так, для архитектора не
существует двух абсолютно одинаковых зданий, для биолога – двух идентичных мышей,
для этнографа очевидны различия между двумя эфиопскими лицами, но если вдруг
поменять представителей этих разных дисциплин местами, то окажется, что «все
иноземные физиономии выглядят одинаково» [Там же], а животные одного вида подобны
друг другу. Иными словами, в архитектуре, в истории, психологии возможны, как
номотетический, так и идиографический подходы. Все определяется тем, какие задачи
исследователь перед собой ставит и, следовательно, какую методологическую оптику
использует. В психологии и в истории можно видеть, как общее в различном, так и
обнаруживать «в сходных чертах различие» [Там же]. И в продолжающем развиваться
естествознании для того, чтобы справиться с индивидуализацией и разнообразием
случаев, возникла теория вероятности – еще одна попытка подчинить индивидуальное
всеобщему. Однако на постнеклассическом этапе развития науки естествознание стало
проявлять интерес к методологии гуманитаристики. Преодолеть дилемму позволил
принцип

континуальности,

согласно

которому

наука

не

делится

жестко

на

номотетический и идиографический подходы, а представляет собой континуум.
Когда галилеевское представление о научности поставило гуманитарное знание перед дилеммой: «либо принять слабый научный статус, чтобы прийти к значительным ре67

зультатам, либо принять сильный научный статус, чтобы прийти к результатам малозначительным» [Там же, с. 225], то для форм знания, «тесно связанных повседневным опытом», эти критерии оказались не только неуместными, но и разрушительными. «Речь идет
о формах знания, в логическом пределе тяготеющих к немоте, – в том смысле, что их правила… не поддаются формализации и даже словесному изложению… В познании такого
типа решающую роль приобретают… неуловимые элементы: чутье, острый глаз, интуиция» [Там же, с. 226]. К. Гинзбург обратил внимание на особый функциональный орган
уликового познания – фирасу19 (способность, проистекающая из практики арабских физиономистов). «Если претензии на систематическое знание становятся все более робкими,
это еще не значит, что должна быть отброшена сама идея всеохватной целостности», –
утверждал К. Гинзбург [Там же, с. 224]. Медицина «эксплицитно или имплицитно» выступала ориентиром для гуманитарных наук, но и в ней существовали две эпистемологические модели – анатомическая и семейотическая. Так, например, марксизм опирался на
анатомическую модель – это проявилось в метафоре анатомия общества, «но, несмотря
на широкое распространение марксизма, гуманитарные науки в конечном счете все больше и больше склонялись… к уликовой парадигме семейотики» [Там же, с. 217–218].
Прослеживая

методологические

размышления

К.

Гинзбурга,

мы

можем

обнаружить свойственную постнеклассическому идеалу рациональности тенденцию:
размывание дисциплинарных границ, заимствование приемов, повышение рефлексивной
сложности. В постнеклассической науке выигрывают не те, кто отдаются одному подходу,
а те, кому удается достичь ситуативного синтеза противоположностей и, не держась за
него как за методологическое основание, отпустить текучую реальность, будучи готовым
к поиску нового уникального синтеза. Едва ли вся психология станет ориентироваться на
гуманитарное познание, но процессы, наблюдаемые в эволюции исторического знания,
могут очертить перед нами перспективы нарративизации психологии со всеми ее
открывающимися возможностями, опасностями и издержками.
Постнеклассический

идеал

рациональности,

методологическая

антропологического поворота, культурно-историческая эпистемология как

оптика
веяния

изменяющейся социогуманитарной парадигмы нашли отражение также в проектах
«история повседневности» и «новая культурная история». Выражение «новая
культурная история» (new cultural history) появилось в 1980-е гг. [Beyond the Cultural Turn,
1999; Burke, 2004]. Новая парадигма была отрефлексирована в сборнике статей под
редакцией Л. Хант и проявилась в движении: от идей и систем мысли – к ментальностям и
19
«Старинная арабская физиогномика опиралась на идею фирасы: это сложное понятие, в целом
обозначающее способность мгновенно переходить от известного к неизвестному, основываясь на
знаменательных признаках» [Гинзбург, 2004, с. 226].
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чувствам, от строгости и точности – к неопределенности и полету воображения [Hunt,
1986]. Многочисленные теории культуры также стали своеобразной методологической
оптикой, позволившей историкам обнаружить новые проблемы [Burke, 1992].
С одной стороны, «тяготение к теории – одна из отличительных черт новой
культурной истории» [Берк, 2005]. Однако другой чертой стала ориентация на локальные
практики (вдохновляемая работами Н. Элиаса, П. Бурдье, М. Фуко). «"Практики" – один
из лозунгов новой культурной истории: история религиозных практик вместо теологии,
история речи вместо лингвистики, история экспериментов вместо научной теории» [Там
же]. Сюда относятся также изучение истории образования, религиозных обрядов,
путешествий, коллекционирование, история сновидений и история чтения.
«История чтения представляет собой одну из наиболее популярных форм истории
практик, граничащую, с одной стороны, с историей письма, а с другой – с более ранней
"историей книги" (книготорговли, цензуры и т.д.). В своей культурной теории Мишель де
Серто подчеркивал возникновение нового интереса к роли читателя, к изменениям в
практиках чтения и к "культурным применениям" печати. Сперва историки чтения –
скажем, Роже Шартье – шли параллельным путем с литературоведами, занимавшимися
проблемами "рецепции" литературного произведения, и лишь со временем обе группы
стали отдавать отчет в существовании друг друга. <…> В настоящее время более всего
в истории западного чтения обсуждаются три броских изменения или перехода: от
чтения вслух к чтению глазами; от чтения публичного к приватному; от медленного, или
интенсивного, чтения к чтению быстрому, или "экстенсивному", – так называемой
"революции чтения" XVIII века. Считается, что по мере умножения количества книг,
поставившего человека перед невозможностью прочесть больше, чем малую их часть,
читатели начали вырабатывать новые тактики, пролистывая, пробегая глазами,
обращаясь к содержанию или к указателям, для того чтобы получить нужную
информацию, не читая книгу от корки до корки. Однако эта перемена, скорее всего, не
была столь уж внезапной; разумно будет предположить, что читатели продолжали
пользоваться разными стилями чтения, в зависимости от книги и от собственных целей»
[Там же]. Смысл столь длинной цитаты – показать, что и у психологов может быть столько
же интереса к культурным практикам, сколько и у историков и литературоведов.

Парадигма новой культурной истории включает разные интеллектуальные традиции: американские, британские, итальянские, германские, французские. Также у этой парадигмы немало пересечений с российскими междисциплинарными исканиями начала
ХХ в. [Гусельцева, 2007б]. Она характеризуется отсутствием общих схем анализа и приоритетом конкретной исследовательской практики (здесь обнаруживается сходство с гуманистической и экзистенциальной психотерапией). Вариативность, ценность разнообразия,
творческая раскрепощенность, демократичность, экспериментирование с разными жанрами – идеологические черты новой парадигмы [Psychology and Postmodernism, 1994].
Французский историк Р. Шартье так охарактеризовал изменившуюся эпистемологическую
ситуацию: «обрисовалась новая картография работы историков, где общность мысли основана уже не на принадлежности к некой "школе", но на пересечении различных дисциплинарных либо национальных традиций» образовалось «невероятное прежде сочетание
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подходов, долгое время чуждых друг другу (критики текста, истории книги, социологии
культуры)…» [Шартье, 2004].
Переход от неклассического к постнеклассическому идеалу рациональности в истории демонстрирует наблюдение за методологическим закатом исследовательской программы «Анналов» [Burke, 1992; Hunt, 1986], которые, сражаясь с классической позитивистской историографией, тем не менее, оставались в плену ее эпистемологии:
«…эпистемологическая революция Блока и Февра не затрагивала самого существа позитивистской концепции истории и находилась в рамках той же интеллектуальной модели.
<…> Блок и Февр, критикуя понятийный аппарат позитивистской историографии, ратовали в основном за его более гибкое применение, но не за его смену – никакой системы понятий, порвавшей связи с механическими метафорами и систематически обратившейся,
например, к метафорам электричества, в их сочинениях обнаружить не удается» [Копосов,
2005, с. 151]. Более того, М. Блок стремился к классическому идеалу однозначности терминов и общепринятости понятий.
Водораздел неклассического и постнеклассического типов рациональности состоял
не только в смене идеалов (легализации неопределенности, субъективности и т.д.) научного познания, но и в способности к деконструкции (выявлению идеологических установок,
методологических предпосылок, социокультурных стереотипов и психических механизмов, лежащих за текстом или понятием). Заслугой М. Блока и Л. Февра было обнаружение, что исторические и физические факты «мы воспринимаем сквозь призму форм нашего разума» и что историческое прошлое конструируется из оптического горизонта настоящего. Однако, согласно Н.Е. Копосову, «они не подвергли исследованию конкретные
формы разума, проявившиеся в конкретных, в том числе и в важнейших для их собственных целей, исторических понятиях» [Там же, с. 151]. Значимым конструктом постнеклассической рациональности выступила рефлексивная сложность (примерно в то же время,
когда К. Герген обсуждал необходимость саморефлексии психологии, А.Я. Гуревич призывал к саморефлексии историков). Микроистория как исследовательская парадигма отличалась гораздо большей степенью саморефлексивности.
Важно отметить, что микроистория не отменяет макроаналитических исследований
(как считает, например, Н.Е. Копосов [Копосов, 2005]), а становится особой
методологической оптикой в руках исследователя, который в стиле постнеклассической
рациональности волен выбирать уровни анализа в зависимости от поставленных
конкретных задач. Макроаналитический уровень, преимущественно ориентированный на
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изучение социальных структур, групп и процессов, не позволял исследовать самого
человека20, особенно в проявлениях его индивидуальности и своеобразия.
В заключение раздела обсудим возможности культурно-исторической эпистемологии в психологии. Для этого вновь обратимся к концепции уровней методологии науки
Э.Г. Юдина, мысленно наложив на нее несколько добавочных эпистемологических измерений («координаты научного творчества», ведущие тренды современной познавательной
ситуации, включая движение от парадигмы макроанализа к микроанализу): проделав это,
мы видим, что Э. Мецжер, Л. Флек и Т. Кун в контексте развития исторической эпистемологии предложили парадигмальный анализ науки (на философском и общенаучном методологических уровнях); М.Г. Ярошевский разрабатывал категориальный анализ (охватывающий общенаучный и конкретно-научный уровни); однако в методологии отечественной психологии существовала лакуна, касающаяся изучения феноменов разнообразия
культурно-исторических миров человека и своеобразия его индивидуальности [Гусельцева, 2002, 2007б, 2009]. Разрабатываемый нами культурно-аналитический подход является
концептуальной рамкой для интеграции культурно-психологических (микроаналитических) исследований, касающихся проблем изучения индивидуальности в контекстах ее
повседневной жизни.
Перевод культурно-исторической эпистемологии с философского и общенаучного
уровней

методологии

науки

в

психологию,

который

осуществляет

культурно-

аналитический подход, позволяет объединить культурно-психологические феномены,
изучаемые не только в психологии, но и в ряде смежных наук [Гусельцева, 2009а].
Инструментом междисциплинарной коммуникации в концептуальных рамках культурноаналитического подхода выступает культурно-психологический анализ и синтез, как
обобщающее название для дифференциации (анализ) и интеграции (синтез) текучей
трансдисциплинарной

практики

культурно-психологических

исследований.

Таким

образом, на уровне общенаучной методологии основой для интеграции названных типов
исследований выступает культурно-историческая эпистемология; на конкретно-научном
уровне их методологический синтез совершается в концептуальных рамках культурноаналитического подхода; на инструментальном уровне методологии науки практическая
реализация трандисциплинарного исследования обеспечивается средствами культурнопсихологического анализа и синтеза. При этом культурно-историческая эпистемология,
перетекая с одного уровня методологии науки на другой, может быть обозначена на
конкретно-научном уровне культурно-психологической эпистемологией.
«Большие синтезы, истории государств, империй и цивилизаций формировали фактографическую
основу и знание исторических процессов. Но из виду был упущен человек» [Доманска, 2010, с. 379].
20
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Культурно-психологическая эпистемология есть набор методов, исследовательских
приемов, методологических принципов и рефлексий, позволяющих изучать культурнопсихологические реальности в качестве онтологически и гносеологически сложных
объектов. Это интегрирующая семантика для обозначения исследовательских стратегий,
представленных, как в психологии, так и в смежных областях гуманитарного знания,
проинтерпретированных посредством методологической оптики антропологического
поворота и с опорой на постнеклассический идеал рациональности.
Культурно-аналитический подход преодолевает разрывы прошлого и настоящего в
психологической науке, выступая при обращении к пройденному опыту в форме
историко-методологического анализа (саморефлексии науки), а к перспективам будущего
– в формате исследовательских программ. Культурно-аналитический подход служит
интеграции культурно-психологического знания, как внутри психологии, так и в
коммуникации

смежных

наук

(выступая

соответственно

в

формах

культурно-

психологического и полипарадигмального анализа, проектах культурно-психологической
и

культурно-исторической

эпистемологии).

Культурно-аналитический

подход

сконструирован нами на четырех уровнях методологии науки, что позволяет ему
выступить

инструментом

разноуровневого

анализа.

Содержание

нашего

диссертационного исследования распределено таким образом, что каждая глава
представляет культурно-аналитический подход на разных уровнях методологии науки:
философском и общенаучном (парадигмальный макроанализ), конкретно-научном (общая
панорама эволюции психологического знания) и инструментальном, связанном с
микроаналитическими исследованиями (реконструкция российской интеллектуальной
культурно-психологической традиции).
Обрисовав общую познавательную ситуацию и отдельные ведущие тренды
современного социогуманитарного знания, перейдем к прояснению эпистемологических
координат нашего историко-методологического анализа и обсуждению используемого
исследовательского инструментария.
ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: КООРДИНАТЫ И
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Историко-методологическое исследование с позиции культурно-аналитического
подхода начинается с рефлексии познавательного контекста и построения условной
системы координат, в пределах которых собирается феноменология и интерпретируются
эмпирические и теоретические данные. Этот контекст и система координат задают как
возможности, так и ограничения методологического анализа. Таким образом, предваряя
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историко-методологический анализ эволюции психологического знания, наметим его
умозрительные

координаты:

«внешнюю»

и

«внутреннюю»

–

современную

познавательную и социокультурную ситуацию, ставящую перед исследованием те или
иные задачи, с одной стороны, и логику развития науки, создающую предпосылки для
обнаружения и возможности решения этих задач, – с другой. Разорванные в
аналитическом плане, эти координаты взаимодействуют, обусловливают и перетекают
друг в друга.
Современная

познавательная

ситуация

создает

перед

методологическим

исследованием два глобальных вызова – проблему синтеза, поиск возможности
интеграции разнообразия психологического знания, и проблему преемственности,
конструктивный диалог между прошлым и настоящим психологии. Методологический
анализ, обращенный к истории психологии посредством оптики постнеклассической
рациональности, открывает возможности для синтеза психологического знания в
контексте современной познавательной ситуации.
Выделим также «вертикаль» и «горизонталь» методологического анализа –
условные оси ординат и абсцисс. Такая система координат, в воображении соединяющая
пространство и время, позволяет увязать в единое целое, как прошлое и настоящее
психологии, так историю и культуру – векторы историко-генетического, историкоэволюционного, культурно-исторического и социокультурного подходов. Таким образом,
срезы истории психологии, истории науки, истории культуры наряду с анализом
современной познавательной ситуации задают отправной пункт исследования эволюции
психологического знания в разнообразии интеллектуальных традиций, стилей научного
мышления и смене идеалов рациональности.
Всякое исследование опирается на источники и намечает перспективы, выступая
своего рода «мостом» между прошлым и будущим науки. Интеллектуальное поле нашего
историко-методологического

исследования

связано

в

истории

науки

с

кругом

постпозитивистов (Э. Мецжер, Т. Кун, П. Фейерабенд, К. Поппер, И. Лакатос, С. Тулмин,
М. Полани), а в истории психологии – с подходом М.Г. Ярошевского. Представители
постпозитивизма развивали историко-научный парадигмальный анализ в исследовании
эволюции науки. Известный историк и методолог психологии М.Г. Ярошевский
разрабатывал науковедческий категориальный анализ и дал обоснование трех координат
научного творчества: когнитивной (предметно-логической), социальной, личностнопсихологической [Ярошевский, 1995].
Горизонтальная

линия

историко-методологического

анализа,

связанная

с

изучением современной познавательной и социокультурной ситуации, предполагает
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выделение

ведущих

современности»,

трендов,

основных

семантическую

параметров

дифференциацию

и

характеристик

появляющихся

«текущей
культурно-

психологических реальностей, освоение психологией междисциплинарных категорий
(например, «социальное пространство», «информационная социализация», «человеческий
капитал» и др.). Вертикальная линия анализа истории науки, истории культуры и истории
психологии позволяет выделить этапы, стадии, сменяющие друг друга парадигмы,
прорастающие в подходах и эволюционирующие категории, интеллектуальные стили и
исследовательские традиции, а также типы рациональности.
Выделенные аналитические координаты эволюции научного знания нашли
отражение в новых исследовательских направлениях конца ХХ в. – исторической
психологии науки (созданной М.Г. Ярошевским) и социальной психологии науки
(разрабатываемой А.В. Юревичем). Следует отметить, что горизонтальный план анализа
отличается

большей

вариативностью,

разнообразием,

многоаспектностью,

стереоскопичностью феноменологической реальности. Вертикальный план анализа при
всем возможном богатстве интерпретаций и толкований основывается на столпе
инвариантности (это корень, фундамент, ствол, основа, «столп и утверждение истины»).
Тогда как в горизонтальном плане анализа наряду с социальной психологией науки мы
можем выделить и спроектировать особое исследовательское направление – психологию
культуры (обоснование этого направления наиболее полно представлено в статьях Е.В.
Улыбиной и Ю.М. Шилкова [Улыбина, 2003; Шилков, 1998, 2001]).
На стыке истории психологии, интеллектуальной истории, психологии культуры и
социологии знания зарождается еще одно новое исследовательское направление –
аналитика интеллектуальных традиций в становлении психологических школ.
Именно с ХVΙΙΙ в. развитие психологии получило ярко выраженную национальную
окраску – возникли школы психологии, имеющие собственную культурно-историческую
специфику: английская, немецкая, французская (см. об этом: [Ждан, 1990, 2010; Люк,
2012; Марцинковская, 2001; Рибо, 1881, 1885; Робинсон, 2005; Роменец, 1978; Саугстад,
2008; Н. Смит, 2003; Р. Смит, 2008; Троицкий, 1883; Шульц, Шульц, 1998; Хант, 2009;
Ярошевский, 1985]). Позднее, на рубеже ХΙХ–ХХ вв., к ним добавились еще две
исследовательские традиции – американская и российская.

Проблему «анализа

национально-культурной специфики развития психологической мысли» обозначили В.А.
Кольцова и А.М. Медведев, ими же наиболее четко в отечественной психологии были
сформулированы идеи изучения истории психологии в контексте культуры [Кольцова,
Медведев, 1992]. Культурологический подход к истории психологии был развит
украинским историком и теоретиком психологии В.А. Роменцом [Роменец, 1989;
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Роменець, 1983, 1985, 1988, 1990, 1993, 1995; Роменець, Маноха, 1998]. Значимую роль в
анализе исследовательских традиций играет практически незамеченная в психологии
культурно-историческая концепция эволюции познания Л. Флека, введшего конструкты
«стиль мышления» и «мыслительный коллектив» [Флек, 1999]. Актуальными остаются
историко-методологические

исследования

Е.А.

Будиловой,

показавшей

в

своей

реконструкции становления социально-психологического знания на материале истории
русской мысли, что психологическая проблематика разрабатывалась не только внутри
отраслей психологии, но и в смежных науках [Будилова, 1983].
Культурно-аналитический подход, обращенный к эмпирическому материалу
истории психологии, выявляет в эволюции психологического знания смену идеалов
рациональности, прослеживает становление национальных исследовательских традиций,
произрастание и динамику категорий, влияние социокультурного контекста на развитие
психологических теорий, и в конечном итоге приводит к обоснованию исторической
психологии культуры как самостоятельного направления исследований на стыке
психологии и смежных наук [Гусельцева, 2014а, 2014б].
Отличающая современную познавательную ситуацию идеология социального
конструкционизма и радикального конструктивизма актуализировала представления о
конструктивности нашего познания (идеи конструктивизма, развиваемые И. Кантом и в
неокантианской интеллектуальной традиции). Социолог В. Вахштайн так формулирует
исследовательские и аналитические задачи для конструирования нового знания. Первая
задача – метатеоретическая, она заключается в прослеживании имплицитных, т.е.
лежащих за пределами подхода или текста, аксиоматики, логики и оптики исследования.
Вторая

задача

–

историко-теоретическая,

она

определяется

реконструкцией

категориальной сети, анализом понятийного аппарата. Третья задача – самореферентная,
она

обусловлена

возможностью

теоретического

конструирования

на

оселке

саморефлексии, обращением аналитического аппарата теории на самое себя. Четвертая
задача – прикладная, она представляет собой концептуализацию, прочерчивание
перспектив развития и возможностей применения теории [Вахштайн, 2011].
Таким образом, скелет историко-методологического анализа составляют
аксиоматика, внутренняя логика и оптика исследования. При этом: «Аксиомы имеют
не логическую, а "имажинативную", образную природу» [Там же, с. 14]. «Имплицитные
образы объекта, лежащие в основе теоретических описаний, зачастую принимают вид
метафор» [Там же]. Например, в социологии так называемые органические (холические) и
системные подходы основываются на глубинной метафоре либо представления общества
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как организма, либо общества как системы. Иными словами, фундамент аксиоматики
составляют метафоры и образы, которые мы по тем или иным причинам выбираем.
Методологическая оптика как метафорический конструкт
Затруднительно

определить,

кто

впервые

стал

использовать

данный

метафорический конструкт. В исследовании М. Холквиста, посвященном творчеству М.М.
Бахтина, встречается термин «философская оптика» [Holquist, 1990], в дальнейшем
обороты «исследовательская оптика», «социологическая оптика», «антропологическая
оптика» появляются в научных публикациях значительно чаще. Так, социолог Г.С.
Батыгин дал следующее определение: методология – это оптика, это определенный
взгляд на мир21. Для того чтобы нечто увидеть, необходимо осуществить преднастройку
взгляда. Особый настрой сознания обсуждал Л. Флек в контексте концепции «стилей
научного мышления» и «мыслительных коллективов» [Флек, 1999]. Из этих традиций
проистекает используемый нами метафорический конструкт – методологическая
оптика, т.е. такая рефлексивная настройка исследовательского сознания, которая
позволяет увидеть в эволюции психологического знания те или иные параметры, а также
проследить, каким образом последние определяются исследовательской задачей.
Сама по себе методологическая оптика как настройка взгляда обусловлена тем,
какие задачи мы решаем. Однако не только задачи играют важную роль в ее настройке:
наши термины, наш исследовательский язык позволяют зафиксировать, застолбить
горизонты исследования. «Оптика – это стратегия взгляда. Исследователь видит мир
таким, каким его делает доступным взгляду его собственный теоретический словарь.
Изменяя "настройки" теории, мы изменяем пространство ее "оптических возможностей"»
[Вахштайн, 2011, с. 15]. Таким образом, разработать словарь, развить концептуальный
язык, определить и прояснить терминологию – первоочередная задача культурноаналитического исследования.
Сеть рабочих понятий, творящая здесь познавательный мир, охватывает
следующие: культурно-психологическая реальность как текучий предмет исследования,
методологическая оптика (конструирующая эту реальность и выявляющая в ней
феномены, незримые вне пристальности взгляда), рефлексивная сложность, культурноаналитическая

дифференциация

реальности

(способствующая

терминотворчеству:

рождению новых понятий для схватывания в них доселе неизвестных аспектов
21

«Методология любой научной дисциплины … представляет собой … определенную оптику –
взгляд на мир, как разумно устроенную систему, которая в принципе поддастся рациональному познанию»
[Батыгин, 1995].
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реальности),

моделирование

эволюции

научного

знания

(представленное

в

разновидностях ветвящихся линий анализа), идеальные модели, типы рациональности,
аналитика повседневности, аксиоматика как выявление ценностных оснований познания,
методологических

предпосылок

и

исследовательских

установок,

концептуальные

метафоры и метафорические конструкты, исследовательская программа.
В психологии многие сложные реальности обсуждаются на уровне не терминов, а
метафор. В классическом и неклассическом типах рациональности такого рода уровень
дискуссии трактуется как недостаток, например, следуя подобным установкам, Л.С.
Выготский в «Историческом смысле психологического кризиса» подверг жесткой критике
как опору на метафоры в познании, так и описательно-аналитический подход В. Дильтея в
целом. Однако в постнеклассическом типе рациональности метафоры превращаются
в методологические инструменты, позволяющие, например, в трехмерной реальности
помыслить о четырехмерных феноменах. Согласно Х. Ортеге-и-Гассету, все наше знание
о внутреннем мире метафорично и поэтому «почти весь понятийный аппарат психологов
– чистые метафоры…» [Ортега-и-Гассет, 1991, с. 212]. Однако метафора здесь – не
причуда, а познавательное средство, с ее «помощью мы постигаем то, что не под силу
понятиям»

[Там

же,

с.

207].

Так,

о

культурно-психологической

реальности

видимости/невидимости тех или иных феноменов в зависимости от познавательной
оптики или методологического инструментария рассуждали самые разные авторы. Т. Кун
использовал метафору «линзы» [Кун, 1977], упомянутый М. Холквист говорил о
«философской оптике» [Holquist, 1990], а конце ХХ в. в США данная тема стала
предметом

оживленных

дискуссий.

В

контексте

расцвета

гуманитарных

наук,

постмодернистской и феминистской критики сложилось представление о том, что
«каждый глаз видит по-своему» [Феминистская критика…, 2005, с. 182]. Более того,
феминистские теории вели к когнитивной сложности взгляда: «один глаз видит то, чему
его научила традиция, а другой ищет то, на что, как утверждала традиция, не стоит даже
смотреть» [Там же, с. 183], а все это вместе требует изменения исследовательского
сознания, перехода на новый уровень «мерности». Как неоднократно нами отмечалось,
именно в постмодернистской практике искали способы не отрицания, а переосмысления
традиции в более сложном культурном контексте (здесь мы имеем определенные
переклички постмодернизма и учения М.М. Бахтина). Более того, особого внимания
заслуживает метод реконтекстуализации Р. Рорти [Рорти, 1997] – произвольное
перемещение изучаемого феномена в новый, иногда неожиданный, контекст.
В исследовательской традиции аналитической психологии, по определению
отличающейся склонностью к «сверхрефлексивности» и аналитике культурных средств,
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тоже поднималась тема «линз», через которые мы смотрим на реальность. Например,
представитель постъюнгианской психологии Дж. Холлис обсуждает этот феномен,
прибегая к слову «очки»22:

«…Любая реальность в определенной мере формируется

очками, через которые мы на нее смотрим. Родившись на свет, мы сразу становимся
обладателями множества очков: генетическая наследственность, пол, особенности
культуры и разнообразие нашего семейного окружения – все эти факторы формируют
наше ощущение реальности. Спустя какое-то время, оглядываясь назад, приходится
признать, что наше видение реальности не соответствовало истиной природе вещей: мы
видели реальность сквозь эти очки» [Холлис, 2008, с. 14–15]. Такого рода «очки»
родители передают своим детям, а наставники ученикам. «И глядя на окружающий мир
через унаследованные нами очки, мы упускаем из виду некоторые его важные аспекты»
[Там же, с. 15]. Предположим, что у человека не зафиксированы эти так называемые очки,
и он непрестанно, сам того не желая, их меняет. За этим открываются как
методологические, так и коммуникативные проблемы. «Каждое поколение имеет
склонность к антропоцентризму, стремясь доказать, что именно его видение мира
является самым объективным» [Там же]. Однако именно информационная эпоха,
порождающая онтологически и гносеологически сложную реальность, создает и
адекватный

для

апробирующий

ее
себя

интерпретации
в

постнеклассический

разнообразных

формах

тип

рациональности,

постмодернистского,

сетевого,

трансдисциплинарного дискурса и отличающийся измерением рефлексивной сложности.
Иными словами, если в классическом и неклассическом типах рациональности
порядок

вещей

основан

на

оптическом

постоянстве

видения

мира,

то

постнеклассический тип рациональности отличается текучей методологической
оптикой, рефлексивной произвольностью смены взгляда.
Наряду с термином «оптика» в различных сочетаниях (антропологическая,
методологическая, исследовательская, философская), встречаются понятия «линзы», а
также «микроскоп» и «телескоп», что побуждает нас обратиться к истории этих
конструктов. Проследим, при каких обстоятельствах в работе Т. Куна «Структура
научных эволюций» появляются метафоры. Сначала термин «оптика» пестрит по тексту
названной работы в самом прямом, а отнюдь не в переносном смысле.

Метафорой «очки» также пользуется Э. Ласло: «"Непорочного восприятия" не существует – все,
что мы видим и воспринимаем, доходит до нас окрашенным ожиданиями и предрасположениями. В основе
их лежит наша культура: мы видим мир через очки, окрашенные нашей культурой. Огромное большинство
людей пользуется этими очками, даже не подозревая об их существовании. Навеваемые невидимыми очками
предрасположения действуют тем более сильно, что "культурные очки" остаются невидимыми. То, что
люди делают, напрямую зависит от того, во что они верят, а их убеждения, в свою очередь, зависят от
культурно окрашенного видения себя и окружающего мира» [Ласло, 2012].
22
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«…Эти преобразования парадигм физической оптики являются научными революциями, и
последовательный переход от одной парадигмы к другой через революцию является обычной моделью развития зрелой науки. Однако эта модель не характерна для периода, предшествующего работам Ньютона, и мы должны здесь попытаться выяснить, в чём заключается причина этого различия. От глубокой древности до конца XVII века не было
такого периода, для которого была бы характерна какая-либо единственная, общепринятая точка зрения на природу света. Вместо этого было множество противоборствующих школ и школок, большинство из которых придерживались той или другой разновидности эпикурейской, аристотелевской или платоновской теории. Одна группа рассматривала свет как частицы, испускаемые материальными телами; для другой свет был
модификацией среды, которая находилась между телом и глазом; ещё одна группа объясняла свет в терминах взаимодействия среды с излучением самих глаз. Помимо этих были
другие варианты и комбинации этих объяснений. Каждая из соответствующих школ черпала силу в некоторых частных метафизических положениях, и каждая подчёркивала в
качестве парадигмальных наблюдений именно тот набор свойств оптических явлений,
который её теория могла объяснить наилучшим образом. Другие наблюдения имели дело с
разработками ad hoc или откладывали нерешённые проблемы для дальнейшего исследования» [Кун, 1977].

Однако когда Т. Кун от анализа естественной истории физики переходит к
вопросам психологии, обращаясь к установкам ученых, которые смотрят на мир, а их
взгляды вдруг изменяются, именно тогда Т. Кун и обращается к слову «линза» уже не в
прямом физическом, а в переносном метафорическом смысле.
«Учёный, принимающий новую парадигму, выступает скорее не в роли интерпретатора, а
как человек, смотрящий через линзу, переворачивающую изображение. Сопоставляя, как и
прежде, одни и те же совокупности объектов и зная, что он поступает именно так, учёный тем не менее обнаруживает, что они оказались преобразованными во многих своих
деталях». И дальше: «Эксперименты с уткой и кроликом показывают, что два человека
при одном и том же изображении на сетчатке глаза могут видеть различные вещи; линзы, переворачивающие изображение, свидетельствуют, что два человека при различном
изображении на сетчатке глаза могут видеть одну и ту же вещь. Психология даёт множество других очевидных фактов подобного эффекта, и сомнения, которые следуют из
этого, легко усиливаются историей попыток представить фактический язык наблюдения. Ни одна современная попытка достичь такого финала до сих пор не подвела даже
близко к всеобщему языку чистых восприятий. Те же попытки, которые подвели ближе
всех других к этой цели, имеют одну общую характеристику, которая значительно подкрепляет основные тезисы нашего очерка. Они с самого начала предполагают наличие парадигмы, взятой либо из данной научной теории, либо из фрагментарных рассуждений с
позиций здравого смысла, а затем пытаются элиминировать из парадигмы все нелогические и неперцептуальные термины. В некоторых областях обсуждения эти усилия привели к далеко идущим и многообещающим результатом. Не может быть никакого сомнения, что усилия такого рода заслуживают продолжения. Но их результатом оказывается
язык, который, подобно языкам, используемым в науках, включает множество предположений относительно природы и отказывается функционировать в тот момент, когда
эти предположения не оправдываются...» [Там же].

Отметим, что идею изменения взгляда ученых на мир Т. Куну подсказала
гештальтпсихология. С целью избежать избыточной лабильности терминов мы будем в
дальнейшем придерживаться слова «оптика», относя сюда «линзы», «призмы», «очки»,
«бинокли» – те метафорические конструкты, посредством которых зафиксированы
инструментальные возможности нашего сознания фокусироваться на той или иной
стороне онтологически и гносеологически сложного феномена.
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Таким образом, методологическая оптика выступает в качестве познавательного инструмента, интеллигибельного посредника между исследователем и изучаемой им реальностью. Идея культурных средств, посредников (медиаторов) между психикой и миром, конструирующих наше восприятие мира, восходит к И. Канту. Эта идея
активно обсуждалась рядом ученых (в том числе А.А. Потебней, Л.С. Выготским), однако
особый ракурс приобрела в эпоху постмодернизма, когда методология, согласно Н.С. Автономовой, стала уделять пристальное внимание именно посредникам [Автономова,
2000]. Такими посредниками могут выступить интеллектуальный стиль, способ рассуждения, письмо (исследование по грамматологии Ж. Деррида), особенности коммуникации
(предмет изучения Ю. Хабермаса). Согласно И. Канту, наше представление о реальности
опосредовано априорными формами сознания, т.е. своего рода «врожденной оптикой». В
современной же психотерапевтической практике, связанной преимущественно с нарративным подходом ([Psychology and Postmodernism, 1994; Watkins, 1986]), обращают внимание на то, что видимая нами реальность сконструирована нашими интерпретациями,
которые, в свою очередь, обусловлены сложным комплексом разных контекстов, жизненных историй, состояний и установок, к тому же еще и влияющих друг на друга. Иными
словами, мы вновь сталкиваемся с феноменом экзистенциальной и рефлексивной сложности, требующим для овладения им особой методологии.
В качестве познавательного средства, медиатора могут выступать самые разные
вещи – от типа рациональности до традиционного «культурного средства» (вроде письма).
Если мы обратимся, например, к концепции М.М. Бахтина, то в ней таким медиатором
является диалог. Диалог выступает здесь также инструментом преодоления бинарных
оппозиций. Более того, М.М. Бахтин рассматривал ситуацию диалога и в качестве способа
преодоления дисциплинарных границ. Упомянутый М. Холквист сравнивает методологию
М.М. Бахтина с методом «мысленного эксперимента» А. Эйнштейна, показывая, что оба
автора стремились преодолеть ограничения, связанные с наличествующей ситуацией
наблюдателя. Найденные учеными методологические средства М. Холквист называет
«философской оптикой» – “a conceptual means for seeing processes invisible to any other
lens” (концептуальное средство, позволяющее увидеть процессы, недоступные для любой
другой линзы) [Holquist, 1990, p. 20]. Так, А. Эйнштейн в своих мысленных экспериментах
показал: то, что видит наблюдатель, зависит от его позиции в пространстве и времени.
М.М. Бахтин ввел понятия «хронотоп» и «вненаходимость наблюдателя», подчеркивая,
что видимая наблюдателем реальность в процессе коммуникации зависит от его
положения в коммуникативной сети. Х. Ортега-и-Гассет осмысливал сходные проблемы в
терминах «перспективы», а Г. Гадамер – «горизонта».
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В рецензии на книгу «Визуальная антропология: настройка оптики» Т.А.
Разумовская пишет: «В каком-то смысле метафора названия книги, обогащенная
визуальным

рядом

оформления

обложки,

говорит

о

перспективах

видения

и

интерпретации изображения: изменяя настройки исследовательской оптики, мы получаем
возможность разноуровнего анализа (выделено мной – М.Г.) визуальных данных,
начиная

с

пересмотра

поверхностных

"очевидных"

значений,

углубляясь

в

контекстуальную рамку образа, реконструируя едва различные смысловые аспекты
прошлого в настоящем» [Разумовская, 2009, с. 206]. По сути дела здесь ненароком
сформулирована квинтэссенция культурно-аналитического подхода, где оперирование
исследовательской, методологической оптикой ведет к открывающимся возможностям
даже

не

только

разноуровнего,

но

и

стереоскопичного,

полипарадигмального,

многоаспектного анализа.
Конструируя свою исследовательскую реальность, мы обращаем внимание на одни
линии и не замечаем другие. В противном случае, как избыточно рефлексивная
сороконожка, мы не смогли бы продвигаться в наших штудиях. Таким образом, проблема
оптики есть также проблема выбора настройки взгляда. Особым методологическим
инструментом для высвечивания и прослеживания отобранных из смыслового богатства
культурно-исторической реальности связей служит понятие идеального типа М. Вебера.
Идеальный тип и реконструкции культурно-психологической реальности
Как уже отмечалось, во второй половине ХХ в. в гуманитарном знании произошел
методологический поворот, связанный с возрождением «неокантианской эпистемологии»
[Дмитриева, 2007]. Исследования В. Виндельбанда, Г. Риккерта и М. Вебера показали, что
интерпретация так называемой объективной реальности обусловлена познавательным
инструментарием ученого, используемым им категориальным аппаратом [Гуревич, 2004].
Работы М. Вебера (1864–1920), создателя концепции понимающей социологии,
послужили

толчком

для

распространения

в

гуманитарных

науках

идеального

моделирования. Именно в контексте названной концепции он разработал понятие
«идеальный

тип»,

позволяющее

систематизировать

эмпирический

материал

под

определенным углом зрения. М. Вебер считал, что субъективная интерпретация
источника должна подтверждаться объективным методом, которым и служит
конструирование идеальных типов. В гуманитарных исследованиях идеальный тип
позволяет справляться с хаотическим разнообразием реальности. Идеальный тип – не
гипотеза, а инструмент, позволяющий структурировать и интерпретировать эмпирический
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материал23. Идеальный тип – «мысленная конструкция для измерения и систематической
характеристики индивидуальных, то есть значимых в свой единичности связей» [Вебер,
1990, с. 400]. Цель идеального моделирования – воссоздать и «довести до сознания не
родовые признаки, а своеобразие явлений культуры» [Там же, с. 402].
Таким образом, идеальный тип – это ориентир, обеспечивающий исследователю
устойчивость на зыбкой почве социогуманитарного знания. Идеальный тип есть
сконструированная теоретическая схема. Он – продукт фантазии, а не эмпирии. «Чем
резче и однозначнее сконструированы идеальные типы, чем они, следовательно, в этом
смысле более чужды миру, тем лучше они выполняют свое предназначение» (цит. по:
[Гайденко, 2003, с. 501]. Согласно М. Веберу, изучение индивидуальных явлений
обращено не столько к выявлению законов, сколько связей и сведению последних не к
формулам, а к типам. Исследование закономерностей в гуманитарном знании есть
отнесение к определенному типу, построение модели и последующий анализ отклонений
от модели. Реальность интерпретируется на основании ее приближения и удаления
от идеального типа. Более того, все культурно-психологические явления изучаются под
ценностным

углом

зрения.

Признается,

что

видение

мира

ученым

ценностно

детерминировано. Исследователь «должен уметь осознанно или неосознанно соотносить
явления действительности с универсальными "ценностями культуры" и в зависимости от
этого вычленять те связи, которые для нас значимы» [Вебер, 1990, с. 380]. Таким
образом, идеальный тип есть мысленное конструирование реальности с выделением и
усилением значимых для исследователя связей. Идеальный тип «создается посредством
одностороннего усиления одной или нескольких точек зрения и соединения множества
диффузно и дискретно существующих единичных явлений…, которые соответствуют тем
односторонне вычлененным точкам зрения и складываются в единый мысленный образ. В
реальной действительности такой мысленный образ в его понятийной чистоте нигде
эмпирически не обнаруживается – это утопия. Задача исторического исследования
состоит в том, чтобы в каждом отдельном случае установить, насколько действительность
близка такому мысленному образу или далека от него…» [Там же, с. 390].
Идеальный тип – это «конструирование связей, которые представляются нашей
фантазии достаточно мотивированными…» [Там же, с. 391]. В исследовательском
подходе М. Вебера мы наблюдаем легализацию «социологического воображения».
Отметим также, что именно «опыт научной фантазии» позволил в свое время Ю.Н.
23
«Идеальный тип – не "гипотеза", он лишь указывает, в каком направлении должно идти
образование гипотез. Не дает он и изображения действительности, но представляет для этого однозначные
средства выражения» [Вебер, 1990, с. 389]. Отметим, что наряду с М. Вебером идеи о типе в качестве
идеальной конструкции разрабатывались также В. Дильтеем, Э. Шпрагером, Г.Г. Шпетом.
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Тынянову реконструировать биографию А.С. Грибоедова [Тынянов, 1985], а Ю.М.
Лотману сотворить «роман-реконструкцию» о Н.М. Карамзине [Лотман, 1997]. В таких
случаях воображение становится сподручным средством исследования, однако М. Вебер
подчеркивал, что априорно невозможно отличить «чистую игру мыслей» от «научно
плодотворного образования понятий» [Вебер, 1990, с. 392]24. Исследователи создают
конструкции, «используя категорию объективной возможности», устанавливают связи,
представляющиеся им адекватными, – ими руководит «научно дисциплинированная
фантазия», а «долг самоконтроля ученого» состоит в том, чтобы рефлексивно различать
«соотношение действительности с идеальными типами» и собственное оценочное
суждение о действительности, зависящее от наших идеалов [Там же, с. 393].
Идеальные типы служат средством анализа разнообразия культуры. В качестве
познавательного орудия идеальный тип выступает в трех ипостасях. Во-первых, как
«осмысленная конструкция исторической реальности» и реконструкция «исторической
индивидуальности». Ценностные установки и вопросы исследователя задают стратегию
выбора из хаоса черт культурно-исторической реальности определенных признаков для
конструирования значимого целого. «Эта мысленная конструкция – одна из ряда
возможных, и действительность в ней не охвачена воображением во всей полноте» [Арон,
1992, с. 513]. Во-вторых, это могут быть абстрактные понятия, характеризующие
определенные исторические реальности, например, «капитализм». В-третьих, понятия,
улавливающие общие признаки культурно-исторических реальностей и встречающиеся в
различные исторические периоды, – например, понятие «бюрократия» [Арон, 1992].
Согласно Д. Беллу (1919–2011), социолог в зависимости от познавательных задач
может конструировать различные идеальные типы диахронических или синхронических
обществ. Так, например, до сих пор правомерны марксистские реконструкции истории, но
лишь как один из возможных взглядов «сквозь призму собственности». Сам Д. Белл
«сквозь призму» технологии и знания предложил типологию доиндустриальных,
индустриальных и постиндустриальных обществ [Bell, 1973]. В его подходе идеальная
модель – это реконструирование или конструирование реальности на основе значимых
признаков, отобранных в зависимости от поставленных задач. Культурно-аналитическому
исследованию, ставящему своей целью изучение разнообразия, как правило, предшествует

Методологический прием творчества терминов в социогуманитарном знании требует
отдельного обсуждения, к которому мы приступим ниже. Однако нельзя не заметить, что ученые приходили
к нему независимо друг от друга. «…Мы обычно имеем дело просто с особым случаем формообразования
понятий, которое свойственно наукам о культуре и в известном смысле им необходимо» [Вебер, 1990, с.
388]. «Вводные понятия – своего рода пинцет, с помощью которого мы ухватываем, то есть усваиваем и
понимаем, предметы, отличающиеся тончайшей, …нитевидной структурой» [Оппенхейм, 1990, с. 560].
24
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идеальное моделирование культуры25. Однако исследователю следует помнить, что
идеальное моделирование представляет собой лишь утрированный ракурс феномена,
включенного в разнообразные потоки жизни.
Таким образом, идеальная модель в культурно-психологическом познании
представляет собой реконструкцию или конструкцию реальности на основе
признаков, отобранных в свете исследовательских задач. Несмотря на предельную
абстракцию, такая конструкция оказывается не менее точным инструментом, нежели
непосредственное и детализированное погружение в реальность. Идеальные типы – своего
рода ловушки для знания: из всего потока действительности они отбирают факторы,
значимые для решения локальных, конкретных и ситуативных задач.
Поставленная

исследовательская

задача

связывает

идеальный

тип

с

методологической оптикой. «Каждая эпоха открывается наблюдателю и осознает себя с
помощью взгляда на прошлое, который она вырабатывает» [Арон, 2000, с. 152].
Например, в «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо в зависимости от выбранной установки анализа
можно увидеть разные вещи: духовную эволюцию автора, его личность, образ жизни
общества в XVIII в., образец культурного типа, феноменологию определенного нервного
расстройства и т.п. Такое разнообразие позиций – не недостаток, а пример субъективности
выбора, воли ученого, которая выступает неотъемлемой частью научного поиска и
конструирования предмета познания. Один из видных интерпретаторов неокантианского
наследия Р. Арон (1905–1983) называл методологию М. Вебера «логикой объективности»,
где ведущими были две темы: анализ ценностей и построение идеального типа. Отбирая
факты, ученый конструирует собственный объект исследования, а ценности – это то, что
лежит в основе выбора, с ними связаны чувства, воля, интуиция. Однако рефлексия
ценностей, положенных в основание собственного подхода, делает исследование более
объективным, заставляя понять: почему мы отобрали для анализа именно этот факт (взяли
это произведение, этот материал); каков социальный и психологический смысл данного
факта в конкретной исторической ситуации и т.п.
Изучая явления, претендующие на универсальность, их стремятся подвести под
общее понятие, но постижение уникальных феноменов требует особого познавательного
инструментария, частью которого является идеальный тип. В подходе М. Вебера он
становится инструментом как объяснения, так и понимания. Идеальный тип – результат
стилизации. «Идеальный тип создается не путем обобщения, а путем утопической
рационализации» [Там же, с. 157]. Подход М. Вебера, с некоторым опережением отвечая
«Структурное видение культуры должно предшествовать просто историческому видению», –
писал Э. Кассирер в соответствии с развиваемой им методологией неокантианства [Кассирер, 1990, с. 99].
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идеалу постнеклассической рациональности (что, на наш взгляд, явилось одной из причин
его востребованности в социогуманитарном познании по сей день), размывал границы
наук, ведя из социологии в историю, из истории в психологию, из психологии в культуру
и т.д., ибо «направление исследования, границы наук не зафиксированы природой вещей»,
и ученый сам определяет свой объект [Там же, с. 161].
В завершение раздела о методологии идеального типа обратимся к небольшому
примеру открытости интерпретации. Так, В.К. Петросян в одноименной статье
предпринял «компаративистский анализ концепций "открытого общества" А. Бергсона и
К. Поппера» [Петросян, 2009, с. 118]. А. Бергсон и К. Поппер, используя одни понятия и
оперируя одними теоретическими конструкциями, создают разные концептуальные
модели, более того, интерпретируют исследуемую реальность, соответственно, через
оптику иррационализма и рационализма. «…Теория Бергсона многократно превышает по
уровню своей гармоничности (семантической точности, логической самосогласованности
и т.д.), не говоря уже о силе исторического предвидения, тот эклектический идейный
конгломерат,

каковым

предстает

доктрина

"открытого

общества"

Поппера,

сформулированная им в результате квазирационализаторской работы над теоретическим
наследием своего донора-оппонента» [Там же, с. 121]. С позиции же культурноаналитического подхода названные исследователи решали разные задачи: трехэтапная
культурно-историческая модель А. Бергсона (закрытые – открывающиеся – открытые
общества) предстает в концепции К. Поппера как два полярных идеальных типа. «…К.
Поппер

примитивизировал

и

существенно

исказил

исходное

многомерное

и

многовалентное бергсоновское понимание исторического процесса…», – пишет В.К.
Петросян. К. Поппер действительно проделал все это, однако потому, что решал иную
исследовательскую задачу, целью которой являлась не полнота исторического описания, а
идеальное (более схематичное) моделирование реальности.
Адекватность соответствия методологической оптики и исследовательской задачи
передает следующее яркое высказывание писателя Д.Л. Быкова: «Главная проблема
Гадкого Утенка заключалась в том, что с точки зрения уток он был безусловно гадок – но
он был, напоминаю, лебедем и в утинизации не нуждался. Просто не надо требовать от
лебедя, чтобы он был уткой» [Дмитрий Быков…, 2011, с. 1]. Иными словами, то, что в
одном типе рациональности выглядит уткой, в другом – может оказаться лебедем.
Именно это является одним из достижений культурно-аналитического подхода – его
способность посредством оперирования методологической оптикой дифференцировать и
реконструировать текучесть и сложность исследуемой реальности: как раскрывается
изучаемый феномен в разных типах рациональности; в каком оптическом ракурсе
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противоборствующие теоретические позиции образуют полноту картины реальности. В
движении от произвольной практики множественности интерпретаций к интуитивной
способности многомерного постижения реальности культурно-аналитический подход
создает «герменевтически воспитанное сознание» (термин М. Хайдеггера); в свою
очередь, как методологический подход он творит собственную аналитическую оптику.
Наряду с «методологической оптикой» и «идеальными типами» важным
эпистемологическим конструктом является понятие «рациональность». Что есть
рациональность, что называть рациональностью в психологии? На латыни ratio означает
разум. Зачастую распространение термина ведет к размыванию его смысла, обогащению
семантических полей. В строгом значении слова рациональность – разумность,
способность разумного суждения, научного мышления. В более свободной трактовке
рациональность – интеллектуальный стиль, общий стиль мышления определенной эпохи.
В

интерпретации

культурно-аналитического

подхода

рациональность

–

это

способность конструировать знание, опираясь на определенные интеллектуальные
процедуры, принятые в ту или иную эпоху в научном сообществе. На основании
различия в конструировании системы знания в разные эпохи или в разных
интеллектуальных культурах выделяют типы рациональности.
Тип рациональности – особый стиль мышления, способ конструирования научного
знания в определенную эпоху по принятым в ней правилам. Является ли рациональность
синонимом научности? В классическом типе рациональности – да, однако представления
о научности, критерии достоверного знания меняются от эпохи к эпохе. Существуют ли
универсальные признаки рациональности, базовые принципы научного мышления? На это
претендуют

законы

логики,

однако

сами

логические

основания

небезупречны;

исторические эпохи и национальные культуры отличаются не только разными способами
видения реальности, но и мыслительными логиками. Рациональность не очищена от
ценностей:

рациональность

в

коллективистской

культуре

и

рациональность

в

индивидуалистском сообществе являют разные типы рациональности. Представление о
рациональности ставит проблему дифференциации научного и ненаучного знания. Наряду
с этим, как показала С.В. Маслова, если из культуры вытесняется рациональность, то в
ней активизируется миф [Маслова, 2007], другие же исследователи обсуждают вопросы
рациональности мифа [Хюбнер, 1996].
Именно в неклассической рациональности появляется представление о
множестве типов рациональности. Одновременно та реальность, которая в сфере
науки описывается на языке их смены, например, неклассической и постнеклассической
рациональности, на языке искусствоведения и исследований культуры описывается как
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модерн и постмодерн. Среди исторических типов рациональности исследователи
выделяют античность, Средние века, Новое время и современность. В научный обиход
термин «рациональность» был введен М. Вебером [Вебер, 1990; Исторические типы
рациональности, 1995; Порус, 2002; Рациональность на перепутье…, 1999].
Вехой на пути от неклассического к постнеклассическому типу рациональности
стала переоценка роли в исследовательской деятельности субъективного опыта.

«Легализация субъективного опыта»
О необходимости «легализации субъективного опыта» в психологии одним из
первых заговорил А.В. Юревич [Юревич, 2001, 2005б]. О том, как этот процесс
разворачивался в истории, мы наблюдали в предыдущих разделах. Отметим, что
постнеклассический тип рациональности способствовал в эволюции научного знания
легализации гуманитарных исследовательских приемов, таких как терминотворчество,
метафорические конструкты, методы аппроксимации и т.п.
Терминотворчество.

На

пути

разворачивания

культурно-аналитического

исследования нередко возникает необходимость давать имена разнообразию жизненных
миров культуры, психологическим состояниям, культурно-психологическим феноменам,
непосредственно непереводимым из одной культуры в другую. Назвать состояние или
реальность словом – значит ими овладеть, сделать зримыми. Так, неявные культурнопсихологические

феномены

посредством

обретения

имени

получают

статус

исследовательской реальности. Суть терминотворчества как эвристики может быть
передана максимой Ф. Ницше: «Что такое оригинальность? – Видеть нечто такое, что не
носит еще никакого имени и не может быть еще названо, хотя и лежит на виду у всех. Как
это водится у людей, только название вещи делает ее вообще зримою. – Оригиналы,
большей частью, были и нарекателями» [Ницше, 1990, с. 621].
Идея о том, что категоризация воспринимаемой реальности обусловлена языком,
оформилась в антропологическом подходе В. Гумбольдта [Гумбольдт, 1985], стоявшего у
истоков рождения филологии как науки, а в дальнейшем нашла отражение в гипотезе
лингвистической относительности [Сепир, 1993; Уорф, 1960]. Согласно Э. Сепиру, есть
основания утверждать, что «языки являются по существу культурными хранилищами
обширных и самодостаточных сетей психических процессов, которые нам еще предстоит
точно определить» [Сепир, 1993, с. 255]. Такая задача требует взаимодействия лингвистов,
психологов, философов, этнографов. Э. Сепир отмечал необходимость для исследователя
подвергать рефлексии «языковые основания и ограничения собственного мышления».
Исследователь «является жертвой обмана собственной речи», ибо «форма, в которую
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отливается его мысль (а это в сущности языковая форма), поддается прямому
соотнесению с его мировоззрением» [Там же, с. 255]. Б. Уорф конкретизировал идеи Э.
Сепира, находя им подтверждение в эмпирических исследованиях. Если Э. Сепир
установил взаимосвязь между языком, культурой и психологией, то Б. Уорф исследовал
воздействие языка на деятельность и повседневную жизнь и пришел к выводу, что язык
«отражает массовое мышление» [Уорф, 1960]. Эти исследовательские стратегии могут
быть обобщены как разновидности семантического анализа.
Новая книга философа, культуролога и литературоведа М.Н. Эпштейна
«PreDictionary» («Предречник») полностью построена на принципе терминотворчества, ибо
представляет собой составленный автором глоссарий слов, которых еще нет в языке, но по
законам языка они могут быть сконструированы. М.Н. Эпштейн называет эту деятельность
языкотворчеством (например, он является изобретателем таких понятий, как «видеология» и
«видеократия» – сконструированных по аналогии с «идеологией» и «идеократией», но подчеркивающих возникновение новой культурно-психологической реальности, в которой визуальность доминирует над идеологией) [Изобретая слова…, 2012]. Более того, М.Н.
Эпштейн утверждает, что в словаре В.И. Даля 14 тысяч слов из 200 тысяч являются изобретениями последнего. «Они были сочинены Далем для того, чтобы показать богатство словообразовательных возможностей русского языка. Даль первым продемонстрировал проективный подход к языку, и именно это делает его "Словарь живого великорусского" таким увлекательным чтением для писателей и поэтов» [Там же]. Согласно М.Н. Эпштейну, следует
различать неологизмы – новые слова и протологизмы – слова-пробники, экспериментальное
запускание в оборот изобретенного слова с надеждой, что оно в языке приживется. Более того, словотворчество и стихотворчество – привычная деятельность поэтов. Так, В.В. Маяковский добавил в словарь эпохи «громадьё», «любёночек», а М.Н. Эпштейн – «повременело»,
«люболь», «хроноцид», «счастица» (единица счастья), «дружево». Известны эксперименты с
сотворением поэтического языка В.В. Хлебникова («лебедиво», «любитва», «будетляне»,
«речетворцы», «смехачи»). М.Н. Эпштейн отмечает, что во времена полемики Н.М. Карамзина и А.С. Шишкова (представляющих соответственно новаторов и патриотов) в российскую культуру пришли суффиксы абстрактного мышления. Н.М. Карамзин и А.С. Пушкин
были активными творцами языка, изобретателями новых слов, лингвистическими конструктивистами. В.И. Даль и В.В. Хлебников также занимались конструктивистской языковой деятельностью, однако делали это в разные эпохи, поэтому первый изобретал слова латентно,
скрыто и пытался пристроить их в официональном словаре, тогда как второй – эпатажно,
вызывающе. М.Н. Эпштейн объясняет такое различие в стилях словотворчества именно различием культурных задач эпох – реализма и авангардизма [Изобретая слова…, 2012].

«Из-за долгого периода отрыва от современной западной мысли в 1930–1980 годы
в российской культуре образовался дефицит слов и терминов, способных переводить западный мыслительный опыт, причем это относилось даже к тем направлениям, которые
когда-то ярко начинали в России, например, феноменологии и психоанализу», – замечает
Н.С. Автономова [Автономова, 2008, с. 18–19]. О недостаточности способов описания
психологической реальности размышляли многие психологи. Проблему дефицитности
психологического словаря поставил еще Л.С. Выготский, однако решение этой проблемы
он видел в увеличении научной строгости [Выготский, 1982]. М. Бодуэн писала: «Мы,
психологи, начинаем осознавать неадекватность нашего языка и способа мышления для
описания психологической реальности. Наш способ описания явлений все еще остается
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всецело линейным и причинно-следственным» [Бодуэн, 1992, с. 28]. С. Гроф отмечал, что
современная психология не имеет специальной категории для описания измененных состояний сознания, поэтому он сам изобрел для них термин – «холотропные» [Гроф, 1992].
Таким образом, средством разрешения проблемы зачастую становилось стихийное терминотворчество исследователей. Например, А. Маслоу ввел понятие «внутренняя природа
человека» [Маслоу, 1997, с. 200–201], к которой в процессе развития необходимо прислушиваться, ибо именно она связана с индивидуальностью, призванием, судьбой. Игнорирование этой природы приводит к болезням, ибо эта глубинная природа знает, чего человек
на самом деле хочет, на что он способен. Для характеристики же идеальных моделей гуманистически ориентированных культур и сообществ А. Маслоу изобрел термин «эупсихея» [Maslow, 1961].
В нашем исследовании прием терминотворчества использован для дифференциации культурно-психологической реальности и конструирования сети понятий в семантическом поле «культуры». Нами была предложена модель различения смыслов посредством добавочных характеристик: выделение общеродового понятия «культура» как противоположенной «природе» – культура-ноосфера; название культуры-этносы для характеристики исторических, этнических и национальных культур; культуры-психотехники,
подчеркивающие аспекты конструирования культурно-исторических реальностей (например, «культура полезности» и «культура достоинства», описанные А.Г. Асмоловым);
культуры-миры как идеальные модели, сконструированные для решения конкретных исследовательских задач, и т.д. Также нами предлагался анализ культуры в качестве среды
или потока развития [Гусельцева, 2007а, 2007б]. Подобная модель различения культурнопсихологических реальностей позволила не только отрефлексировать многообразие смыслов культуры, значимых для психологии культуры, но и увидеть, что etic и emic26 подходы
есть разные уровни ее исследования, подразумевающие различные концепции и трактовки
данного понятия. Так, согласно культурно-аналитическому подходу, разное понимание
«культурно-исторического», например, М.Г. Ярошевским и А.А. Леонтьевым (см.: [Леонтьев, 2001; Ярошевский, 1992]) связано с терминологической непроработанностью самой
категории «культура». Названные авторы попросту имеют в виду различные феномены,
разные слои культурной реальности. Подобные недоразумения возникают из-за того, что
психологи недостаточно рефлексируют гетерогенность феномена культуры и не опредеТермины этический (объективный, описание внешним наблюдателем в универсальных категориях
культуры) и эмический (субъективный, описание изнутри, включенное в конкретную культуру) ввел
американский лингвист и антрополог Кеннет Пайк по аналогии с фонетикой и фонемикой. В дальнейшем
антрополог Дж. Берри различал среди кросскультурных исследований etic и emic подходы: первые
используют универсальную исследовательскую оптику, например, сравнивая разные культуры между собой;
вторые практикуют взгляд изнутри системы, изучая уникальные аспекты определенной культуры.
26
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ляют используемых терминов. Методологические установки универсализма и релятивизма, объективизма и культурной аналитики имеют диапазоны применимости в контексте
предлагаемой эпистемологической модели. Выделение же пластов культуры посредством
аналитического различения семантических полей позволяет объединить разные подходы в
единую познавательную сеть. Как мы увидим в дальнейшем, сходные идеи развивал М.
Фуко, используя для интеграции разнородной феноменологии понятие «дискурсы» (discours). Важно также отметить взаимосвязь активности терминотворчества с изменениями
парадигмы. По наблюдениям философов и историков культуры, перемена эпохи зачастую
зафиксирована в смене ведущей метафоры (например, от механической (архитектурной) –
к органической) [см.: Василькова, 2012; Стёпин, 2000].
Метафора как эвристика. Метафора является одним из способов, транслирующих
целостность и смысловое богатство жизни. Она помогает выразить невербализуемое
содержание, сказать о том, что интуитивно схвачено, но до конца не осмыслено
(«недоконцептуализированное

понятие»).

«Интерес

к

метафоре

в

современной

философско-гносеологической литературе свидетельствует …о возрастающем понимании
социокультурного

характера

научного

познания

и

языка,

являющегося

его

многосторонним инструментом. Он выражает также новую ступень интеграции в
современной науке, так как метафора – одно из важных средств реализации этого
процесса и средств его осмысления» [Познание в социальном контексте, 1994, с. 62].
В чем заключается эвристическая сила метафоры? Лингвисты и семиотики
отмечают, что метафоры помогают устанавливать глубинное структурное сходство,
обнаруживать своего рода «паттерны» [Теория метафоры, 1990]. Метафора – логика
живой природы, утверждал Г. Бейтсон (см.: [Капра, 1996]). «Метафора есть не что иное,
как способ помочь нашему сознанию принять неприемлемое» [Браун, 2005, с. 411].
«Метафора – это действие ума, - писал уже упомянутый Х. Ортега-и-Гассет, - с ее
помощью мы постигаем то, что не под силу понятиям. Посредством близкого и подручного
мы можем мысленно коснуться отдаленного и недосягаемого. Метафора удлиняет радиус
действия мысли, представляя собой в области логики нечто вроде удочки или ружья. Она…
обеспечивает практический доступ к тому, что брезжит на пределе достижимого»
[Ортега-и-Гассет, 1991, с. 207]. «…Без нее невозможно мыслить о некоторых особых,
трудных для ума предметах» [Там же, с. 206]. Все наше знание о внутреннем мире
метафорично. В поэзии метафора – сама суть, в науке – лишь средство. «…Метафора – это
истина, проникновение в реальность. И… поэзия есть, среди прочего, исследование: она
вырабатывает столь же положительные знания, как наука» [Там же, с. 208]. «Почти весь
понятийный аппарат психологов – чистые метафоры: слова со значением тела
приспособлены косвенно обозначать движения души» [Там же, с. 212].

Согласно Д.А. Леонтьеву, инновационные идеи в современной психологии «первоначально …возникают в довольно размытой, метафорической форме и лишь постепенно
приобретают концептуальную ясность и стройность» [Леонтьев, 2008, с. 208]. О роли ме90

тафоры в научном исследовании рассуждает В.В. Умрихин: «…в современном науковедении научной метафоре придается роль важного эвристического познавательного средства.
Многие научные открытия начинались с выдвижения метафорических моделей, которые
впоследствии концептуализировались в виде теоретических схем» [Умрихин, 1994, с. 18].
Значение метафоры в научном познании детально прослежено в работе Й. Стаховой, которая обращает внимание на синергетический эффект метафоры: «...метафорическое
выражение создает целое, связывающее два разных явления как на основе сходства, так и
на основе их различия. Эта связь вызывает синергический эффект, усиливающий у познающего субъекта, с одной стороны, ощущение взаимного сближения связанных метафорой
явлений, а с другой – их различие. Оба эти процесса взаимообусловливают друг друга,
протекают одновременно, в результате чего синергетический эффект приводит к напряжению, являющемуся источником фантазии для дальнейшего познания» [Стахова, 1994, с.
60]. Наряду с этим метафора является способом исследования уникальных феноменов:
«Метафоры связаны с моментом единичности, неповторимости конкретной познавательной ситуации в науке, которая призвана открывать общее, необходимое, закономерное и,
следовательно, повторяющееся в действительности. Метафора диалектически связывает
индивидуальное и общественное, случайное и необходимое в конкретных исторических
условиях развития науки. Изучение метафор может дать и интересную картину истории
науки» [Там же, с. 55].
Анализ истории науки показывает, что метафорический язык ученых является
скорее правилом, чем исключение, а критиковать коллег за использование метафор в
большей степени склонны те исследователи, которые не саморефлексивны в отношении
собственного

научного

языка.

Более

того,

латентные

метафоры

выступают

предпосылками понимания научных теорий.
«Способность знания отдельного теоретика быть сообщенным можно эксплицировать как некоторую пропорциональность между субъективным переживанием творческой
познавательной деятельности и межсубъектностью средств для выражения этого знания,
для его объективизации. В процессе сообщения не содержатся и не могут непосредственно
содержаться все творческие моменты, ассоциации, которые вызывали и сопровождали
индивидуальный познавательный процесс отдельного ученого. Они, однако, в определенной
мере закодированы именно в использованных моделях и метафорах. Степень точности декодирования зависит от многих условий, например, от способа выражения ученого, теория
которого исследуется, от знания данной проблематики и языка, которым она выражается, от возможных словосочетаний в данном языке и т.п. Она зависит также от способности определенного творческого "резонанса" того, кто исследует достижения в данной области, его фантазии и ассоциаций и т.п.
Понять определенную научную гипотезу или теорию, следовательно, часто означает и понять, в смысле какой метафоры толкуется знание. Понимание метафоры, в свою
очередь, зависит от того, относится ли теоретик, желающий понять теорию и использовать ее для дальнейшего познания, к тому же кругу метафорического выражения. Недоразумение может вызвать уже тот факт, что теоретическое толкование определенной области действительности понимается дословно, будто теория была ее непосредственным
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описанием. Можно привести не раз повторяемый в литературе пример термина "электрон". Профан, а часто и не только он, отождествляет метафорический язык теории
элементарных частиц, основанной на определенно принятой модели, с дословным, обыденным языком; языковые выражения он рассматривает как точное описание действительности, и электрон в его представлении становится небольшой механической частицей, шариком и т.п. Специалист же знает, что речь идет только о возможном выражении определенного взгляда на некоторые стороны познаваемой действительности микромира, следовательно, он, в сущности, знает, что используется не дословный, а метафорический язык,
хотя в большинстве случаев он учитывает это скорее подсознательно» [Стахова, 1994, с.
55–56].

Для нас же наибольшую значимость представляет работа метафоры в качестве аналитического средства истории науки, где новые теории метафорически используют другие
теории, созданные для описания иных аспектов действительности. «Если понимать язык
научных теорий как метафорический, а не дословный, то можно с помощью метафоры как
взаимодействия анализировать в некоторой степени развитие или скорее историческую
связь, отрицание и преодоление отдельных научных теорий в истории науки. В развитии
научного познания …происходит следующее: в теории о вновь изучаемых явлениях метафорически используется язык теории об иной области действительности, которая в определенной степени аналогична вновь раскрываемым сторонам данной действительности
[Там же, с. 59].
Интерес к метафоре как инструменту познания получил развитие в контексте
социальной эпистемологии и социологии знания. Так, В.В. Василькова обращает
внимание на два способа познания – категориальное и метафорическое. «Категории
представляют собой первичные понятийные структуры, создающие рациональную
картину познаваемого объекта. Наличие категориальной решетки фиксирует уже
"отстоявшееся", структурированное знание, в котором логически обосновано соотнесение
понятийных

единиц.

неоднозначности

Категориальная

понятий,

внезапных

строгость
или

не

допускает

дополнительных

(не

семантической
общезначимых)

коннотаций» [Василькова, 2012, с. 14]. Метафоры же особенно значимы в ситуациях, где
речь идет не о застывшем (установленном), а о текучем (становящемся) знании.
«Метафора строится на основе инвариантной концептуальной системы, которая
образует в ʺзазореʺ между образами и понятиями новое смысловое пространство и
закрепляет в языке новые динамические смыслы» [Там же]. Метафоры здесь становятся
«основой категоризации», неявно структурируя научное знание [Лакофф, Джонсон, 2008].
Более того, в контексте социальной эпистемологии такие особенности метафор как
неопределенность и

«семантическая расплывчатость» являются наиболее адекватным

способом описания для «общества риска», «ускользающего мира» и «текучей
современности» [Бауман, 2008; Бек, 2008; Василькова, 2012; Гидденс, 2005].
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Работа метафоры во многом основана на таком психологическом механизме, как
воображение: «именно несовершенство метафор, а также необходимость их применения
как исходной точки нового толкования являются творческим фактором при открытии и
формулировке новых теорий» [Стахова, 1994, с. 59]. В.В. Василькова отмечает, что
«метафора – один из наиболее

убедительных

инструментов междисциплинарности»

[Василькова, 2012, с. 15]. Метафора представляет собой механизм интеллектуального
переноса свойств одного предмета или явления на другой. Она осуществляет «свободное
перемещение (интеллектуальный дрейф) мысли из одного смыслового пространства в
другое, сохраняя при этом специфический фокус внимания. Метафора связывает
различные семантические концепты, которые до этого были логически не сопоставимы,
соединяет различные пласты человеческого опыта» [Там же], и тем самым она создает
более когнитивно сложную, сетевую, трансдисциплинарную организацию знания.
В контексте культурно-исторической эпистемологии метафора может быть
рассмотрена как средство методологического перевода. Всякая наука, имея дело с
языком, в конце концов приходит к филологической рефлексии: там, где есть язык,
обнаруживается и проблема перевода (из одной системы знания в другую). Метафора
служит здесь культурным средством перевода. Историки науки Л. Флек, Т. Кун (не без
влияния трудов О. Шпенглера) обратили внимание на необходимость «перевода между
концепциями» [Кун, 2002; Флек, 1999]. Проблема познания как перевода создает общее
интеллектуальное поле философии, филологии, психологии, лингвистики, историю идей,
литературоведения и т.п. Проблема перевода – тема не только трансдисциплинарная, но и
постнеклассическая, ибо перевод есть механизм сверхрефлексивности, умножения
смыслов. «…Перевод …проявляет себя как своеобразный рефлексивный механизм,
позволяющий по аналогии исследовать и другие механизмы научно-гуманитарной мысли»
[Автономова, 2008, с. 12]. Н.С. Автономова рассматривает перевод в широком смысле –
как познавательную практику. «Перевод – это передача содержаний и смыслов, созданных
в одном языке и культуре, средствами другого языка и культуры» [Там же, с. 15]. «Что
дает философии и гуманитарным наукам взгляд на познание сквозь призму перевода?
<…>. Перевод дает то, что можно назвать продуктивной релятивизацией познавательного
предмета» [Автономова, 2008, с. 12–13], таким образом, он являет рефлексивную
сложность. Перевод есть механизм производства рефлексивной сложности.
Отношение же к метафоре как инструменту познания определяется тем или иным
типом рациональности. «С позиций классической рациональности метафора не может
непосредственно выражать мысль и передавать знания, т. е. сообщать истину. Это связано
с логической нестрогостью метафоры, ее область исследования не определена и не
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зафиксирована, соотношение с другими семантическими (смысловыми) единицами не
очевидно и не обосновано. Однако все это не значит, что метафоры представляют собой
сугубо ненаучное знание. С позиций социальной эпистемологии метафоры играют
важнейшую конструктивную роль в познании, в том числе и в динамике собственно
научного знания» [Василькова, 2012, с. 14]. Легитимизация метафоры (и воображения)
в научном познании совершается вместе с переходом к постнеклассическому типу
рациональности. М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьев, В.С. Швырев в статье 1972 г.
«Классика и современность» показали, что одна из особенностей неклассической
рациональности в философии – внимание к языку. В постнеклассической рациональности
в современную эпоху совершился переход от языка «в сторону воображения, полета
жизненных энергий» [Автономова, 2008, с. 14]. Путь от неклассического типа
рациональности к постнеклассическому есть движение от языка к воображению
[Автономова, 2008]. Впрочем, векторы этого движения могут быть разными: от текста – к
опыту [Анкерсмит, 2009], от текста – к действию, и даже от эпистемологии – к эстетике.
Социолог Ч. Миллс ввел понятие «социологическое воображение», суть которого в
том, чтобы, меняя исследовательские установки и переходя от одной методологической
оптики к другой, соединять противоположные идеи, охватывать необъятное, делать
видимым неочевидное [Миллс, 1998]. Р.Дж. Коллингвуд использовал понятие «априорное
воображение» в работе историка [Коллингвуд, 1980]. Б. Дубин определил воображение
как «принцип самоорганизации субъективности» [Дубин, 2012]. Таким образом, на
сегодняшний

день

метафора

и

воображение

являются

познавательными

инструментами исторической реконструкции. На основе метафоры как эвристики
строятся исследовательские приемы аппроксимации.
Метод аппроксимации. О роли аппроксимации в физике рассуждал Ф. Капра:
«Научные теории никогда не могут дать полного и определенного описания реальности.
…Признание этого – существенный аспект современной науки…» [Капра, 1996, с. 59]. Ее
успехи обеспечивает возможность метода аппроксимации, суть которого в том, что
приблизительность оказывается более точной (обратим внимание здесь на антиномию). В
гуманитарных науках аппроксимация представлена в форме метафоры-эвристики,
художественно-биографический и исторической реконструкций.
Опора на метод аппроксимации позволяет реконструировать целое на основе
характерной черты или отдельного эпизода. Так, профессор Чикагского университета А.
Лео Оппенхейм, автор монографии «Древняя Месопотамия. Портрет погибшей
цивилизации», применил в исследовании культуры и личности месопотамцев особую
эвристику, позволяющую охватить цивилизацию как целое во взаимосвязи разнообразных
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фактов культуры. «Портретирование, т.е. выборочное изображение самого главного, –
…единственный путь к цели. Портрет, опуская подробности, передает индивидуальное,
стремится уловить в человеке главное. Он позволяет не просто уловить мгновение, но и
запечатлеть облик человека в какой-то важный, узловой момент его жизни, когда черты
отражают пережитое и позволяют предвидеть будущее» [Оппенхейм, 1990, с. 3].
Рамки классических канонов оказались тесны Ю.М. Лотману при написании работы
«Сотворение Карамзина». «Роман-реконструкция – археология культуры» [Лотман, 1997, с.
12]. «Жанр этот по-настоящему еще не родился…» [Там же, с. 13]. «И биограф становится
реконструктором. Он встает на трудный и опасный путь воссоздания утраченного целого,
реконструкции личности по документам, всегда неполным, двусмысленным, всегда
несущим в себе субъективную позицию своего создателя. Филигранный труд
интерпретатора здесь должен сочетаться с умением найти детали ее место. А это
достигается сочетанием точного знания с интуицией и воображением. Исследователь и
романист на равных правах соавторствуют в создании биографического романареконструкции» [Там же, с. 11]. Вспомним также о романе-исследовании Ю.Н. Тынянова,
«опыте научной фантазии», с помощью которого автору удалось воссоздать целостную
личность А.С. Грибоедова и «Осени Средневековья» Й. Хейзинги.
Подтверждение эффективности художественной реконструкции исторической и
культурно-психологической реальности мы находим в отзыве Н.Я. Эйдельмана о книге
Ю.Н. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», посвященной биографии А.С. Грибоедова.
Специалистам известно, сколь мало осталось сведений о жизни последнего: часть бумаг
сожжена перед арестом, другой архив бесследно растаял после гибели в Тегеране. Тем не
менее грибоедоведение процветает усилиями профессионалов и энтузиастов. И вот
примечательная деталь: в первой четверти ХХ в. Ю.Н. Тынянов пишет свой знаменитый
роман-исследование, «опыт научной фантазии», и... «Тынянов угадал, преувеличивая, на что
имел художественное право как автор романа, и поэтому он все же много ближе к истине,
чем его оппоненты», - замечает Н.Я. Эйдельман [Эйдельман, 1990, с. 166]. А между тем тот
же Н.Я. Эйдельман указывает на умышленные искажения Ю.Н. Тыняновым реальных
фактов, искажения, переинтонирующие, смещающие и сгущающие смысл (например, замена
фамилии Катенин на Булгарин в адресате письма и т.п.). Ю.Н. Тынянов искажает, сгущает
время и характеры, нагнетает едва уловимое и – оказывается «ближе к истине», чем многие
кропотливые исследователи.
Казалось бы, парадокс. Но может ли быть иначе? Ведь ближе к истине Ю.Н.
Тынянов потому, что его метод – «опыт научной фантазии», художественное вживание –
позволяет овладеть целостным А.С. Грибоедовым и неизвестное «угадать, преувеличивая».
Прочие же исследователи, точно придерживающиеся фактов, имели дело лишь с частичным
А.С. Грибоедовым («жертвой», «декабристом», «экспериментатором»), каждый был прав посвоему, но неоднозначная, живая личность А.С. Грибоедова оказалась утеряна.

Именно на этом принципе – не кропотливый сбор информации и следование логике
линейных эмпирических фактов, а построение сложной и противоречивой, однако
стремящейся к целостности картине реальности – строится столь популярная в настоящее
время методология трансдисциплинарности и полипарадигмального анализа [Киященко,
Моисеев, 2009; Парадигмы в психологии, 2012]. Т.В. Зеленкова, опираясь на принцип
несовместимости сложности и точности анализа Л.А. Заде, формулирует эту
методологическую проблему для психологии так: «Чем сложнее система, тем менее
осмысленной становится точная исследовательская модель» [Зеленкова, 2012, с. 96]. Сам
Л.А. Заде убедительно показал, что так называемые объективные и количественные
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методы мало пригодны не только для гуманитарных наук, но и для изучения в принципе
достаточно сложных реальностей: «Для систем, сложность которых превосходит
некоторый пороговый уровень, точность и практический смысл становятся почти
исключающими друг друга характеристиками» [Заде, 1974, с. 7].
Идеал постнеклассической рациональности в психологии явился оптикой, которая
не только предлагает новый образ научности, но сензитивна к сложным и текучим
культурно-психологическим реальностям, поддерживает овладение ими посредством
метафорических конструктов, аппроксимации, терминотворчества. Так, классическая и
неклассическая наука нередко проходила мимо реальностей, которые, составляя
контекст повседневной жизни, были для нее незримы из-за отсутствия имени (И.
Гофман назвал такой феномен: «учтивое невнимание»

[Гофман, 2000]). Сложные,

неочевидные и текучие культурно-психологические реальности нередко удавалось
отрефлексировать художникам, создававшим амплификаторы произведений. Опыт такого
рода был применен Й. Хейзингой в труде «Осень Средневековья», В. Шубартом в книге
«Восток и Запад», О. Шпенглером в «Закате Европы». Более того, метод О. Шпенглера,
эксплицированный Ф.А. Степуном при анализе «Заката Европы», назван последним
«практикой духовного портретирования» [Степун, 2002, с. 318]. Подчеркнем, что
исследовательские приемы идеального моделирования и портретирования наиболее
эффективны во взаимодействии (как дополнительные: наполнение схемы жизнью).
Ф.А. Степун назвал книгу О. Шпенглера «Закат Европы» вызовом науке (сегодня
мы бы сказали: это был вызов классической рациональности). То же можно отнести и к
творчеству Й. Хейзинги, чью «Осень Средневековья» весьма прохладно встретили
современники [Михайлов, 1988]. Однако эвристический потенциал названных книг стал
раскрываться при смене оптики, при переходе к иному типу рациональности.
Исследовательская программа
Методологический статус понятия исследовательская программа (И. Лакатос, М.Г.
Ярошевский, П.П. Гайденко) также требует обсуждения. Это понятие активно
использовал в исторической психологии науки М.Г. Ярошевский. Однако творцом
данного конструкта явился И. Лакатос, в контексте его методологического учения научноисследовательская программа выступала в качестве синонима «парадигмы» (Т. Кун).
В отечественной историко-философской традиции данный методологический
конструкт эвристично применила П.П. Гайденко [Гайденко, 1980, 1987] (а вслед за ней
ряд исследователей творчества Г.Г. Шпета – см., например: [Щедрина, 2008; Зинченко,
Пружинин, Щедрина, 2010]). П.П. Гайденко проследила эволюцию понятия «наука» с
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античных времен до современности при этом наука рассматривалась как культурноисторический феномен. «Именно в рамках научной программы формулируются самые
общие базисные положения научной теории, ее важнейшие предпосылки; именно
программа задает идеал научного объяснения и организации знания, а также формулирует
условия, при выполнении которых, знание рассматривается как достоверное и
доказанное» [Гайденко, 1987]. Исследовательская программа выступает по отношению к
научной теории в качестве порождающей структуры. При этом на основании одной
исследовательской программы могут быть построены самые разнообразные теории.
«…Научная программа не тождественна философской системе или определенному философскому направлению. Научная программа должна содержать в себе не только характеристику предмета исследования, но и тесно связанную с этой характеристикой возможность разработки соответствующего метода исследования. <…>. Понятие научной
программы является …плодотворным с точки зрения изучения науки в системе культуры:
ведь именно через научную программу наука оказывается самым интимным образом связанной с социальной жизнью и духовной атмосферой своего времени. В научной программе
получают самую первую рационализацию те трудноуловимые умонастроения, те витающие в качестве бессознательной предпосылки тенденции развития, которые и составляют содержание "само собой разумеющихся" допущений во всякой научной теории. Эти
программы представляют собой именно те "каналы" между культурно-историческим целым и его компонентом – наукой, через которые совершается "кровообращение" и через
которые наука, с одной стороны, "питается" от социального тела, а с другой – создает
необходимые для жизни этого тела "ферменты": опосредует связи социального образования с природой и осуществляет необходимые для его самосохранения и самовоспроизводства способы самосознания, саморефлексии. На разных стадиях развития науки главенствующей оказывается либо первая, либо вторая функция» [Гайденко, 1987].

Важно отметить, что исследовательская программа как теоретический конструкт
позволяет проследить связи эволюции научного знания в культуре, а методология при таком рассмотрении выступает как работа перевода. Таким образом, исследовательская программа в качестве методологического инструментария является посредником между философским и эмпирическим уровнями методологии науки [Гайденко, 1980]. Так, в нашем
исследовании культурно-аналитический подход, выступая в теоретическом статусе исследовательской программы, становится основой для культурно-психологического анализа и
синтеза как практики междисциплинарной коммуникации и перевода с одного концептуального языка на другой.
Интеллектуальная исследовательская традиция
Следующая эпистемологическая координата нашего исследования – интеллектуальная традиция. Данный конструкт встречается в вариациях «исследовательская традиция», «национальная традиция», «интеллектуальный стиль мышления» и т.п. В психологической науке понятие «исследовательская традиция» применено в статье А.Н. Ждан
[Ждан, 2010], к которой мы обратимся чуть ниже, а также в труде Д. Робинсона [Робин-
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сон, 2005]. Прежде чем произошло распространение термина «интеллектуальная традиция», использовалось понятие «национальная наука», за которым лежало представление о
национальной специфичности науки, ее зависимости от культурно-исторического контекста, стоящих перед конкретным обществом социокультурных и познавательных задач.
Именно это понятие подробно исследовала Т.Б. Романовская [Романовская, 1998].
Проблема национальной специфики науки возникла в качестве культурнопсихологического феномена в эпоху Просвещения, а в ХХ в. она сделалась предметом
философской рефлексии. Обсуждая понятие «национальная наука», Т.Б. Романовская поставила вопрос: на каких основаниях следует выделять национальную науку? Имплицитно
мы понимаем, что имеется в виду под национальными особенностями в эволюции научного знания, трудности же возникают, когда мы пытаемся это представление развернуть
(эксплицировать). Среди возможных оснований подобного анализа выделяют этнический
или географический критерии, которые хотя и близки между собой, тем не менее нуждаются в дифференциации. Более того, обсуждение этнических оснований в национальных
традициях науки – неполиткорректная тема. Понятие национальной науки, как отмечает
Т.Б. Романовская, требует осторожности, ибо легко оказывается ценностно нагруженным.
В качестве исторического примера приводится идеологизированное сочинение П. Дюгема
1916 г. «La science allemande» [Там же]. Существует также реальность самоидентификации ученого, выходящая за пределы как этнических, так и географических критериев:
например, в какой национальной традиции следует интерпретировать достижения индийского ученого, учившегося в Гарварде и совершившего там открытия? Возможно, именно
по этой причине понятие интеллектуальной традиции к концу ХХ в. потеснило «национальную науку», оказавшись, с одной стороны, частотным, а с другой – нейтральным.
Методология выявления национальных культурно-психологических особенностей
эволюции науки довольно проблематична: исследователи обращаются к анализу аналогий
и метафор в текстах ученых, к изучению философских и религиозных предпосылок,
лежащих в основе их работ, а также к исследованию познавательных практик
повседневной жизни.

Однако одной опоры на интуицию недостаточно. «Эти задачи

призван решать честный аналитический подход» [Романовская, 1998]. Т.Б. Романовская
четко сформулировала проблему: «каким образом можно выделить в науке как таковой, в
отдельной научной работе, в творчестве отдельного ученого то, что соотносится с
национальными

особенностями?

И

насколько

вообще

правомерно

выделение

национальных особенностей в науке. <…>. …Является ли эта специфика компонентой
философского наследия или она относится к особенностям национального образования»?
[Там же]. В изучении национальных особенностей в эволюции научного знания через
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исследовательскую оптику поставленной задачи вырисовываются два подхода –
описательный и культурно-аналитический27. Примером второго подхода, согласно, Т.Б.
Романовской, является работа К. Гавроглу, который исследовал феномен и понятие
национального интеллектуального стиля, или дискурса. При этом дискурс он определил
как способ рассуждения и проистекающую из него «сеть ограничений» [Gavroglu, 1992].
Ведущие интеллектуальные исследовательские традиции – английская, французская и немецкая – сформировались в эпоху Просвещения, вместе со становлением национальной науки. Гораздо позднее, в начале ХХ в., получили развитие американская и российская интеллектуальные традиции [Гусельцева, 2012в]. К детальному анализу интеллектуальных

исследовательских

традиций

в

концептуальных

рамках

культурно-

аналитического подхода мы обратимся во второй главе нашей диссертации. Здесь же дадим лаконичную характеристику ведущих европейских интеллектуальных традиций в
психологической науке.
Английская эмпирическая традиция в психологии сознания. Возникновение
ассоциативной парадигмы в психологии неразрывно связано с классической английской
эмпирической традицией (отдельные фрагменты идей об ассоциации в трудах Т. Гоббса,
Дж. Локка, Дж. Беркли, Д. Юма; учение об ассоциации как универсальном механизме
психики Д. Гартли, классические концепции Т. Брауна и Дж. Милля-старшего; «неклассическая» ассоциативная психология Дж. Ст. Милля, связанная со сменой методологических
ориентиров с механики на химию; «синтетическая» ассоциативная психология (размывание ассоциативной парадигмы под влиянием эволюционных идей) А. Бэна и Г. Спенсера).
Обратим внимание, что уже в рамках одной ассоциативной парадигмы мы можем наблюдать смену трех интеллектуальных стилей: классического, критического, синтетического.
Одновременно с развитием эволюционной ассоциативной психологии происходило
становление
разрабатывали

психологии

экспериментальной.

преимущественно

английские

Если

парадигму

психологи,

то

ассоцианизма
формирование

экспериментальной психологии совершалось в контексте немецкой исследовательской
традиции (физиологическая психология И. Мюллера, Г. Гельмгольца, В. Вундта).
27
«Первый исходит из как бы установленных априори национальных особенностей данного региона
или данной страны. Для этого говорится об особенностях национального менталитета, делается упор на интуитивное постижение этих национальных особенностей, предлагается художественный метод постижения
этого внутреннего мира, в качестве доказательств используют метод аналогий и свободный от каких бы то
ни было правил скорее метафорический, нежели лингвистический, анализ национальных языков. При всей
несомненной художественной яркости данного подхода он не способствует получению конкретных отрефлектированных, рациональных объяснений особенностей научных теорий определенного периода данной
страны, зафиксированных, скажем, историками науки. Второй вариант гораздо более труден. Он исходит из
того, что не существует заранее данных, готовых объяснений и что требуется поиск конкретных механизмов
зависимости между наукой данного периода и некими характерными особенностями (какими – не бывает
изначально понятно), которые можно соотнести с национальными» [Там же].
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Немецкая исследовательская традиция в психологии. Национальная специфика
немецкой психологии проявилась в разработке идей – бессознательной психики (Г.
Лейбниц, Г. Гельмгольц, И. Гербарт), психической активности (спонтанной активности
души) и апперцепции (И. Кант, Х. Вольф, Г. Лейбниц, И. Гербарт, В. Вундт). Такие
ученые, как И. Гердер, Г. Лессинг и В. Гумбольдт, раскрывали гуманитарные горизонты
психологического знания и стояли у истоков зарождения «психологии народов»
(социальной,

коллективной,

культурной

психологии).

Особым

методологическим

достижением немецкой психологии стала идея двух психологий, заявленная в проектах Х.
Вольфа (эмпирическая и рациональная психология), В. Вундта (индивидуальная и
коллективная психология), В. Дильтея (описательная и объяснительная психология), Э.
Шпрангера (понимающая и объяснительная психология). Важную роль в эволюции
психологического знания в немецкой интеллектуальной традиции играли философия,
физиология и филология. В контексте герменевтики и историософии разрабатывались
категории переживания и ценности. В неокантианской интеллектуальной традиции
разрабатывались идеи специфики естественнонаучного и гуманитарного знания в целом.
Французская

исследовательская

традиция

в

психологии.

Выразителем

французской исследовательской традиции стал Р. Декарт, труды которого внесли в
философию струю рационализма, а психологии оставили в наследство дуализм души и
тела (психофизическую проблему). В полной мере эта исследовательская традиция
проявила себя в эпоху Просвещения идеями воспитания человека и переустройства
общества. Развитие общих идей происходило в отдельных психологических школах:
клинической (Ж. Шарко, А. Льебо), социологической (Э. Дюркгейм) и психологической
(Т. Рибо, П. Жане). Во французской исследовательской традиции во главе угла оказались
идеи общественного воздействия на психику, роль социокультурной среды в психическом
развитии. Изрядное место занимали проблемы гипнотизма и внушения, влияние
бессознательных мотивов на поведение, массовая психология.
Если

в

эпоху

Просвещения

мы

встречаемся

с

«чистыми

линиями»

интеллектуальных исследовательских традиций, то в наши дни они представляют собой
«смешанные линии», что требует для их выявления и распознавания исследовательской
оптики, учитывающей возрастание онтологической и гносеологической сложности.
Когнитивная сложность: понятие и метафора
В свое время М.Г. Ярошевский выделил координаты научного творчества: познавательную (логика научного познания), социальную (ситуация в обществе) и личностную
(психология ученого). Однако может ли данная схема анализа быть по-прежнему продук100

тивной, повествуя о современной психологии (изменяющейся психологии в изменяющемся мире)? Более полную картину усложнившейся информационной реальности дает оперирование разнообразными схемами анализа и методологическими конструктами. В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода мы имеем возможность эвристично применить совокупность эпистемологических конструктов: координаты научного
творчества (М.Г. Ярошевский), социальная ситуация развития (науки) (по Л.С. Выготскому), познавательная ситуация (Э.Г. Юдин) и когнитивная сложность (Дж. Келли).
Более того, в современном аналитическом контексте эти конструкты раскрывают смыслы,
отличные от тех, которые вкладывали в данные понятия сами создатели. За неимением
лучшего названия мы обозначили этот феномен, явленный, например, как модернизация
«Гамлета» в переводе Б.Л. Пастернака: «Шекспир и словно не Шекспир!» [Гусельцева,
2007б], – переосмысление традиции в качестве инновации. Отметим, что особой чуткостью к такого рода семантическим играм с классикой отличился именно постмодернизм.
(Представитель постаналитической философии Р. Рорти предложил метод реконтекстуализации [Рорти, 2004] – помещения исследуемого феномена в иные контексты).
В одной из статей А.В. Юревич, обсуждая проблемы современной психологии,
назвал практического психолога «стихийным интегратором психологического знания»
[Юревич, 2005б, с. 242]. Ведущими характеристиками современной познавательной ситуации являются междисциплинарность [Гуревич, 2004; Марцинковская, 2004] и трансдисциплинарность [Киященко, Моисеев, 2009]. Это выражается в том, что в наши дни невозможно достичь профессиональной успешности, если не присматриваться к тому, что происходит в смежных областях знания. Изменяется и профессиональная подготовка психолога: профессионал воспитывается не столько в контексте определенной научной школы
или парадигмы, сколько нуждается в искусстве владеть основными концептами и приемами ведущих научных школ мировой психологии [Ялом, 2005].
Если мы проанализируем изменение познавательной ситуации в науке (в частности, в психологии) по трем названным координатам (М.Г. Ярошевский), то заметим, что
выделенные параметры так или иначе затрагивают феномен когнитивной сложности.
Иными словами, в информационную эпоху возрастают пороги когнитивной сложности –
познавательной (интеллектуальной), социальной, личностной. Отметим также, что конструкт «когнитивная сложность» оказался гораздо выигрышнее в качестве эпистемологической метафоры, нежели в строгом определении.
Понятие когнитивной сложности для характеристики информационной эпохи столь
эвристично, сколь трудно определимо. Если обратиться за помощью к поисковым системам интернета, то материал, несмотря на огромное количество ссылок, собирается до101

вольно скудный. Одно из наиболее лапидарных определений когнитивной сложности
принадлежит В.Ф. Петренко (и предназначено для краткого психологического словаря)28.
Трудности онтологического и эпистемологического статуса собственно понятия «сложность» (complexity) обсуждают И. Стенгерс [Stengers, 1997] и К. Майнцер [Mainzer,
2007]29. В качестве методологического конструкта понятие «когнитивная сложность» обнаруживает не только теоретический, но и прикладной смысл, тем самым преодолевая антиномию академической и практической психологии, постулированную Ф.Е. Василюком
и А.В. Юревичем [Василюк, 1996; Юревич, 2001]. Обратим внимание на постнеклассический характер когнитивной сложности: данный феномен невозможно свести лишь к интеллектуальным, социальным или личностным характеристикам – по своей природе он
представляет собой синтетический конструкт. Для обозначения этой новой реальности
требуется иной термин, нежели «когнитивная сложность» (на данный момент мы готовы
предложить дифференциацию онтологической и гносеологической, а также рефлексивной
и экзистенциальной сложности: [Гусельцева, 2010в]).
В одной из заметок филолог и теоретик искусства М.Б. Ямпольский поделился
наблюдениями усложнения исследовательского поля:
«Сегодня культурные иерархии и телеология культурного развития утратили свою методологическую эффективность. Ныне почти невозможно мыслить тексты в категориях завершенной формы и диссонансов, проникающих в эту форму. Литературный объект, в
наших глазах, усложнился. Это, конечно, не значит, что нынешний роман сложнее, чем
"Война и мир", но его становится невозможно мыслить ни в категориях культурных иерархий, ни в жанре телеологии развития, ни в категориях формы как тотальности. Само
культурное поле бесконечно разрослось, а с возникновением Интернета претерпело радикальную мутацию. Литература утратила господствующее положение, классические каноны, хотя и сохраняются в школах, едва ли детерминируют структуру сегодняшних культурных ценностей и т.д.» [Ямпольский, 2011].

Онтологическое повышение сложности современного мира привело к гносеологическому усложнению социальных наук, где глобальные теории прошлого, вроде марксизма и структурализма, «уже не работают», им на смену приходят теории сложных систем,

«Когнитивная сложность (лат. cognitio – знание, познание) – психологическая характеристика
познавательной (когнитивной) сферы человека. К. с. отражает степень категориальной расчлененности
(дифференцированности) сознания индивида, которая способствует избирательной сортировке впечатлений
о действительности, опосредствующей его деятельность. <…> Сознание человека неоднородно и в
различных содержательных областях может характеризоваться различной К. с. (например, высокой К. с. в
области спорта и низкой – в сфере межличностного восприятия). Операциональным критерием К. с. может
выступать размерность (число независимых факторов) субъективного семантического пространства»
[Краткий психологический словарь, 1985, с. 142].
29
Данный феномен сделали фокусом внимания сразу две появившиеся в 1960-е гг. психологические
школы – когнитивная психология и гуманистическая психология. Последняя изучала его под видом рефлексивности, а когнитивная психология под оригинальным названием. В психологии начала ХХ в. феномен
когнитивной сложности изучался латентно: под другими именами и углами зрения. Так, гештальтпсихология рассматривала дифференциацию гештальтов, а психоаналитическая парадигма обнаружила возрастание
сложности в неофрейдизме, во французской структурологии этот феномен исследовали посредством анализа языка и феноменологии смысла.
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которые возникают не тотально, а децентрализовано, складываясь из усилий отдельных
исследовательских изысков [Копосов, 2005; Ямпольский, 2011; Mainzer, 2007]. Понятия
мигрируют из одной науки в другую в качестве метафорических конструктов. Так, например, «социология Никласа Лумана широко использует идеи Умберто Матураны и Франсиско Варелы об аутопоэзии биологических систем» [Ямпольский, 2011]. Однако особенно четко когнитивная сложность проявляет себя при переходе от одного типа рациональности к другому. Это видно на примере того, как в неклассической и постнеклассической
методологической оптике отражается проблема перевода в качестве одного из современных трендов. Неклассические методологии в постнеклассическом мире неадекватны
возросшей сложности задачи и работают на ограниченном диапазоне реальности.
Так, невозможно обсуждать современные сложные проблемы исключительно на языке
структурализма или знаковых систем, ибо это подобно репрезентации скелета вместо живого тела: процедура тоже важная, но решающая иные познавательные задачи.
Согласно культурно-аналитическому подходу, разные методологические оптики
типов рациональности делают ясно зримыми одни реальности и невидимыми другие30.
Так, освоение категории бессознательного было практически невозможно без смены типа
рациональности – с классического на неклассический. «Познание бессознательного, с точки зрения классической теории познания, это парадоксальная и неразрешимая задача:
трактовка бессознательного как особого рода языка стала концептуальным ответом на
этот парадокс» [Автономова, 2008, с. 22]. Таким образом, между различными типами
рациональности необходим перевод – с одного концептуального языка на другой. Здесь
логика дальнейшего изложения требует обратиться к обсуждению разрешающих возможностей постнеклассического идеала рациональности.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИКА ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО ИДЕАЛА
РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Наше диссертационное исследование не предполагает методологического анализа
различий классического и неклассического типов рациональности, поскольку данная проблема скрупулезно изучена и широко обсуждалась в отечественной философии науки
[Лекторский, 2001; Мамардашвили, 1994а; Рациональность на перепутье, 1999; Стёпин,
2000]. Тем не менее в разделе, посвященном эволюции типов рациональности в психологии, нами проведена дифференциация трех сменяющихся (диахронический срез) и сосуСмену методологических оптик как переход от классического к неклассическому типу
рациональности фиксирует следующее наблюдение литературоведа и теоретика перевода М. Устиноффа:
«Наше будущее не за семиотикой в духе Пирса, где языки взаимозаменяемые и легко переводимы, но за тем
матричным взглядом на язык, который отстаивал Сепир и который основывается на неогумбольдианском
подходе к языку как energeia» [Устинофф, 2011, с. 49].
30
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ществующих (синхронический срез) моделей познания: классическая, неклассическая и
постнеклассическая

эпистемология.

Однако

концептуальные

рамки

культурно-

аналитического подхода позволили выделить ряд тонких и принципиальных различий
между неклассическим и постнеклассическим идеалами рациональности, связанными,
прежде всего, с изменениями познавательной ситуации в последней четверти ХХ в.
Различия неклассической и постнеклассической рациональности определяются изменившимся социокультурным контекстом (переход от индустриального – к постиндустриальному обществу), методологическими установками (от идеологического монизма –
к плюрализму, либерализму и ситуативизму), философскими предпосылками (полипарадигмальность, открытость дисциплинарных границ, от идеологического доминирования
философии – к гибкому выбору подхода под исследовательскую задачу), более сложными
представлениями о развитии (сочетанием макроаналитики и микроаналитики, следованием в анализе от универсальности законов – к уникальности ситуаций и наоборот), типом
детерминации исследуемых феноменов (возрастание онтологической и гносеологической
сложности культурно-психологической реальности, движение от социального конструктивизма – к рефлексивному освобождению от идеологии), организацией исследования (от
предметов – к проблемам, от междисциплинарности – к мульти- и трансдисциплинарности), легализацией гуманитарного опыта (интерсубъективность и сверхрефлексивность
как контроль пристрастности исследователя) и неопределенности (от системного анализа
– к более сложному сочетанию ситуационного и сетевого типов анализа), интеллектуальным стилем в целом (от объективизма – к культурной аналитике, от эгоцентризма – к
коммуникативной рациональности) (подробнее об этом: [Гусельцева, 2006]).
Происходящая в контексте современной познавательной ситуации трансформация
эпистемологической парадигмы потребовала изменения методологической оптики. Основные тенденции этих трансформаций нашли отражение в переходе от классической и
неклассической картины мира – к постнеклассическому типу рациональности; коммуникации (и конвергенции) естественнонаучной и гуманитарной парадигм; дополнении позитивистского стиля мышления – герменевтическим, а системного способа организации
знания – сетевым; в ориентация научных исследований в целом на трансдисциплинарность31. Каким образом эти общие тенденции проявились в практике психологических исследований обсуждается в следующем разделе.
«…Процесс познания природы живого, биологической эволюции (эволюционного учения)
в рамках парадигм классического и неклассического этапов научного познания уже явно недостаточен. Разрешение данной антиномии того или иного уровня эмпирического знания зачастую необходимо осуществлять не столько в рамках старых формул или даже парадигм классического и неклассического этапов процесса познания развития природы живого, сколько при видоизменении самого мышления, логики рассуждений, что, в конечном итоге, обеспечит более глубокий уровень теоретического знания» [Богатых, 2012, с. 8].
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Постнеклассическая рациональность: идеал познания и практика
Представлена ли постнеклассическая рациональность в практике психологических
исследований или продолжает оставаться идеальным конструктом? Отвечая на этот
вопрос, отечественная психологическая наука вступила на путь

саморефлексии

дисциплины [Парадигмы в психологии, 2012; Теория и методология психологии, 2007].
Психология оказалась в ситуации, где, наблюдая одну и ту же реальность, исследователи
интерпретировали ее по-разному: представители разных типов рациональности через
собственные линзы. Одни говорили: кувшин наполовину пуст – постнеклассической
науки нет, другие: кувшин наполовину полон – постнеклассическая наука есть. Особой
радикальностью

отличился

постнеклассической,

но

тезис
«не

все

А.Г.

Лидерса:

психологи

психология
поняли,

где

давно
они

уже

стала

находятся»

[Постнеклассическая психология, 2004, с. 160]. Социальная перцепция новой парадигмы
происходила двумя путями: во-первых, обнаруженные факты интерпретировались в ее
свете (см.: [Сергиенко, 2011]); во-вторых, само представление о постнеклассической науке
порождало реальность: отдельные проекты спешили подстроиться под новый дискурс и
тем самым действительно становились постнеклассическими исследованиями.
Значимую роль в становлении постнеклассической рациональности в психологии
сыграла теория личных конструктов Дж. Келли [Келли, 2000]. Данный труд развивал не
только психологическую теорию, но и методологический подход, в основу которого были
положены две предпосылки: во-первых, изучать человека следует в исторической перспективе; во-вторых, в этом изучении необходимо учитывать, что каждый человек интерпретирует мир посредством собственной оптики. Постановка этих задач создала эпистемологическую антиномию, где историческая перспектива анализа человека предполагала
выделение типов, стадий и закономерностей, а рассмотрение его в качестве уникального
существа опиралось на анализ индивидуальности, раскрывающий внутреннюю логику
развития последней. Методологическим средством преодоления такого рода антиномий
стала постнеклассическая рациональность. Во-первых, как показано в книге В.С. Стёпина,
постнеклассический тип рациональности создал возможности конвергенции естественнонаучного и гуманитарного дискурсов [Стёпин, 2000]; во-вторых, взятая в качестве общенаучной парадигмы постнеклассика выступила поддерживающей средой, с одной стороны, для трансдисциплинарных исследований, а с другой – для изучения своеобразия.
Дж. Келли не случайно изобрел конструкт «когнитивная сложность», ибо одной из
задач его теории явилось стремление «свести воедино точки зрения клинициста, историка,
естествоиспытателя и философа» [Там же, с. 14]. В контексте развития этих идей было
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сформулировано представление об оптике или линзах, посредством которых люди (в том
числе и ученые) интерпретируют мир: «Человек смотрит на мир сквозь прозрачные
трафареты или шаблоны, которые он сам создает, а затем пытается подогнать по тем
реалиям, из которых состоит этот мир» [Там же, с. 18]. Именно эти шаблоны Дж. Келли и
называет конструктами.

Последние есть философская оптика, методологические

установки, посредством которых смотрят на мир и представители разных дисциплин.
«Одно и то же событие может истолковываться одновременно и с пользой в системах
разных дисциплин – физики, физиологии, политологии или психологии» [Там же, с. 20].
При этом всякий взгляд на мир ограничен позицией наблюдателя, а всякая теория имеет
свой диапазон пригодности.
Так, Дж. Келли подчеркивает важность рефлексии диапазонов пригодности
отдельных психологических систем. «Ибо стоит только какой-то миниатюрной системе
обнаружить свою полезность в ограниченном диапазоне пригодности, сразу возникает
искушение попытаться расширить ее область применения. Так, в области психологии мы
наблюдали, как созданная Халлом математико-дедуктивная система механического
запоминания распространялась на область решения задач и даже на сферу личности.
Психоанализ Фрейда начинался как психотерапевтическая техника, но постепенно был
расширен до теории личности, а некоторыми – до религиозно-философской системы»
[Там же, с. 21]. Эти рассуждения Дж. Келли близки соображениям Л.С. Выготского32; два
исследователя независимо друг от друга выявили общую тенденцию в эволюции
психологических концепций. Однако знаменательно, что выводы из наблюдаемой
феноменологии они сделали различные. Л.С. Выготский, интерпретируя мир через оптику
классической и неклассической рациональности, предложил установить общий принцип,
позволяющий системно описать реальность, тогда как Дж. Келли пришел к заключению,
что появление множества психологий в эволюции психологического знания неизбежно
именно потому, что «любая психологическая система имеет ограниченный диапазон
пригодности»; иными словами, одни проблемы она решает лучше всего, тогда как другие
– находятся вне фокуса ее внимания.
Развиваемая Дж. Келли идея конструктивизма имеет отношение не столько к
идеалу постнеклассической рациональностью, сколько к неокантианской философской
традиции. Согласно Дж. Келли, «человек создает свои собственные способы видения и

«Идея теперь открыто включается в ту или иную философскую систему, распространяется, изменяясь и
изменяя, на самые отдаленные сферы бытия, на весь мир, и формулируется в качестве универсального принципа или даже
целого мировоззрения. Это открытие, раздувшееся до мировоззрения, как лягушка, раздувшаяся в вола…»
[Выготский, 1982, с. 303].
32
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понимания мира, в котором он живет, а не находит их там готовыми, созданными для него
обществом» [Келли, 2000, с. 22]. В этом утверждении нет отрицания роли культурных
средств в развитии психики, но выражена кантианская идея: человек «строит конструкты
и примеряет их к истинному положению вещей» [Там же]. При этом изменяющийся мир
требует пластичности наших конструктов. «Ученый формулирует теорию – набор
конструктов с фокусом и диапазоном пригодности» [Там же, с. 24]. «Любая теория…
носит временный характер» [Там же, с. 25], потому что она тем эффективнее, чем более
открыта для изменения под напором новых данных.
В контексте постнеклассической рациональности поддерживается представление о
сосуществовании и множественности типов рациональности как ценности. В этой связи
Дж. Келли показывает, что «существуют разные способы истолкования мира» [Там же].
Он постулирует, что «всегда есть альтернативные истолкования мира», среди которых мы
можем выбирать. Толерантность и трансдисциплинарность являются следствиями такой
исследовательской установки. «Нет никакого ясного критерия, по которому теорию
можно маркировать как ΄психологическую΄, а не ΄физиологическую΄ или, скажем,
΄социологическую΄. Между дисциплинами существуют многочисленные взаимосвязи»
[Там же, с. 29].
Постнеклассическая рациональность выступает здесь порождающей средой для
развития трансдисциплинарных исследований. Возникают проблемно-ориентированные
междисциплинарные подходы (см. о них: [Гуревич, 1993; Стёпин, 2000]), позволяющие
изучать феномены в связи с их когнитивной и экзистенциальной сложностью. Такая
позиция (заметим,

что

наиболее

четко в

психологии

ее

выразил

основатель

«интегративного подхода», философ, биохимик и биофизик К. Уилбер [Wilber, 1977])
предполагает, что есть некая реальность (будь то психика, сознание или человек в целом),
которая проецируется в разные дисциплинарные сферы – физиологию, культурологию,
антропологию, психологию, социологию и т.п. Их взаимосвязь существует не в условно
двухмерной плоскости поиска корреляций между разными науками, а в трехмерном
пространстве сетевых взаимовлияний и в четырехмерном измерении анализа феномена в
целом. Взгляд на человека (психику, сознание) лишь в одной из этих областей будет
неизбежно ограниченным и в силу этого искаженным. Так, мы не можем понять феномен
сознания, исходя исключительно из физиологии, или биологии, или социального
взаимодействие, или культуры, или интроспективного самоотчета, но осуществляя
трансдисциплинарный анализ, получаем голографическую картину феномена, и можем
проследить, как изменение в одной из исследуемых областей влияет на остальные.
Трансдисциплинарный дискурс позволяет нам совместить, казалось бы, несовместимые
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подходы. Это происходит благодаря сверхрефлексивности (рефлексивной сложности) и
общего банка методологического инструментария, собранного из разных наук.
Проблема интеграции психологического знания решается в современной науке
разными путями: предлагаются сетевые концепции организации знания [Зеленкова, 2007],
модели коммуникативной [Мазилов, 2003] и интегративной психологии [Уилбер, 2006].
На наш взгляд, постнеклассическая рациональность как таковая является интегрирующей
парадигмой психологического знания, где, в свою очередь, могут быть развиты сетевые,
коммуникативные и интегративные подходы. Путь междисциплинарности пролегает
между Сциллой эклектики и Харибдой изоморфизма, избежать которых позволяют
ориентир коммуникативной рациональности и сетевой принцип организации знания,
ассоциированный с постнеклассической наукой. Эклектика и изоморфизм – результаты
двухмерного анализа реальности, тогда как

рефлексивно-диалектический анализ

рассматривает их как проекции онтологически и гносеологически сложной реальности в
отдельные

подходы.

Интерпретация

постнеклассической

рациональности

в

концептуальных рамках культурно-аналитического подхода позволяет осознать, что
разные системы мысли, разновидности анализа, исследовательские приемы эффективны в
качестве

общего

модернизировать

интеллектуального
в

зависимости

багажа,
от

который

решаемой

следует

задачи.

применять

Таким

и

образом,

постнеклассическая рациональность с позиции культурно-аналитического подхода
рассматривается

в

качестве

методологической

оптики,

позволяющей

интегрировать разные взгляды и дискурсы в новую и более полную картину
реальности. Это возможно в том числе потому, что она обладает приращением
когнитивной сложности (в области методологии данное понятие Дж. Келли работает как
метафорический конструкт). Значимыми особенностями постнеклассического типа
рациональности являются сверхрефлексивность [Гусельцева, 2003], парадигмальная
толерантность и сензитивность к сложности. Исторический синтез основан здесь на
реконтекстуализации и критическом переосмыслении, а не опровержении традиции.
В

концептуальных

рамках

культурно-аналитического

подхода

ключевыми

характеристиками феномена постнеклассической рациональности служат: рефлексия,
сложность («сверхсложность»), текучесть познавательного потока, полнота знания данная
посредством антиномий, сетевой принцип организации знания. Именно рефлексивная
установка позволяет обратить внимание на тот факт, что продуктивна не абсолютизация
одного контекста, а осознание их ситуативной игры, текучесть и изменчивость познания.
Подобно тому, как играют между собой «вненаходимость» и «участное мышление» в
учении М.М. Бахтина, в культурно-аналитическом подходе интеллектуальное напряжение
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возникает между идеальным моделированием и культурно-психологическим анализом
реальности (между абстрактным и конкретным). Представление об идеальном типе (где та
или иная концепция рассматривается в качестве модели реальности) позволяет нам
реконструировать, какие локальные задачи решает изучаемый подход, тогда как
культурно-психологический анализ обращает внимание на социокультурные и культурноисторические контексты, формирующие ту или иную исследовательскую оптику. Так,
представители неклассической рациональности, воспитанные в духе эволюционной
методологии (Ч. Дарвин, Г. Спенсер, К. Маркс), склонны обнаруживать конфликты и
вычитывать из книги реальности дихотомии даже там, где их нет: например, трактовать Э.
Сепира как «лингвоцентриста» или критиковать К. Леви-Стросса за бинарные оппозиции
(игнорируя «бриколаж») (см.: [Асмолов, 2002]). Постнеклассическая же методологическая
оптика позволяет обнаружить, что для К. Леви-Стросса бинарные оппозиции выступали в
качестве идеальных типов, а не эпистемологической установки. В свою очередь,
концепция Э. Сэпира прочитывается в постнеклассической рациональности в категориях
«лингвистической относительности», а не «лингвоцентризма». Иными словами, если
неклассическая рациональность рефлексирует конфликт и активно включается в сражение
с дихотомиями33), то постнеклассическая рациональность в данном случае следует
призыву Б. Спинозы к герменевтическому анализу: non indignari, поп admirari, sed
intelligere (не плакать, не смеяться, не ненавидеть, а понимать).
Постнеклассическая рациональность становится здесь практикой не только
сверхрефлексивности,

но

и

толерантности.

Например,

если

представители

неклассической рациональности критиковали в психологии подход А. Маслоу, в истории
– концепцию Л.Н. Гумилева, а в филологии – идеи Н.Я. Марра, то постнеклассическая
рациональность

(посредством

рефлексивно-диалектического

и

культурно-

психологического анализа) интересуется контекстами и ситуациями, где позиции
оппонентов или нарисованные ими картины мира верны (а для этого необходимо понять,
из какой точки они смотрят и как из этого горизонта видят реальность). Всякий взгляд
однобок в стремлении лягушки раздуться до вола, однако каждый раз имеются культурнопсихологические реальности, которые он распознает лучше других, и важно открыть
ракурс истины его видения: здесь берет начало конструктивный диалог разных подходов,
нередко приводящий и к корректировке взглядов противоположных сторон.
Примером постнеклассической рациональности в психологии является нарративный
подход М. Уайта (см.: http://www.dulwichcentre.com.au). Как отмечалось выше,
постнеклассическая рациональность в микроанализе уделяет внимание ценностям и
«Отрицая, ты не можешь оставаться самостоятельным. Отрицая, ты связан с отрицаемым
объектом так же сильно, как и тогда, когда ты рабски этот объект принимаешь» [Пятигорский, 1996, с. 281].
33
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детализации повседневности. «Оказалось, что в работе можно быть более человечной и
делать ее не только так, как учит нас методология выбранного подхода, - делится
впечатлениями о нарративном подходе Н. Савельева, - а ориентироваться на собственные
предпочтения, мысли, желания. Думать, как моя собственная жизнь влияет на то, что я хочу
сейчас делать именно с этими людьми. То есть выстраивать свой предпочитаемый вид
работы» [Становление нарративного сообщества…, 2004, с. 112]. Здесь представлено
значимое саморефлексивное свидетельство, в которым приведены сразу несколько
характеристик постнеклассического типа рациональности. Во-первых, использовать в работе
собственный повседневный опыт, а не следовать жестко выбранной методологии (как
требует неклассическая рациональность). Во-вторых, рефлексивно совмещать оптику
профессионального взгляда на ситуацию с личными впечатлениями и желаниями (это и есть
сверхрефлексивность). В-третьих, ориентироваться на развитие самой жизненной ситуации
(ситуативность). Данный пример демонстрирует, каким образом постнеклассическая
рациональность претворяется в психологической практике. Отметим также, что смешение
концептов и практик («систематический эклектизм») осмысливается в постнеклассической
рациональности в качестве произвольный эвристического приема.

Требованием неклассической рациональности является аксиологическая установка
нейтральности (объективности) исследователя. «Меня всегда очень сильно напрягало
понятие "нейтральности", когда терапевту для выстраивания гипотез и проведения
интервенций надо "не влипнуть" в систему, иначе работа не будет эффективной» [Там
же]. В нарративном подходе личный опыт, напротив, обогащает профессиональную
деятельность: его не требуется элиминировать. Это и есть пресловутая «легализация
субъективного опыта» (А.В. Юревич) в постнеклассическом типе рациональности. На
практике смешение личного и профессионального повышает эффективность терапии.
В неклассической рациональности предлагается готовый эталон, который
определяет должное протекание исследования ли, процессов развития, собственно
практики. Постнеклассическая рациональность утверждает, что как теоретическая
конструкция, так и практика эффективны в применении здесь-и-сейчас. Это нашло
отражение в принципе ситуативизма, обращении к эпистемологии повседневности и
локальным

исследованиям.

Постнеклассическая

рациональность

поддерживает

вниманием к частностям, своеобразию, феноменологию исключительных случаев (case
study). «Самой важной оказалась идея, что реальность человека – у каждого своя, и нет
одной единой абсолютной истины, которой все должны следовать, а на то, как мы
воспринимаем реальность, очень сильно влияет то, с кем мы росли в детстве, как
формировались наши представления», – отмечает Н. Савельева [Там же, с. 113], а далее
следует собственно феноменология сверхрефлексивности: «И получается, когда я
разговариваю с людьми, можно подумать о том, почему я сказала именно это, и как на это
повлияло то, что я женщина, 26 лет, живущая в России, с высшим психологическим
образованием и т.д. и т.п. Мне очень близка идея, что вещи, кажущиеся мне совершенно
очевидными и бесспорными, могут таковыми не являться для другого человека» [Там же].
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В неклассической рациональности есть заданные правила игры, и истинно то, что
соответствует игре по правилам. Так, в неклассической психологии психоаналитики,
гештальтисты и семейные психотерапевты «должны следовать правилам, которые
установлены в их сообществе» [Там же, с. 112]. В постнеклассической рациональности
нет заранее заданных правил игры, они придумываются или устанавливаются в самом
процессе, поэтому постнеклассическая рациональность в большей степени связана со
спонтанностью жизни и творчества. «…Нарративный практик сам выделяет для себя
какие-то принципы, и набор у всех немножко разный, если опрашивать разных людей»
[Там же, с. 113]. Свобода от заданного эталона и канона приближает к конкретике и
изменчивости ситуации. В эпистемологии это определяется рефлексивно-диалектической
игрой (более детально к этому понятию мы обратимся в следующем разделе).
Итак, анализ посредством антиномий и ситуативизм – особенности стиля
мышления постнеклассической рациональности. В постнеклассической рациональности
жестких принципов нет, логика текучего исследования выстраивается ситуативно. «Путник, твои следы и есть не что иное, как твоя дорога. Путник, у тебя нет дороги. Дорога
строится по мере продвижения по ней» [Морен, 2005, с. 20]. Осмысливая феноменологические иллюстрации конкретной нарративной практики, мы обнаруживаем отсутствие
четкого плана действий, где терапевтической процесс откликается на развивающуюся ситуацию. Это создает трудности для его экспликации на принятом академическом языке.
Более того, как таковой язык классической и неклассической рациональности непрозрачен
по отношению к феноменологии постнеклассической рациональности. Феномены, доступные в свете одного типа рациональности, могут быть не заметны в другом. Например,
в постнеклассической рациональности открылись возможности для прочтения некоторых
мистических дискурсов, представлявшихся ранее абсурдными, но демонстрирующих мудрость при нахождении средств адекватно их прочитать (см. [Капра, 2002]). Так, И.Т. Касавин обсуждает проблему трактовки мистики, требующей определенного состояния сознания, особых психотехнических практик, иных культурных средств, создающих реконструкции мира мистическим взглядом [Касавин, 1992]; К. Хюбнер в сходном ключе рассуждает о рациональности мифа [Хюбнер, 1996]. Именно в контексте постнеклассической рациональности происходит легализация множества типов рациональности и
возможность коммуникации разных дискурсов. Однако прозрачность и подвижность
дисциплинарных границ ставит вопрос о критериях научного и ненаучного знания.
Сверхрефлексивность здесь – способ контроля, делающий возможным использованием
ненаучных и вненаучных практик в науке. Так, например, сверхрефлексивность проявляется в «правиле нарративного сообщества – быть очень внимательным к тем особенно111

стям, которые ты привносишь как личность в работу, уважать эти особенности и находить
сильные стороны» [Становление нарративного сообщества…, 2004, с. 112].
Классическая и неклассическая рациональности ориентированы на эпистемологию
естествознания. Согласно представлениям классической науки, перед исследователем
простирается объективная эмпирическая реальность, а требованием научности является ее
точное объяснение и полное описание. К. Уилбер обозначил такую познавательную
установку парадигмой картографии: ее нельзя назвать неправильной, но она «очень узка
и очень ограниченна» [Уилбер, 2006, с. 103]. Иными словами, она пытается поведать о
четырехмерной реальности языком, в котором присутствуют лишь два измерения. Одно из
ограничений данной парадигмы связано с тем, что она «не учитывает влияния
картографа» [Там же]. Истинное знание в классической парадигме есть точная
картография

реальности.

Неклассическая

рациональность

добавила

в

общую

методологическую копилку принцип историзма (в психологии он раскрывается,
например, в формулировке П.П. Блонского: поведение есть история поведения), принцип
развития (восходящий к идеям Г. Спенсера и И.М. Сеченова, нашедший отражение в
генетическом методе и разнообразии историко-генетических подходов), принцип
относительности – зависимость знания от изменений не только мира, но и положения
наблюдателя в мире (в трактовках от А. Эйнштейна до М.М. Бахтина).
Постнеклассическая рациональность допустила в науку ценности, пристрастность
исследователя, его воображение, метафорические конструкты, хотя, как было показано в
предыдущих разделах, легализация субъективного опыта в научных исследованиях
появилась гораздо раньше, нежели парадигма постнеклассической науки. Так, расцвет
исторических наук Х. Ортега-и-Гассет связывал с пониманием того, что «любая наука об
объектах – материальных или духовных… в равной мере есть дело как наблюдения, так и
воображения, …наука есть конструирование» [Ортега-и-Гассет, 1991, с. 238].
«Легализация субъективного опыта» (А.В. Юревич) – феномен, лежащий на грани
неклассической

и

постнеклассической

рациональности:

если

неклассическая

рациональность вынуждена мириться с неизбежной субъективностью знания, то
постнеклассическая рациональность поддерживает пристрастность наблюдателя.
Достижения неклассической рациональности были связаны с идеями активного
построения образа мира, здесь же берет исток рефлексия субъективности – того, что
привносит в «образ мира» сам субъект. Однако перенос идеи активности из гносеологии в
онтологическую действительность избыточно прямолинеен. В этой связи возникают не
только мысленные проекты, но и эксперименты по переустройству социальной среды.
Так, в неклассической рациональности, тесно связанной с естествознанием, силен
112

экспериментальной пафос: в начале ХХ в. Дж. Уотсон изучал выработку эмоциональных
реакций у детей; Б. Скиннер создавал программированное обучение; группа советских
психологов разрабатывала «формирующий эксперимент» в логике задачи формирования
«нового человека»34. Идеология социального конструктивизма и активного вмешательства
в реальность находит сторонников и по сей день, однако в постнеклассической
рациональности эти устремления корректируются требованием этической экспертизы,
принципами недеяния (у-вэй) и благоговения перед развитием [Гусельцева, 2007б, с. 72].
Если задачи классической и неклассической парадигм были связаны с достижением
более точного и всестороннего, более целостного и детального описания мира, то задача,
которую решает постнеклассическая рациональность в качестве новой парадигмы,
обусловлена поиском путей интеграции накопленного знания. Так, неклассическая
рациональность констатировала фрагментарность, относительность и дополнительность
знания, предлагая пути его интеграции, как правило, связанные с монизмом – поиском
опосредствующего звена, «снятыми формами» и т.п. Постнеклассическая рациональность
внесла идею коммуникативности и принцип сетевой организации знания, утверждая, что
гносеологически и онтологически сложный феномен как таковой не может быть
исчерпывающе описан с исследовательской позиции монизма. Единство развивающегося
многообразия мира подвижно и антиномично, диалог подходов и коммуникативный
принцип позволяют осуществить интеграцию знания, однако это требует познавательной
установки более сложной, нежели классический монизм.
В свое время И. Кант развивал взгляды, противоположные позиции К. Маркса, но,
как нередко бывает в истории науки, оба мыслителя ощупывали пресловутого слона с
разных сторон. Если К. Маркс обратил внимание в историческом опыте на
феноменологию, где бытие формирует сознание (правомерный взгляд на вещи до тех пор,
пока он не начинает возводиться в абсолют), то И. Кант, напротив, показал, как разум
конструирует наш видимый мир (взгляд, также являющийся не абсолютом, а частным
случаем

познания).

Современный

философ,

биохимик

и

биофизик,

создатель

интегративного подхода К. Уилбер нашел способ примирить вышеназванные позиции. В
книге «Краткая история всего» он показал, что разные мировоззрения не только по-иному
видят мир, но и «формируют различные миры» [Уилбер, 2006, с. 101]. Такая позиция
соответствует идеалу постнеклассической рациональности, позволяющему охватить в

Например, Р.М. Фрумкина пишет: «Выготский был искренним гражданином своей страны, а
потому пафос его трудов отражает общую атмосферу советского социума 1920-х – начала 1930-х годов с
доминирующей установкой на переплавку человека. Именно эти экспектации питали его страсть к
педагогике, которой он отдал столько сил не только как глашатай определенных идей, но и как организатор
конкретных инициатив» [Фрумкина, 2009, с. 258].
34
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едином взоре онтологическую и гносеологическую сложность мира, где одновременно
возможно и то, и это, а антиномия – средство выражения полноты знания.
Постнеклассическая рациональность поддерживает лабильность мыслительных установок. Например, неокантианская интеллектуальная традиция мышления посредством антиномий проявляется в учении М.М. Бахтина в качестве диалогизма как исследовательской установки. Диалогизм предполагает, что значения слов (высказывания,
те или иные концепции) в сети знания относительны, их смыслы (трактовки) обусловлены
отношениями между собой, а также позицией наблюдателя. В плане эпистемологического
анализа такая установка создает настройку сознания для выяснения вопроса о том, с какой
именно позиции, на основании каких предпосылок данное высказывание (концепция) оказывается истинным.
В качестве исследовательской установки диалогизм способствует преодолению дихотомий, погружая их в мыслительный контекст более глубокой мерности. В истории
психологии нередко полемизировали между собой противоположные подходы, например,
атомизм и холизм. Однако всякое явление можно помыслить, как целое или часть, как
единство или множество. Если принять, что видение феномена зависит от позиции наблюдателя в мире, становится очевидной бессмысленность дискуссий об истинности того или
иного подхода: за каждым из них открывается определенная перспектива. Так, личность
может быть рассмотрена как целое – в качестве субъекта своей жизни (здесь она выступает в проекции творца собственной судьбы, в проекции индивидуальности); но и как часть
рода (индивид), как часть общества (собственно личность в конкретно-научном понимании: «социальное качество человека в системе общества» (см. [Асмолов, 2002])). В одной
аналитической перспективе мы в изучении развития личности имеем дело с процессами
индивидуализации, направленными на сохранение и развитие идентичности, внутренней
целостности человека; в другой же перспективе – рассматриваются процессы социализации, направленные на взаимодействие и адекватное развитие личности в качестве представителя общества. В такой ситуации некорректно утверждать, какая концепция ближе к
истине, – аналитическая психология или деятельностный подход, когнитивная психология
или гуманистическая, – ибо они раскрывают разные ракурсы многомерной психологической реальности.
Мир, предъявленный через постнеклассическую методологическую оптику, не
предстает перед нами как застывший (картография классической науки) или строго следующий закономерным стадиям развития (линейный эволюционизм неклассической
науки). Он переливается смыслами, искрит возможностями и держит познающий разум в
напряжении нестабильностью, непредсказуемостью и неопределенностью. Эти «новые»
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(открывшиеся в постнеклассической оптике) особенности мира, прежде всего, выступили
предметом рефлексии авангардных направлений философии и искусства. Так, пресловутая
неопределенность – как принцип и метафорический конструкт – суть то, что раскрыл и
чем методологически овладел постмодернизм. Его оптически зыбкую картину реконструировал Х. Фергюссон: «В постмодернистском мире все различия становятся текучими,
границы растворяются, и все может с тем же успехом оказаться своей противоположностью; ирония превращается в постоянное чувство, ведь любая вещь может оказаться чемто другим, хотя само отличие никогда не бывает фундаментальным или радикальным»
(цит. по: [Бауман, 2008, с. 95]). При этом в самом постмодернизме можно обнаружить, как
методологический нигилизм, так и либерализм, как плюрализм, так и монизм, ибо вариации постмодернизма различны. Исходя из презумпции когнитивной сложности, рисуемая
картина реальности отрывает разные грани.
Другая познавательная установка конструктивизм подчеркивает аспекты социокультурной сконструированности (рукотворности) реальности 35. Однако данное положение следует не возводить в абсолют (как это происходит в ряде социогенетических концепций, отвечающих идеалу неклассической рациональности), а осмыслить как часть познавательной игры, где на истину конструктивизма отыскивается собственный ограничительный принцип, например, коммуникативной рациональности. Это значит, что конструирование реальности не произвольно: оно совершается в диалоге с последней и опирается
на конвенции. Диалектика постнеклассической рациональности предстает как познавательная игра: эквилибристика разными подходами, из которых, словно мозаика, складывается сложная картина реальности (интеллектуальное напряжение антиномий и рефлексивная сложность, как было показано выше, отличают постнеклассический идеал рациональности). Методологическим же средством трансдисциплинарности и одним из дискурсов, последовательно нанизывающим бусины разнообразных подходов на общую нить
исследовательской задачи, становится здесь культурно-психологический анализ и синтез
[Гусельцева, 2009а, 2009б].
Диалектическая игра исследовательских установок встречается в концепции М.М.
Бахтина: наряду с «вненаходимостью» ученый вводит конструкт «участное мышление», и
они «перемигиваются». Постнеклассическая рациональность добавляет измерение «самоСоциальный конструктивизм произвел такую смену методологической оптики, при которой
обнаружилась условность так называемой объективной научной реальности. Так, согласно М. Эпштейну:
«Каждая дисциплина создает свой собственный мир, которого нет в природе. Геометрии нет в природе. И
то, что мы делим мир на метры, сантиметры, километры – это условности, которые мы ему задаем. <…>.
…Френсис Бэкон, который считается основоположником эмпирической науки Нового времени, создал
трактат по классификации наук, где многие клеточки пустовали, как в менделеевской периодической
таблице. В том числе там была такие клеточки, которая впоследствии стали геополитикой или историей
искусств» [Будущее, гуманитарных наук…, 2012].
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рефлексии» (К. Герген) или «эпистемологической рефлексии» (мы охарактеризовали эту
мыслительную установку как рефлексивную сложность). Сочетание вненаходимости и
участности (пристрастности) подразумевает рефлексивное овладение методологической
оптикой, где познавательные установки чередуются в процессе решения разных исследовательских задачи. Вненаходимость позволяет дистанцироваться и отстраняться от реальности; пристрастность вновь приближает к ней, заставляя вживаться и сочувствовать. Позиция вненаходимости создает необходимую широту взгляда (общий обзор проблемного
поля), тогда как установка на участное мышление способствует глубине анализа и интуитивному проникновению вовнутрь феномена.
Таким образом, в контексте постнеклассической рациональности «позиция наблюдателя» становится более пластичной: исследователь, с одной стороны, осознает себя приверженцем определенной концепции или подхода, представителем той или иной научной
школы, а с другой – способен мысленно переместиться в позицию «вненаходимости»,
позволяющую преодолеть границы своего направления в психологии и вступить в свободную игру психологическими концепциями, используя при анализе (многогранной)
проблемы разнообразные исследовательские стратегии, принципы и установки. Постнеклассическая рациональность не отменяет предшествующие ей типы, но, помещая их в
рефлексивный и культурно-исторический контексты (фреймы), переосмысливает. На основании увеличения степеней интеллектуальной свободы и произвольного владения методологическими оптиками, она может рассматриваться как более прогрессивная по сравнению с классическим и неклассическим типами рациональности. Методологическая оптика постнеклассической рациональности позволяет исследователю освободиться от доминанты

своего

эпистемологического

контекста,

подвергнув

его

рефлексивно-

критическому анализу (этому соответствуют позиция «вненаходимости» наблюдателя в
концепции М.М. Бахтина; позиция супервизора в психоанализе; прием отстранения в литературоведении).
Методологические продвижения постнеклассической рациональности, как было
показано в предыдущих разделах, во многом обусловлены развитием в ХХ в. социогуманитарных наук, в том числе идеями герменевтики и разработкой интерпретативных стратегий. Постнеклассическая методологическая оптика развела «исторический факт» (в
трактовке И. Канта это «вещь-в-себе») и его интерпретацию36. Рефлексивное освобождение идей от породивших их исторических контекстов сделало возможным их коммуникаПример правомерного, но разного видения мы наблюдаем в литературных переводах (где
феномен легализован под именем интерпретации). Так, существуют разные переводы «Мыслей» Б. Паскаля.
Сравним два перевода 136-й мысли – Ю. Гинзбург: «Мало что нас утешает, так как мало что огорчает нас» и
Э. Линецкой: «Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние». В данном
случае в качестве оптики выступил собственный апперцептивный опыт переводчиков.
36
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цию, ибо заключенная, словно в темницу, в свой эпистемологический контекст идея ограничена в развитии. История науки богата примерами развивающих интерпретаций (см.,
например, статью В. Вахштайна о «неудобном классике» в социологии – И. Гофмане
[Классика и классики…, 2009, с. 64–101]): на смену классического фрейдизма пришел
неофрейдизм с оригинальными трактовками психоанализа, несмотря на то, что З. Фрейд
справедливо негодовал бы (и негодовал!) по поводу отступления от канона; после структурализма возник постструктурализм, – сменялись поколения и интерпретировали реальность исходя из новых горизонтов когнитивной и социокультурной ситуации развития
науки. Более того, смена парадигмы в психоанализе отражала возрастание рефлексивной
сложности. Так, В.В. Руднев подметил: если в классическом психоанализе предписывалось избегать контрпереноса, то в современном психоанализе этот феномен стал использоваться как средство самопознания аналитика [Там же, с. 235–254].
Неклассическая рациональность методологическими продвижениями обязана естествознанию, в ней сохраняются сциентистские установки: например, объективизм, представлению о герметичности (закрытости) концепций. На этом основаны нетерпимость к
переносу конструктов из одной теоретической системы в другую, осуждение эклектики
(«кто берет чужой платок, берет и чужой запах», образно писал Л.С. Выготский [Выготский, 1982, с. 329]). Неклассический стиль рациональности жестко привязывает концепции к породившему их философскому и методологическому контексту, а научное сообщество строго следит за соблюдением этих правил. Постнеклассический стиль рациональности, напротив, превращает игру с изменяющимися контекстами в отрефлексированный
экспериментальный прием: помещая идею в чужой и необычный контекст, исследователь
прослеживает возможности ее развития. (Так, например, философ-постпозитивист П.
Фейерабенд предлагал не отбрасывать, а усовершенствовать критикуемые идеи [Фейерабенд, 1986]).
С этим при переходе от классического и неклассического к постнеклассическому
типу рациональности связан тренд от соперничества и борьбы идей к их улучшению и
взаимопомощи. Как было отмечено выше, носители неклассической рациональности
склонны интерпретировать историю идей через оптику конфликта, вчитывая в идеогенез
политическую конъюнктуру. Так, в «Историческом смысле психологического кризиса»
Л.С. Выготский резко противопоставляет так называемую старую и новую (марксистскую) психологии. Однако по наблюдению Р.М. Фрумкиной идеологические дискуссии
начала ХХ в., например, между рефлексологами и реактологами, уже настолько неактуальны для современных студентов, что требуют в современной познавательной ситуации
детального комментария [Фрумкина, 2009]. Постнеклассический идеал рациональности
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поставил во главу угла установки диалога и взаимопонимания. Н. Элиас в книге «Общество индивидуумов» прослеживает вытеснение парадигмы конфликта (идущей от Т. Гоббса, Дж. Ст. Милля, Г. Спенсера) парадигмой взаимопонимания, подчеркивая, что в трактовке социального развития картина противостояния личности и общества сменилась
представлением об обществе как социально сотканной сети взаимозависимостей [Элиас,
2001].
Постнеклассическая интерпретация современной психологии снижает градус
значимости борьбы идей: психология выступает не столько наукой о психике, поведении,
деятельности, личности, или душе (подобные трактовки в ней представлены), сколько
практикой взаимопонимания психологических школ и подходов. Свой вклад в подобное
мироощущение внес постмодернизм как промелькнувшая на рубеже веков эпоха, где
вследствие информационной сложности и смысловой перегруженности культура
оказалась раздроблена на фрагменты, свободно витающие в интеллектуальном поле и
порождающие кентаврические конструкты. Ж. Делез и Ф. Гваттари предложили в этой
связи особый термин – «шизоанализ». Эпистемологическая шизоидность присутствует и в
постнеклассической рациональности, проявляясь в стремлении объять необъятное. В
классическом и неклассическом типах рациональности анализировать концепции было
принято, помещая их в четкую систему координат, тогда как постнеклассическая
рациональность презрела границы и дала свободу трактовкам. «Поверхности можно
увидеть, но глубину следует уже интерпретировать» [Уилбер, 2006, с. 142]37.
В истории культуры, в истории философии представлены концепции, не
укладывающиеся в существующий канон, в имеющуюся парадигму. Известны мыслители,
которые не создавали систем, а современники, не видя стоящей за этими концепциями
сетевой, более гносеологически сложной и высоко-мерной природы, означивали такие
учения как несистематические. В свете классической и неклассической рациональности
несистематичность предстает недостатком, потому что не очевидны ее достоинства; тогда
как последние позволяет высветить постнеклассическая методологическая оптика. Так,
М.М. Бахтин развил концепцию диалогического и полифонического сознания, которая не
может быть представлена в форме систематической философии. Учение М.М. Бахтина
возникло в контексте неклассической рациональности (в общем историко-научном

Социолог Р. Коллинз отрефлексировал эту ситуацию следующим образом: «Построение
социологического знания – это коллективное предприятие и в более чем одном измерении» [Коллинз, 1994,
с. 93], поэтому от «духа фракционного антагонизма» ученым следует перейти к «духу благородства»,
который предполагает не отрицание чужих концепций, а их усовершенствование. Когнитивная сложность и
трансдисциплинарность изменили в постнеклассической рациональности представление о научности.
«Науку делает наукой способность объяснять, при каких условиях модель одного вида более пригодна, чем
другая, из какой бы области они не были взяты» [Там же, с. 76].
37
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контексте с мысленными экспериментами А. Эйнштейна, принципом дополнительности
Н. Бора, принципом неопределенности В. Гейзенберга и т.п., что позволило М. Холквисту
проинтерпретировать учение М.М. Бахтина как версию теории относительности [Holquist,
1990, с. 281]). Неклассическая рациональность – оптика, в которой легко прочитываются
философские системы, тогда как философские эссе трактуются в качестве маргиналий,
нарушающих канон. Однако, если мы взглянем на них через оптику постнеклассической
рациональности, несистематический тип дискурса может предстать не только уместным,
но и более эффективным для обсуждения текучих и сложных феноменов.
В постнеклассической рациональности интерпретативные стратегии служат развитию психологического знания. Постнеклассическая рациональность обращается к находкам неклассической рациональности (обусловленным эпистемологическими дискуссиями
в физике) и использует их в качестве метафорических конструктов (методологического
инструмента гуманитарных наук). Более того, сами типы рациональности выступают в
качестве разных оптик, через которые может быть проинтерпретирована реальность. Произвольно изменяя методологическую оптику, раскрывая при таком посредстве разные
грани сложных культурно-психологических феноменов, культурно-аналитический подход
создает концептуальное поле трансдисциплинарного дискурса.
Постнеклассическая рациональность пересматривает трактовку научности, ставя
под сомнение ориентацию психологических исследований на принципы классического
естествознания. Представление об истине в культурно-аналитическом подходе опирается
на идеал постнеклассической рациональности, формулируется на основе неокантианской
интеллектуальной традиции и постмодернистской критики. Так, в истории философии
представлена идея (как в трактовке разума И. Канта, так и в даосской концепции о монаде
Инь и Ян), что истина антиномична. Мышление посредством антиномий привело к осознанию того факта, что наш разум способен доказать сходство и различие любых феноменов, противоположные позиции обосновать (примеры – интеллектуальная практика софистов; диалектика «да» и «нет» как философская затея П. Абеляра; постмодернистский
дискурс). «Желающий предоставить равное слово обоим способам рассмотрения, – писал
К. Юнг в одной из последних работ, – обречен на неопределенность. Необходимо пользоваться обеими точками зрения, но результатом станет ряд парадоксальных положений»
[Юнг, 1993, с. 55]. Поэтому «во избежание неприятной множественности принципов объяснения» [Там же] исследователи столь часто предпочитают одностороннее рассмотрение
проблемы и теоретический монизм. В одной из ранних работ М. Фуко настаивал на необходимости дополнительности эволюционного и исторического анализа:
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«Психологическая эволюция интегрирует прошлое и настоящее, объединяя их в бесконфликтное единство, в то упорядоченное единство, что определяется как иерархия
структур…; психологическая история, напротив, игнорирует подобную кумуляцию предшествующего и актуального, она выстраивает их относительно друг друга, устанавливая
между ними расстояние, обычно допускающее напряжение, конфликт и противоречие. В
эволюции прошлое порождает настоящее и делает его возможным; в истории настоящее отделяется от прошлого, придает ему смысл и делает его понятным. Психологическое будущее одновременно и эволюция и история; время психики должно анализироваться одновременно и через предшествующее и через актуальное – если говорить в терминах
эволюции, а также через прошлое и настоящее – если говорить в терминах истории»
[Фуко, 2009, с. 114].

В классическом и неклассическом типах рациональности формальная логика
вменяет нам закон исключения третьего, однако принцип мышления посредством
антиномий демонстрирует, что полярные вещи сосуществуют. Например, с одной
стороны, в современной реальности равноправно представлены все типа рациональности –
классический, неклассический, постнеклассический; а, с другой – имеет место эволюция
типов рациональности, но мы мысленно выстраиваем ее в качестве идеальной модели.
Таким образом, эволюция типов рациональности в качестве идеализации не отменяет их
возможности сосуществовать в реальности. Дифференциация же исторического и
эволюционного анализа в стиле М. Фуко сама по себе представляет рефлексивную задачу.
В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода постнеклассическая
рациональность выступает реальностью возрастающей степени мерности, где предыдущие
типы
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только

рациональность

могут
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«сняты»,

но
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к

неопределенности, но и к антиномичности знания, ибо способна обнаруживать за
противоречивостью его полноту. Мир дан в разуме подобно иллюзии по переключению
внимания: он мерцает множеством атрибутов, где интерпретация зависит от позиции
наблюдателя, методологической оптики и исследовательских установок. Л. Витгенштейн
и его последователи в аналитической философии значимое внимание уделяли логическим
играм, и это отвечало строгому духу неклассической рациональности; постнеклассическая
же рациональность имеет дело с рефлексивными и диалектическими играми, к
обсуждению которых мы обратимся в следующем разделе.
Постнеклассическая рациональность как основа рефлексивнодиалектического анализа (методологическая герменевтика)
Опираясь на представления о рефлексивной сложности и мышление посредством
антиномий как отличительные особенности постнеклассического стиля рациональности,
культурно-аналитический подход развивает рефлексивно-диалектический анализ. Так,
концептуальные рамки культурно-аналитического подхода позволяют представить анти120

номию презентизм vs антикваризм в качестве диалектической игры исследовательских
установок. Презентизм известен как отрефлексированная в методологических дискуссиях
гуманитарных наук установка познания, связанная с приписыванием источнику современных смыслов38. В критической трактовке презентизм отрицает «объективность исторического познания» и рассматривает историю «как проецирование в прошлое современных стремлений и чаяний» [Философская энциклопедия…, 1967, с. 360]. Согласно этой
позиции, «в истории не может быть объективной истины, …суждения историков отражают их субъективные переживания. Это приводит к крайнему релятивизму, к выводу, что
каждый человек создает свою картину исторического прошлого, которые одинаково правомерны» [Там же]. Таким образом, классическая и неклассическая рациональность рассматривают презентизм как нежелательный недостаток в проведении исследования. Однако постнеклассический идеал рациональности, опираясь на познавательную игру антиномий, позволяет, признав частичную правоту критики презентизма (в своих задачах), отметить, что и презентисты правы (в решении иных задач).
Так, презентизму противостоит антикваризм как установка на постижение текста и
героя (например, мотивации поступков последнего) в соотнесении с контекстом породившей феномены эпохи. Вместе с тем в социогуманитарной познавательной практике существует исследовательский прием искажения, агглютинации, реинтерпретации смыслов,
т.е. своего рода намеренный презентизм. Таким образом, антикваризм приближает нас к
культурно-исторической реальности, к «объективности» и точности интерпретации источника, к картографии феномена, но и ведет к его законсервированности и замкнутости в
собственной эпохе. В случае намеренного презентизма, в процессе диалога и коммуникации концепций смыслы неизбежно съезжают с предмета обсуждения, искажаются, модернизируются, и это рождает феномен традиция как инновация («Дильтей и словно не
Дильтей»), описанному нами в качестве примера постмодернистского дискурса [Гусельцева, 2007б]. Поскольку практика вчитывания в источник современных и авторских смыслов сопровождается легализацией исследовательской пристрастности и субъективности,
то она с необходимостью должна быть дополнена самоанализом и рефлексивнодиалектической установкой (основанной на приемах центрации и децентрации). Постнеклассическая рациональность побуждает исследователя подмечать собственный презен-

Презентизм – это трактовка исторического прошлого на языке настоящего. В классическом и
неклассическом типах рациональности, нацеленных на «объективное знание», презентизм считался
недостатком исследователя, в постнеклассической же рациональности, лояльно относящейся к
интерпретативным стратегиям, он нередко выступает в качестве эвристики [Гусельцева, 2009а]. «В рамках
презентизма, в противоположность позитивистскому подходу, история рассматривается не как познание
объективной прошлой реальности, а как мысленная картина прошлого, создаваемая в настоящем и тем
самым становящаяся частью этого настоящего» [Савельева, Полетаев, 2005, с. 65].
38

121

тизм, делать его рефлексивно отчетливым: «Да, В. Вундт имел в виду иное, однако мы
сейчас произвольно и ответственно вчитываем в его текст свои смыслы, потому что это
позволяет нам решить наши задачи…»
Каждая познавательная установка ограничена собственным исследовательским
горизонтом; рефлексивно-диалектический анализ предполагает не только осмысление
оптимума ее аналитических возможностей, но и выявление противоположных
установок с рефлексией соответствующих аналитических полей. Диалектическая
игра полярными познавательными установками (анализ посредством антиномий) создает
аналитическую глубину и полноту. С одной стороны, мы должны услышать, что именно
говорит нам прошлое (при этом прошлое раскрывается не в пустоту, а в конкретность
исследовательского сознания, порождая поток интерпретаций), и стремиться понять
автора, как можно ближе к тексту. Это задача историко-методологического анализа. Но
есть другая задача – культурно-психологического анализа и синтеза – понять прошлое
через оптику настоящего, намеренно исказить, проинтерпретировать в ином контексте. В
результате возникает новое знание, а окаменевшее прошлое получает шанс ожить в
настоящем.

Преобладание

интерпретации

над

картографической

реконструкцией

реальности выступает здесь как эвристика, исследовательский прием – «Дильтей и словно
не Дильтей», «Вундт и совсем не Вундт». Таким образом, оперируя установками
антикваризма и презентизма, мы в решении конкретных задач конструируем разные
исследовательские стратегиями. В одном случае мы должны приблизиться к оригиналу –
знать и понимать источник в его собственном контексте (антикваризм), а в другом –
отойти

от

оригинала,

намеренно

интерпретируя его в контексте собственных

исследовательских задач (сверхпрезентизм). С одной стороны, существует феномен
«простите, я не о том говорю!» (М.К. Мамардашвили) – и тогда перед нами стоит задача
как можно лучше понять автора. С другой стороны, мы имеем дело с феноменом «автор и
словно не автор», где наша задача – сознательно переиначить, реконтекстуализировать и,
тем самым, исказить источник. Эти две исследовательские задачи составляют подвижные
антиномии рефлексивно-диалектической игры: в нашем анализе необходимо мысленно
перетекать от одного полюса к другому. Продуктом рефлексивно-диалектического
анализа становится понимание имманентной непродуктивности дискуссий монистов и
плюралистов, либералов и консерваторов, реалистов и номиналистов, которые, не видя
целого, каждый раз ощупывают пресловутого слона лишь с одной стороны.
Рефлексивно-диалектический анализ (его также можно назвать методологической
герменевтикой) побуждает исследователя к эпистемологической игре познавательными
установками, инструментальными средствами смежных наук, к смене методологических
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оптик и свободному оперированию разнообразием исследовательских приемов. Эти
навыки мы обозначим термином эпистемологическая эквилибристика – т.е. способность
ученого

произвольно

и

сверхрефлексивно

владеть

интеллектуальным

багажом

постнеклассической науки. В свете постнеклассической рациональности методология
выступает в качестве рефлексивной практики, тренирующей как играть наработанными в
истории науки разными познавательными инструментами, так и изобретать свои. С одной
стороны, исследователь выступает как специалист (психолог, историк, социолог),
следующий

определенной

методологической

традиции,

а,

с

другой

–

как

междисциплинарий, преодолевающий сложившиеся интеллектуальные традиции и
играющий разнообразием исследовательских стилей.
Посредством оптики постнеклассической рациональности мы обнаруживаем
феномены как дифференциации культурно-психологических реальностей, так и слипания
смыслов (агглютинации). Эти исследовательские приемы также вступают в рефлексивнодиалектическую игру, где дифференциация культурно-психологических реальностей
влечет за собой умножение семантической сложности: пристальное вглядывание в тот или
иной феномен, раскрывает его нюансы, а для их фиксации рождаются новые терминов.
(Данный исследовательский прием и продукт рефлексивно-семантического анализа мы
обозначили как терминотворчество [Гусельцева, 2007б]).
Умножение

терминов

для

дифференциации

культурно-психологической

реальности и выявление разнообразия смыслов одного понятия представляют собой
разные грани рефлексивно-семантического анализа. В контексте постнеклассической
рациональности особый смысл приобретает феномен недоконцептуализированных
понятий. Так, классический и неклассический идеалы рациональности требуют точности
научных

понятий

и

строгости

их

определения,

однако

в

постнеклассической

рациональности мы сталкиваемся с намеренной практикой многозначных терминов.
«Парадигма» – один из примеров такого рода. Благодаря специальному исследованию М.
Мастерман известно, что в классическом труде Т. Куна насчитывается до 35 определений
этого понятия. Дать точное определение «парадигме» методологи пытаются и по сей день.
Аналогичная ситуация постигла термин Л. Флека «стиль научного мышления» [Флек,
1999].

Культурно-аналитический

подход

связывает

многозначность

термина

со

стремлением отрефлексировать онтологически и гносеологически сложную реальность,
учитывая ее текучесть и разнообразие. Авторский языковой стиль также обретает здесь
значимость,

ибо

ни

терминотворчество,

ни

метафорические

конструкты,

не

рассматриваются в постнеклассической рациональности как недостаток научной речи.
Уделяя внимание словам (рефлексивно-семантический и филологический анализ),
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исследователь не только обнаруживает, но и эксплицирует разные грани и оттенки
текучих культурно-психологических феноменов. Строгая терминология, задающая
жесткие и однозначные описания реальности, необходима при решении определенных
познавательных задач. Однако сложные жизненные реальности с трудом укладываются в
простые формулировки, авторской речи нередко приходится здесь кружить обтекаемо,
ходить вокруг и около. Такой стиль, как правило, является особенностью гуманитарных
наук, где представлены метафоры, гиперболы, нарративы, иносказания, множественные
интерпретации. Постнеклассическая рациональность открывает перед психологией
возможность реализовать ее собственные особенности в качестве гуманитарной науки,
что, однако, не претендует сделать все психологическое знание гуманитарным.
В неклассической рациональности принцип дополнительности интерпретируется
по Н. Бору: оперируя словами «волны» или «кванты», ученые обсуждают аспекты единой
реальности, увиденной через разные оптики. Постнеклассическая рациональность
позволяет нам увидеть, что принцип дополнительности можно трактовать не только поборовски; при трансляции в литературоведение этот принцип работает уже в качестве
метафоры. Иными словами, при переносе из одной научной области в другую его не
следует понимать буквально, на что справедливо указала в свое время Е.Ю. Завершнева
[Завершнева, 2002]. В свою очередь, это означает, что принцип дополнительности,
сформулированный Н. Бором применительно к физике, в психологии может выступить в
совершенно разных интерпретациях, например, как принцип толерантности. В книге
Джилл Фридман и Джина Комбса приведен иллюстративный пример дополнительности
исследовательской оптики (в данном случае микро- и макроанализа):
«Джин вырос в семье, где подчеркивали, что вот это, смотри, лютик, какой красивый, а
это мак, тоже красивый, но по-другому. И Джин знает все названия цветов, и для него своя
красота в каждом отдельном цветке. А Джилл выросла в семье, где этому не уделяли внимания, и она видит просто красивый луг с цветами. Вот они гуляют, Джин различает
каждый отдельный цветок, а Джилл чувствует, что все это место ей нравится целиком.
Совсем разное восприятие мира, но при этом можно договариваться и понимать друг друга, и не настаивать на правильности исключительно собственного понимания. Не надо
убеждать другого человека, чтобы он с тобой согласился и принял именно твою точку зрения. …И так же нельзя сказать, что восприятие Джина чем-то лучше. Они просто разные,
и для каждого подходит свое» (цит. по: [Становление нарративного сообщества…, 2004, с.
114]).

Еще одним примером рефлексивно-диалектической игры является сочетание
принципов ахимсы и вмешательства в реальность. Так, значимой идеей неклассической
психологии стало овладение человека своим поведением (по-разному интерпретируемое в
бихевиоризме, психоанализе, теории поля К. Левина, культурно-исторической и
деятельностной

концепциях).

Постнеклассическая

рациональность

(опираясь

на

разработки постструктурализма), напротив, обратила внимание на средства защиты
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человека от экспансии власти и идеологии. Если «главный принцип неклассической
психологии – принцип вмешательства в реальность» [Асмолов, 2002, с. 457], то
постнеклассическая психология взяла на вооружение принцип «благоговения перед
развитием» [Гусельцева, 2007б, с. 72]. Как в неклассической, так и в постнеклассической
психологии представлен конструктивизм, однако методологическая оптика типов
рациональности

и

его

преломляет

по-разному.

Влияние

на

реальность

в

постнеклассической рациональности происходит через интерпретирующие искажения:
решая определенные задачи, исследователь описывает реальность так, как он ее видит.
Однако у реальности остается выбор: соглашаться с трактовками или нет. Б. Латур
зафиксировал этот феномен, вынеся в название одной из книг – «Когда вещи дают сдачи»
[Латур, 2003]. Исследователь не требует здесь от реальности: «стань такой, как я хочу».
Вмешательство иного рода предполагается в неклассической рациональности, где
изначально есть некий план, правильная идея, идеология, концепция, и реальность
загоняют в обозначенные рамки (например, в четкое представление о нормах и аномалиях
развития). В этой связи как Ч. Дарвин, К. Маркс, так и Дж. Уотсон, З. Фрейд, Л.С.
Выготский, – представители неклассического типа рациональности.
В заключение раздела отметим трудность дать ясное и исчерпывающего описание
постнеклассической рациональности в качестве новой парадигмы (мы стремились обойти
эту трудность сфокусировав феноменологию новой парадигмы в концептуальных рамках
культурно-аналитического
постнеклассической
осуществленный

подхода).

рациональности

посредством

Значимым
является

конструкта

в

экспликации

анализ

ведущих

«познавательная

особенностей

трендов

ситуация»,

эпохи,

где

новая

методологическая оптика адекватна процессам информатизации культуры и помогает
справляться с вызовами фрагментации и экспансии знания. Так, методологический
инструментарий постнеклассической науки нацелен на изучение онтологически и
гносеологически

сложных

феноменов,

включая

полипарадигмальный

и

трансдисциплинарный анализ, принцип дополнительности макро- и микроаналитических
исследований.

Постнеклассическая

рациональность

поддерживает

разные

стили

мышления, выявляет достоинства несистематического дискурса, легализует субъективные
аспекты человеческого опыта, ориентирует на открытость познавательных систем,
толерантность, готовность к «парадигмальным прививкам» (В.С. Стёпин). В ней широко
представлены как практики меж-, мульти- и трансдисциплинарности, так и потоки
взаимодействия психологии со смежными науками, а смежных наук с психологией.
Постнеклассическая методологическая оптика конструктивна для исследований,
акцентирующих аспекты индивидуальности, неповторимости, своеобразия. Однако она не
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претендует на сферы влияния экспериментальной психологии, где уместен классический
и неклассический дискурс. Благодаря идеалу постнеклассической рациональности в
психологии

получают

поддержку

гуманитарные

исследования,

прежде

трудно

осуществимые из-за неразработанности методологического инструментария.
Важно отметить, что наша экспликация типов рациональности представляет собой
идеальную модель, где «типы рациональности» предстают как «идеальные типы», тогда
как в действительности исторические переходы между ними подвижны и с трудом уловимы. Водораздел между неклассической и постнеклассической рациональностью, несмотря
на богатство феноменологической реальности, очерчен методологически. Интерпретация
разработанной в философии науки модели смены типов рациональности в совокупности с
методологией идеального типа М. Вебера в концептуальных рамках культурноаналитического подхода позволила нам выделить отличия идеалов рациональности в приложении к психологической науке. Таким образом, в следующем разделе речь пойдет о
типах постнеклассической и неклассической рациональности в качестве идеализаций, т.е.
идеальных типах, которые в повседневной реальности смешаны, пронизывают друг друга
и сосуществуют.
Дифференциация неклассического и постнеклассического идеалов
рациональности в психологии


Вдохновителем неклассического типа рациональности в психологии явилась

теоретическая
прослеживается

физика

(особенно

энергетическая

четко

это

метафора

проявилось
в

в

гештальтпсихологии;

психоанализе).

На

становление

постнеклассической рациональности в психологии существенное влияние оказывают
социогуманитарные исследования и «идея культуры» (Cultural Studies).


Неклассическая

определенной

(как

психология

правило,

развивалась

монистской)

в

философском

методологии.

контексте

Постнеклассическая

рациональность поддерживает выбор философии и, соответственно, методологии в
зависимости от задач исследования и личных предпочтений ученого.


Неклассическая рациональность боролась за методологическую чистоту и

стремилась к поиску тотальной теории. Постнеклассическая рациональность предполагает
открытость знания новому опыту, междисциплинарный дискурс, толерантность,
вызванную «парадигмальными прививками» (В.С. Стёпин).


Неклассическая рациональность, допуская субъективность исследователя,

интерпретировала ее как недостаток, который надлежит элиминировать; наряду с верой в
объективность мира придерживалась установок социального конструирования реальности
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(воплощения научных идей в жизненную практику); тогда как постнеклассическая
рациональность поддерживает идеи о коммуникативном конструировании реальности
(мобильности картины мира) и особой креативности субъективного опыта.


Представление о развитии в неклассической рациональности связано с

эволюционными идеями и поиском универсальных законов. В постнеклассической
рациональности развитие осмысливается в категориях «взрыва», «бифуркации» и
«сензитивных периодов»; особое внимание уделяется расшифровке внутренней логики
развития, анализу феноменологии судьбы и призвания. В качестве примера здесь можно
обратиться к биографии А. Эйнштейна, который в детстве значительно «задержался» в
развитии. Биографии гениев в целом служат образцами уникальной логики развития (см.:
[Картер, Хайфилд, 1998; Ландрам, 1997]). Принципы энтелехии и автопоэзиса
обеспечивают право на нестандартное развитие и «необщие» эволюционные пути.
Методологические искания постнеклассической рациональности вызваны задачами
изучения уникальных, своеобразных, многомерных и саморазвивающихся реальностей.


Классической

биологический

рациональности

детерминизм.

был

Неклассическая

свойствен

механический

рациональность

имеет

дело

и
с

социодетерминизмом. Постнеклассический тип рациональности раскрыл ситуативный
детерминизм, где на передний план выходят свобода воли и свобода выбора. (Примером
собственно психологического детерминизма служит самоактуализация.)


Объект исследования в неклассической рациональности – сложные системы.

В постнеклассической рациональности – уникальные саморазвивающиеся системы
[Стёпин, 2000; Клочко, 2008]. Предмет исследования здесь нередко мыслится как текст;
где уместно, к нему применяется семиотический дискурс; если предметом исследования
является субъект, используются герменевтический и диалогический методы.


Интеллектуальным

стилем

неклассической

рациональности

остается

«объективизм», тогда как в постнеклассической рациональности приветствуется
«культурная аналитика» (подробнее см.: [Ионин, 2000]). Так, например, культурноисторическая

психология

Л.С.

Выготского

характеризуется

объективизмом,

универсализмом, эволюционизмом, а культурная психология Р. Шведера, возникшая в
постмодернистскую эпоху, опирается на идеи интерсубъективности, релятивизма и
культурного анализа [Shweder, 1991, 1995, 1999]. «Суть позитивистской методологии (во
всех ее разновидностях – от ʹбиографическойʹ до социологической и психоаналитической)
состоит в подмене проблемы понимания смысла произведения проблемой его каузальногенетического объяснения» [Барт, 1994, с. 31–32].
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Неклассическая рациональность стремится к строгости терминов и понятий,

установлению системных закономерностей. Постнеклассическая рациональность обращается к эвристике метафорического конструкта. Закономерности обсуждаются как типологические черты или идеальные модели.


Лейтмотивом неклассической психологии является овладение человека сво-

им поведением. Постнеклассическая психология, следуя эпистемологическим находкам
постструктурализма, сосредоточивается на средствах защиты человека от экспансии власти и идеологии.


Неклассическая рациональность (например, деятельностный и историко-

эволюционный подходы) преодолевала дихотомии путем введения «опосредующего
звена» [А.А. Леонтьев, 2001]. Одним из достижений неклассической рациональности и
стала идея медиатора, посредника (будь то культурные средства в концепции Л.С.
Выготского или когнитивные карты в необихевиоризме Э. Толмена). Постнеклассическая
рациональность (теория личностных конструктов Дж. Келли, нарративные подходы),
осмысливает скорее «диапазоны пригодности» тех или иных полярных концепций, чем
такие способы их интеграции, где эти дихотомии могут быть сняты. Соответственно
большее внимание уделяется здесь анализу средств, контекстов, установок и аксиологии
самого процесса исследования (что от отражает конструкт сверхрефлексивность).


Неклассическая рациональность решала проблемы овладения разнообразием

посредством поиска «теории всего»39 или междисциплинарности. Постнеклассическую
науку более характеризуют мультидисциплинарные и полипарадигмальные подходы.


Ведущий принцип неклассической психологии – «принцип вмешательства в

реальность» [Асмолов, 2007, с. 457]. Постнеклассическая психология берет на вооружение
принцип «благоговения перед развитием» в качестве перевода философской этики А.
Швейцера в психологический конструкт [Гусельцева, 2004].


Каждый идеал рациональности ориентирован на определенный образ жизни

ученого. Неклассическая рациональность предполагает активную жизненную позицию
исследователя, установку воплощения научных идей в жизни общества, пафос
модернизации. Постнеклассической рациональности в большей степени свойственен
девиз: «делай, что должно, и будь, что будет», она ориентирована на аксиологию
повседневности, идеологию самоорганизации и рефлексивно-диалектическую игру идей.

39
«Есть много оснований сомневаться в том, что любая единая теория сможет объяснить, как
действия нейромедиаторов, так и психические процессы, участвующие в разрешении криптограммы; как
конфигурации нервных сетей, так и течение истинной любви. ʺТеория всегоʺ была возможна в психологии,
пока мы знали очень мало; такое никогда больше не станет возможным» [Хант, 2009, с. 846].
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Постнеклассическая рациональность (как исследовательская установка,

жизненная

позиция,

мировоззрение)

предполагает

не

только

конвергенцию

естественнонаучного и гуманитарного дискурсов, но и западного и восточного стилей
мышления. Из восточного дискурса постнеклассическая рациональность впитала
созерцательно-бережное отношение к реальности, герменевтичность, принципы дао и недеяния (у-вэй). Однако это не пассивность, а иной вид активности (когнитивно сложный и
гибкий). Не-деяние не равно бездеятельности, оно предполагает особую внимательность и
сосредоточенность по отношению к жизни: позволяя природе течь своим путем, не-деяние
угадывает нужный (сензитивный) момент попасть в этот жизненный поток и действует в
гармонии с естественным ходом вещей.


Социокультурным контекстом неклассической рациональности является

индустриальное общество. Постнеклассическая рациональность развивается в контексте
информационного и постиндустриального общества. При этом та исследовательская
реальность, которая в сфере науки описывается посредством смены неклассической и
постнеклассической

рациональности,

на

языке

искусствоведения

и

культурных

исследований зачастую предстает в трактовках «модерн» и «постмодерн».


Особый ментальный конструкт постнеклассической рациональности –

сверхрефлексивность, т.е. способность критического самоосмысления в меняющихся
исследовательских контекстах; произвольное владение «линзами», через которые ученые
смотрят на мир, виртуозная смена методологической оптики, поспевающая за текучей и
ситуативно изменяющейся реальностью. В неклассической рациональности установки
видения достаточно жестко закреплены за научным сообществом, и способность менять
«гештальт» возникает в исключительных случаях, а именно: в ситуациях смены парадигм.


Эгоцентризм психологических концепций, свойственный классической и

неклассической рациональности, сменяется в постнеклассической рациональности
установкой на коммуникативность (Ю. Хабермас). Если неклассическая методология
поверяла истину практикой, то для постнеклассической психологии истинность
обретается в согласованности теории и практики как конгениальных линий развития,
истина

конструируется

в

диалоге.

Так,

феноменология

синхронистичности

психотерапевтической практики и постмодернистского дискурса [Polkinghorne, 1994]
обнаруживает существование «третьей реальности» (нового измерения), которую узрели и
терапевты, и постмодернисты. Более того, постнеклассическая рациональность отличается
повышенной онтологической и гносеологической, а также экзистенциальной и
рефлексивной сложностью при интерпретации культурно-психологической реальности.
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Типы рациональности различаются и моделями построения идентичности. В

неклассической рациональности задана модель стабильной, определенной идентичности.
В постнеклассической рациональности идентичность строится в логике здесь-и-сейчас;
такая

плавающая

и

мобильная

идентичность

отвечает

конструкту

«текучая

современность» [Бауман, 2008]. В контексте постнеклассической рациональности
исследования феноменов рассеянной, играющей, неопределенной идентичности нередко
позволяет преодолеть разрыв между теорией и практикой, например, установив
соответствие

между

постнеклассической

рациональностью

как

методологией

и

эмпирическими исследованиями социализации в условиях неопределенности (см.:
[Феноменология современного детства, 2012]).


Если в неклассической рациональности в большей степени разрабатывалась

эволюционно-генетическая эпистемология (Л.С. Выготский, К. Лоренц, Р. Гарсиа, Ж.
Пиаже, К. Поппер), то постнеклассический идеал рациональности вывел на авансцену
проблематику социальной и исторической эпистемологии (Д. Блур, С. Фуллер, Э.
Голдман, М. Вартовский, А. Мегилл). Постнеклассический тип рациональности оказался
эвристичен

именно

для

решения

комплексных

исследовательских

задач

в

постиндустриальную, информационную эпоху («текучая современность» [Бауман, 2008]).
Важно подчеркнуть, постнеклассической наука не опровергает неклассическую
парадигму, а рефлексирует ее «диапазоны пригодности» в сети научного знания. В наши
дни

едва

ли

возможно

обнаружить

неклассическую

и

постнеклассическую

рациональность в психологических концепциях в чистом виде; в данном разделе описаны
идеальные типы, с которыми психологические подходы могут быть соотнесены.
Информационное общество, волна постмодернизма, философский дискурс постпозитивизма, постнеклассический идеал рациональности в науке явились теми вызовами,
преодолевая которые психология решала методологические проблемы, порождая в собственном интеллектуальном поле постнеклассический тип рациональности. Постмодернизм, играющий стилями и не отрицающий традицию, а переосмысливающий ее в контекстах современности, выступил средством преодоления разрыва между прошлым и
настоящим в психологической науке. Постнеклассическая наука, учитывающая ценностно-целевые (аксиологические, социокультурные) контексты и развивающая междисциплинарные (проблемно-ориентированные) исследования, стремится к преодолению разрыва между теорией и практикой. Сетевой подход, устанавливающий взаимосогласованность знания и делающий ведущим то или иное направление в зависимости от конкретно
поставленных задач, позволяет объединить в динамическое целое отдельные фрагменты
познаваемой реальности. Постмодернизм, постнеклассическая рациональность и сетевой
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подход явились, на наш взгляд, тремя методологическими китами постнеклассического
развития психологии [Гусельцева, 2003].
Сходство и синхронизация процессов смены парадигм в культуре, философии,
науке, литературе, искусстве наводит на мысль об общем изменении интеллектуального
стиля, произошедшем на рубеже ХХ–ХХΙ столетий. «Хотя были предложены такие термины как `постструктурализмʹ, `деконструктивизмʹ, `интерпретативный поворотʹ и `новая
герменевтикаʹ, нам кажется, что сейчас наиболее распространенным термином в мировоззрении, о котором мы говорим, является `постмодернизмʹ», – подметили Дж. Фридман и
Дж. Комбс [Фридман, Комбс, 2001]. Однако несмотря на многообещающую незавершенность и всеядность данного феномена, от него в научном обществе уже чувствуется усталость (согласно У. Эко, постмодернизм – культурно-психологическая реакция на эпоху
перемен, которая, как и любая критическая эпоха, отличается избытком антиномичности и
неопределенности). Иное дело постнеклассическая рациональность, разрабатывающая
средства рефлексивно-критического анализа и рефлексивно-диалектических игр по отношению как к постмодернизму и информационной эпохе, так и к самой себе.
Синергетика, постмодернизм, антропологический поворот, теория сложных систем,
постнеклассика предстают как тренды современных исследований. Однако нам следует
различать постнеклассику (постнеклассическую рациональность) как философский и общенаучный уровень методологии науки и постнеклассическую рациональность как методологическую оптику одного из типов рациональности на конкретно-научном уровне методологии науки. Сходные названия не должны вводить в заблуждение. Одна из задач
данного раздела как раз заключалась в том, чтобы эксплицировать смысловые нюансы
скрывающихся за формальными оболочками понятий в психологии и смежных науках.
ОТ ФИЛОСОФИИ НАУКИ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЭПИСТЕМОЛОГИИ – К КУЛЬТУРНО-АНАЛИТИЧЕСКОМУ ПОДХОДУ
В данном разделе представлена концептуализация культурно-аналитического подхода к изучению эволюции психологического знания, дается обоснование культурнопсихологического анализа и синтеза. Культурно-аналитический подход выступает здесь в
двух ракурсах – как историко-методологический анализ (при взгляде в прошлое), выявляющий интеллектуальные традиции, и как горизонт для исследовательских программ
(при взгляде в будущее), набрасывающих эпистемологические эскизы новых направлений
или дисциплин. В свою очередь культурно-психологический анализ и синтез есть применение на конкретно-научном уровне методологии науки культурно-аналитического подхода как к изучению взаимосвязей прошлого и настоящего в эволюции психологического
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знания (диахронический аспект), так и коммуникации психологии со смежными областями знания (синхронический аспект).
Философскими и общенаучными ориентирами для разработки культурноаналитического подхода в психологии выступили идеал постнеклассической рациональности, культурно-историческая эпистемология, антропологический поворот в гуманитарном познании, а также тренды открытости дисциплинарного пространства (трансдисциплинарность), коммуникативности и микроаналитики. Таким образом, в соответствии с
уровнями методологии науки их проекция с общенаучного уровня методологии науки в
психологию позволила сконструировать исследовательскую программу, представленную
на общенаучном уровне методологии науки культурно-аналитическим подходом, а на
конкретно-научном уровне – культурно-психологическим анализом и синтезом.
Культурно-аналитический подход представляет собой совокупность общих положений, методологических принципов и исследовательских установок, направленных на
разносторонний анализ широкого класса взаимосвязанных феноменов и реальностей, разворачивающихся в системе координат: история – практики (повседневность) – психика –
культура. Напомним, что в методологическом анализе Ф.Е. Василюк выделил триаду основополагающих психологических понятий «психика – практика – культура» и показал,
что Л.С. Выготскому удалось не просто вывести психику из трех сосен интроспективной
методологии, но и соединить ее с практикой и культурой; З. Фрейд не только создал психотехнический метод работы с психикой, но и осуществил синтез практики, культуры и
психики. Однако Ф.Е. Василюку не удалось обнаружить концепцию, поставившую во главу угла культуру и связавшую ее в единой методологической сети с психикой и практикой
[Василюк, 2003]. Культурно-аналитический подход – это методология, связывающая
«психику» с «практикой» через категорию «культура».
Культурно-аналитический подход сконструирован как с целью решения задач интеграции культурно-психологического знания в психологии и смежных науках, так и для
использования в психологии достижений методологии гуманитарного познания [Гусельцева, 2002, 2007б, 2013д]. Таким образом, культурно-аналитический подход может рассматриваться как методологический перевод, который систематизирует или концептуализирует достижения смежных наук и представляет их в системе психологических понятий.
Культурно-аналитический подход есть концептуальное пространство, организующее набор тонких аналитических инструментов40, которые посредством методологической
оптики постнеклассического идеала рациональности позволяют, с одной стороны, соеди40
Здесь важна аллюзия на «Мифологии» Р. Барта: «Разоблачение невозможно без тончайшего
аналитического инструмента…» [Барт, 1994, с. 18], или в ином переводе: «…не бывает изобличения без
тонкого аналитического инструментария…» [Барт, 1996, с. 54].
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нить определенный ряд интеллектуальных традиций (культурно-психологический синтез),
а с другой, – напротив, проследить истоки их становления и методологические предпосылки (историко-методологический и культурно-психологический анализ); таким способом культурно-аналитический подход решает задачи полипарадигмального синтеза.
Теоретическими

и

методологическими

источниками

культурно-

аналитического подхода в психологии являются:


Психоанализ, давший собственно аналитический метод (основанный на

клиническом анализе и «уликовой парадигме» [Гинзбург, 2004; Мамардашвили, 1994б;
Челпанов, 1997]), аналитическая психология К. Юнга.


Отдельные методологические идеи анализа как синтеза в учениях В.

Дильтея, Г. Тарда, М. Вебера, А. Шюца (социология и аналитика повседневности),
представление о взаимодействии аналитической и синтетической герменевтики в учениях
Ф.Ф. Зелинского и Г.О. Винокура [Вебер, 1990; Винокур, 2000; Зелинский, 1902].


Антропология и эпистемология И. Канта (мышление посредством антино-

мий), разработка идей культуры и деятельности в неокантианстве, культурная аналитика.


«Анализ через синтез» в исследовательской традиции школы С.Л.

Рубинштейна41.


Постструктурализм в конкретных приложениях семантического анализа Р.

Барта, археологии и генеалогии знания М. Фуко (аналитика субъективности), а также
деконструкции Ж. Деррида; пост-аналитическая философия Р. Рорти.
Более детально теоретические и

методологические источники

культурно-

аналитического подхода в психологии мы рассмотрим в нижеследующих разделах.
Неокантианство как философский горизонт культурно-психологических
исследований (М. Вебер, Р. Арон)
Интерес к неокантианству возрастает в наши дни не только в философии, но и в
гуманитаристике. Неокантианскую интеллектуальную традицию мы рассматриваем в
качестве философского горизонта культурно-психологических исследований. Так,
например, опора на антиномии в познании реальности позволяет структурировать
исследовательское поле, сочетая анализ структуры и динамики, универсального и
уникального, индивидуального и социального, ситуативного и сетевого и т.п.

«Анализ через синтез всегда осуществляется на разных уровнях осознанного и неосознанного
(бессознательного), в непрерывном взаимодействии того и другого. <…> …лишь в непрерывном единстве
человека и мира, объективного и субъективного осуществляется анализ через синтез как исходный и
всеобщий психологический механизм, обеспечивающий непрерывность живого, реального психического
процесса. Посредством этого механизма меняется соотношение между субъектом и объектом: человек, все
глубже познавая мир, формируется и развивается как субъект» [Брушлинский, 1982, с. 31].
41
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В книге «История историка» А.Я. Гуревич обратил внимание на методологический
поворот, произошедший в отечественной гуманитарной науке в 1960-е гг. Несмотря на то
что многие гуманитарии (и среди них М.Я. Гефтер) занимались попытками «нового
прочтения» К. Маркса, историософия последнего, правдоподобно выглядевшая в середине
ХIХ в., не могла восприниматься всерьез в начале ХХ в. Марксистская философия
истории (учение о формациях, теория базиса и надстройки и т.п.), искусственно
законсервированная в нашей стране, в мировой гуманитарной науке оказалась
потесненной неокантианской методологией. «…Уже в первой трети ХХ столетия в
западной исторической мысли были выдвинуты совершенно другие методологические
принципы исторического исследования. Происходило формирование и утверждение идей
неокантианской эпистемологии» [Гуревич, 2004, с. 109]. «В трудах Виндельбанда,
Риккерта и в особенности М. Вебера было показано, что постигнуть непосредственно так
называемую объективную реальность нам не дано, не только потому, что она уже прошла
и ее нет, но и потому, что ее следы в источниках закамуфлированы; источники эти
непрозрачны, нуждаются в расшифровке, а расшифровка их, проникновение через
источники в то, что происходило в прошлом, возможны только в том случае, если мы
займемся анализом понятийного аппарата, познавательных средств…» [Там же]. Именно
по основанию методологической оптики проходит демаркационная линия между
марксизмом и неокантианством. В марксизме «понятийная схема дана априорно»,
раньше, чем исследован материал; ее можно лишь «модифицировать, уточнять,
обогащать…».

Важно

инструментальную

отметить,

роль

что

неокантианская

историко-культурных

методология

понятий.

В

подчеркивает

неокантианстве

исследователь начинает с идеализации, идеальной модели, идеального типа, который
впоследствии не только уточняется, но и может быть кардинально видоизменен под
давлением конкретного историко-культурного материала. «Согласно марксистской
схеме, надо элиминировать те факты, которые ей мешают, отвлечься от них, просто
считать, что это нетипично, не так важно…» [Там же, с. 110]. В неокантианской
методологии идеальный тип – это «не схема, которой следует подчинить конкретный
материал, а инструмент» [Там же], посредством которого исследователь собирает
феноменологию, анализирует ее, систематизирует и обобщает. Более того, история
сделалась по отношению к естественным наукам самостоятельной областью знания
только тогда, когда неокантианцы преодолели позитивистскую методологию, своим
универсализмом препятствующую осмысливанию конкретного уникального материала, и
выработали специфические методы гуманитарных наук [Там же].
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Визитной карточкой неокантианства явились разработка вопросов философии
истории и философия культуры, проблемы деятельности и активности субъекта,
специфика гуманитарного знания и его отличия от естественных наук, эпистемология
исторического познания. Введенный И. Кантом принцип деятельности был неразрывен с
вопросами познания и активности субъекта; «согласно марбуржцам, нет ничего кроме
деятельности; нет такой данности, которая не была бы продуктом деятельности,
активности» [Гайденко, 2003, с. 365]. Положение о том, что в деятельности
раскрывается субъект, сделалось классическим неокантианским тезисом. Мышление
неокантианцы трактовали как процесс установления связей: поиск общего в различном и
различного в соединенном, априорный синтез. Неокантианская концепция эволюции
научного знания включала ряд положений: развитие науки должно исследоваться в
историческом контексте, наука неразрывно связана с философией, история науки
тождественна логике ее развития, а социокультурные факторы в развитии науки не играют
существенной роли [Гайденко, 2003]. Традиция выделения двух наук – науки о природе и
науки о духе – нашла отражение и в применении к психологии. На экспериментальную
психологию неокантианцы смотрели как на часть естествознания (физиология), тогда как
философская психология служила методологией для реконструкции мира психического
[Дмитриева, 2007]. Согласно Г. Когену, философская психология представляла собой
«учение о единстве культурного сознания». В свою очередь, Г.И. Челпанов считал ее
теоретической интерпретацией данных экспериментальной психологии [Челпанов, 1999].
В неокантианстве принято выделять две школы, сформировавшиеся в последней
четверти ХIХ в. Марбургская школа занималась методологией естествознания (Г. Коген,
П. Наторп, Э. Кассирер); в Баденской школе разрабатывали принципы методологии
гуманитарных наук (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). В России на рубеже веков также
существовали группировка «когенианцев» и «риккертианцев», которые (как это принято в
традиции идейных противостояний: западников и славянофилов, консерваторов и
либералов, монистов и плюралистов) не жаловали друг друга. Неокантианцы считали, что
гуманитарные науки отличаются от естественных наук по методу, а В. Дильтей и Б. Кроче
(хотя разрабатывали особые методы – вживание, вчувствование, интуиция) – что по
предмету. Разногласия между неокантианцами и В. Дильтеем касались и иных вещей.
Если для Г. Риккерта психология представляла естественную науку и формально не
относилась к наукам о духе, то В. Дильтей показал возможность работы психологии на
материале истории. Задача психологии в проекте В. Дильтея заключалась не в поиске
универсальных законов, а в анализе особенностей индивидуальности и обобщении знания
путем выделения типов. Согласно В. Дильтею, психология не выдвигает гипотез и не
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изобретает экспериментов, а использует сравнительный и описательный методы. Он
также критиковал абстрактные процедуры поиска общих законов за отрыв от конкретной
реальности и исключительности фактов, не укладывающихся в пресловутые системы и
классификации. В. Дильтей полагал, что специфика гуманитарных наук заключается в
герменевтике связей между целым и частью, общим и особенным, событием и его
интерпретациями. «Ученый действует сразу в двух направлениях: общего характера
связей и эволюции уникальности целого» [Арон, 2000, с. 186].
В. Виндельбанд и Г. Риккерт разрабатывали учение о ценностях. Г. Риккерт
отстаивал принципы индивидуальности и своеобразия, полагая, что источники и условия
развития индивидуальности заключаются в истории и нравственных ценностях. Смысл
жизни человека как исторического существа – осуществление объективных исторических
задач (его предназначение). Смысл жизни человека как индивидуальности – реализация
уникальных нравственных задач (его призвание). Ученый предложил трактовать
индивидуальность человека в истории как «совокупность того, что тот или иной
индивидуум значил с точки зрения всеобщих ценностей культуры» [Гайденко, 2003, с.
508]. Он доказывал, что нельзя понять человека прошлой эпохи, если не реконструировать
его систему ценностей. Эти идеи в дальнейшем были развиты в концепции М. Вебера.
Закончив Гейдельбергский университет, М. Вебер (1864–1920) стал разрабатывать
методы культурно-исторического анализа. Он выделил в актах сознания объективное
(отнесение к ценности) и субъективное (оценивающее) начала. Модернизировав учение о
ценностях Г. Риккерта, М. Вебер доказывал, что ценности не надындивидуальны, а
исторически относительны. Значительным вкладом в методологию гуманитарного знания
явилась его концепция идеального типа. М. Вебер дифференцировал исторические и
социологические идеальные типы: первые – относительные (уникальные), вторые – более
универсальны. Такой подход позволил преодолеть противоречия как между номотетическим
и идиографическим методами, так и между объяснением и пониманием. Важную роль в
учении М. Вебера играло понятие смысла: постижение смысла любого действия и есть
понимание. Социальное действие трактовалось им как несущее субъективный смысл
человеческое поведение. Дифференцируя социальные действие на внешние и внутренние,
соответственно, деяния и претерпевания, он подчеркивал их изначально коммуникативную
природу, ориентированность на общество и культуру. В социальном действии М. Вебер
также выделил два компонента: субъективную мотивацию и коммуникативное значение.
Признаками социального действия являются принцип «ориентации на другого» и осознание
цели действия [Вебер, 1990].
Концепция М. Вебера воплотила синтез идей В. Дильтея, Г. Риккерта, Э. Дюркгейма.
Типология социальных действий включала: целерациональное, где цель ясно осознана и
подобраны адекватные этой цели средства (это идеальный тип, образец, ибо в реальности
такие действия встречаются крайне редко), ценностно-рациональное, аффективное,
традиционное. В ходе культурно-исторического анализа каждое конкретное действие
личности сравнивается с идеальным образцом целерационального действия. Однако в
реальном поведении человека типы социальных действий смешаны. Соотношение между
типологией действий и типологией обществ привело в дальнейшем М. Вебера к построению
типологии власти. Он полагал, что рациональность независима от ценностей, а воля
(творящая ценности) независима от рациональности. В истории представлены люди,
обладающие харизмой, они могут творить ценности; другие же их только выбирают. Будучи
социальным существом человек одновременно несет в себе индивидуальный закон, который
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проявляется в следовании внутреннему голосу или собственной воле. Индивидуальность
исторических деятелей вскармливается страстями, но, чтобы творить культурные ценности,
а не беспредел, требуется «обуздание души» (этика ответственности) [Вебер, 1990].
Критикуя биологические метафоры в социологии, М. Вебер в основание типологии
религиозных мировоззрений положил этическую идею. Если французские социологи и
английские этнографы исследовали религию, исходя из методологических предпосылок
эволюционизма (Э. Тайлор, Дж. Фрезер), то М. Вебер поставил вопрос о сущности и смысле
религии. Различные методологические установки создавали и разные ракурсы видения
проблемы. М. Вебер установил связь религиозно-этической системы с ментальным типом.
Так, идея спасения в буддизме трактуется как достижение собственных действий, а в
иудаизме, исламе и христианстве для этого необходим посредник; соответственно в этих
культурах вырабатываются такие психологические качества, как самодостаточность или
коммуникативность. Он выделил идеальные типы религиозного сознания (рациональный,
харизматический и традиционный) и ценности: чистый разум (формальная рациональность),
этика братской любви и харизма (иррациональная сила, страсть), что соответствует истине,
добру и красоте в концепции В.С. Соловьева. Ученый полемизировал с марксизмом,
полагая, что не экономические отношения, а религиозная этика лежит в основе социальнопсихологического развития.

История представала для М. Вебера в качестве «науки о психических событиях»,
где анализ ценностей исторического персонажа ведет в глубины его души. Понимание, с
одной стороны, предшествует объяснению, а с другой – завершает и замыкает его. Следуя
этому принципу герменевтического круга, М. Вебер соединил не только неклассический и
постнеклассический типы рациональности, но и неокантианскую и герменевтическую
интеллектуальные традиции. Процесс интерпретации бесконечен, поскольку объект
исследования неисчерпаем, а сами интерпретации изменяются вместе с историческим
контекстом. Однако текучесть интерпретации не является недостатком. «Истинная
интерпретация – порождается контактом произведения и его интерпретатора» [Арон,
2000, с. 156]. В идеале подбор фактов для анализа в неокантианской традиции должен
быть непредвзятым, беспристрастным, беспредпосылочным. В реальности факты
подбираются субъективно (в зависимости от исследовательского интереса), однако
отношения между ними объективные [Арон, 2000].

М. Вебером, показавшим, что в

научном исследовании практически невозможно добраться до истоков и уходящих в
бесконечность корней, была поставлена проблема каузальности; поскольку культурнопсихологические факты по сути своей мультикаузальны, начала и концы (границы)
причинного объяснения устанавливает творческая воля исследователя. Причинность в
гуманитарном исследовании зачастую носит вероятностный характер. (Отметим, что это
продемонстрировано и Г.О. Винокуром в работе «Биография и культура», где
обсуждаются прогностические возможности стилизации [Винокур, 2007, с. 68]).
Проблема понимания повлекла М. Вебера к разработке герменевтики. «Понимание
– это одновременно понимание и значения, и психического феномена» [Арон, 2000, с.
164]. В этом ракурсе оно является единством объективного и субъективного. Однако
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возникает вопрос: каким образом суждения, основанные на понимании одного
исследователя, становятся истинными для других? Если культурно-психологические
реальности «всегда поддаются множеству интерпретаций», то каким образом выбрать из
них

наиболее адекватную?

объяснения:

объяснение

«Тем

самым

происхождения

устанавливаются границы результатов

никогда

не

приведет

к

формулировке

ценностного суждения. С одной стороны, психология или история, а с другой, – логика
всегда будут существовать раздельно» [Там же, с. 168]. Чтобы с большей объективностью
проинтерпретировать поведение исторических персонажей, исследователь соотносит его с
идеальным типом целевой рациональности, помня при этом, что действия людей и в
истории, и в ракурсе психологии не всегда рациональны. Наряду с этим «внешняя
рациональность может быть случайной, ничто не доказывает, что индивид обдумал свое
поведение и т.д.» [Там же, с. 171]. В этой связи историк вынужден прибегать не только к
причинному объяснению, но и к психологической трактовке. Историк пытается
установить мотивы. В постижении мотивации своих персонажей историки использовали
веберовскую идеальную модель целерационального действия, но вскоре оказалось, что
этого недостаточно, ибо есть факторы человеческой психологии, где люди не всегда
понимают реальные мотивы своих поступков, чего они хотят на самом деле, какие цели
преследуют. Этот аспект – способ понять мотивы как другого человека, так и свои
собственные – реально сближал поиски методологии психологии и истории. С целью
обогатить

методологический

инструментарий

исторической

науки

М.

Вебер

присматривался к психологии (сначала к психоаналитическим, затем – к понимающим
концепциям). Психологов и историков того времени сближали стремления отыскать
пресловутый объективный метод. В становлении психологического знания недостаточное
внимание уделялось развитию эпистемологии гуманитарных наук. Несмотря на
последовательное выстраивание науки по естественнонаучному образцу обширные
области психологии, включающие анализ мотивов, постижение душевной жизни, были
близкими историческому познанию. В неокантианской традиции мы встречаемся с
методологической рефлексией познавательного процесса, его условий, средств и
инструментов; идеи конструктивизма, установки ценностно-целевой рефлексии позволяли
здесь неклассической рациональности мягко эволюционировать в постнеклассическую.
Однако если в социогуманитарных науках неокантианство сыграло значимую роль, то в
психологии ему не удалось реализовать методологический потенциал. Особенно это
относится, как мы увидим ниже, к истории отечественной психологии.
Неокантианская

методология

в

современном

преломлении

представлена

взаимодополняющей картиной подходов Г. Зиммеля, М. Вебера, В. Дильтея, Г. Риккерта и
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других. В ней имела места своя эволюция и смена парадигм, прослеженная Р. Ароном.
Так, парадигма В. Дильтея и Г. Риккерта отличилась от парадигмы Г. Зиммеля и М.
Вебера различием идеалов рациональности. Если первые верили в объективную логику
исторического процесса, то вторые понимали неизбежную субъективность исторических
реконструкций [Арон, 2000]. Разнообразие подходов в неокантианской интеллектуальной
традиции создает сложности для выявления здесь общего исследовательского стиля. Так,
Р. Арон обратил внимание на крайности в интерпретации неокантианской методологии: от
«полного релятивизма» до «стремления к всеобщей рациональности» [Арон, 2000, с. 194].
В эволюционной же динамике критицизм И. Канта («учение, которое провозглашает
релятивность ценностей, философских теорий и исторического знания») превратился в
историзм

неокантианцев.

Если

И.

Кант

был

представителем

классической

рациональности, которую отличала вера в науку, в научные универсалии, то
неокантианцы воплотили идеалы неклассической и постнеклассической рациональности.
Они

показали,

что

познавательные

конструкты

и

понятия

творятся

самими

исследователями, что эти инструменты познания изменяются от эпохи к эпохе, зависят
как от индивидуумов, так и исторического контекста. «Они не истинны и не ложны, а
более или менее богаты и глубоки» [Арон, 2000, с. 195]. Подход М. Вебера оказался
интегрирующим, соединив в одной концепции объяснение и понимание, уникальные и
универсальные способы познания, номотетический и идиографический методы.
Неокантианская методология является одной из предпосылок развития
культурно-аналитического подхода в психологии и позволяет сформулировать ряд его
принципов и эвристик следующим образом: анализ феномена в локальности исторических
и

социокультурных

контекстов;

выделение

типологических

черт

и

идеальное

моделирование реальности; представление о сетевой организации знания и культуры;
принцип ситуативности и множественности интерпретаций; принцип антиномичности
(противоречивости) как презумпция «цветущей сложности» феномена; принцип анализа
синхронических и диахронических слоев культуры; критико-аналитический принцип
(принцип

«методологического

сомнения»);

рефлексивно-диалектический

принцип

(феномен «простите, я не о том говорю»); принцип избыточности смыслов («умножать
смыслы без необходимости»); анализ малых (непрямых) воздействий, имеющих великие
последствия (принцип несовпадения намерений с результатами действий).
Выделим также встающие перед культурно-психологическим исследованием
проблемы и пути их решения в концептуальных рамках культурно-аналитического
подхода:
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решается

Проблема выбора фактов для интерпретации (субъективность выбора)
в

свете

идеала

постнеклассической

рациональности

посредством

сверхрефлексивности: осознания субъективности и произвольности в подборе фактов.
Исследователю следует стремиться к беспредпосылочности и беспристрастности знания.


Проблема

интерпретации)

интерпретации

решается

посредством

(субъективность

и

коммуникативной

неоднозначность
рациональности

и

интерсубъективности. Принципы множественности интерпретаций и диалога выступают
методологическими предпосылками решения обозначенной проблемы.


Проблема построения целостной картины реальности (паутины фактов)

решается посредством идеальной модели или нарратива. Исследователю следует также
опираться на аналитику повседневности.
Неокантианская интеллектуальная традиция нашла отражение в ряде культурноаналитических психологических подходов. В рамках историко-методологического анализа
отдельного обсуждения требует вопрос, повлияло ли неокантианство на З. Фрейда, однако
неокантианские

методологические

предпосылки

отчетливо

прослеживаются

в

интеллектуальном наследии К. Юнга [см.: Менжулин, 1996, 2004], в критике
исторического разума В. Дильтея, в психологии Э. Шпрангера, в методологии
гуманитарных наук М.М. Бахтина [см.: Брандист, 2006].
Культурно-аналитическая традиция в психологии:
З. Фрейд, В. Дильтей, Э. Шпрангер, К. Юнг
Значимым источником культурно-аналитического подхода в психологии остается
психоанализ, давший собственно аналитический метод (основанный на клиническом
анализе и «уликовой парадигме», если прибегнуть к понятию историка К. Гинзбурга
[Гинзбург, 2004]). З. Фрейд, введя в психологический язык термин «психоанализ»,
произвел в исследовательском сознании методологический поворот, вызывающий
резонанс и по сей день. От психоанализа пошла исследовательская традиция изучения
человека в контексте истории его жизни. Целью психоанализа являлась герменевтика:
способ помочь человеку понять самого себя посредством создания нарратива. Метод
свободных ассоциаций был сродни литературному приему потока сознания. «…Именно
Фрейд, – отмечает В.А. Лекторский, – поставил ряд проблем, которые до него в такой
форме не ставились и которые оказались одними из центральных для философии и наук о
человеке в ХХ столетии, во многом определив то, что считается их "неклассическим"
характером» [Лекторский, 2001, с. 90]. Что же это были за проблемы, позволившие
назвать психоанализ З. Фрейда неклассическим поворотом в психологии? Во-первых,
проблема непрозрачности Я для самопознания. Хотя З. Фрейда нередко и упрекали в
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рационализме, он полагал, что бессознательный слой психики не может быть рационально
отрефлексирован. Во-вторых, проблема многослойности психики и проистекающих
отсюда противоречий внутренней жизни. В-третьих, это была очередная попытка вывести
психику не только за пределы сознания, но и в сферы истории, социума и культуры.
Для

наших

задач

представляет

интерес

именно

последнее,

поэтому

в

концептуальных рамках культурно-аналитического подхода реконструируем культурнопсихологическую концепцию З. Фрейда. Психика предстает здесь как единство
сознательных и бессознательных, природных и культурных процессов, по определению
приводящих к конфликту человеческой натуры и социокультурных ценностей.
Психоанализ занимается раскопками психики – на свой лад, археологическими,
историческими. Аналитико-детективный метод З. Фрейда заключался в следующем: сбои
(знаки) в работе психики требовали их расшифровки в качестве текста. Именно таким
образом были выделены разные слои психики. Предметом анализа выступило
переживание как связь человека с миром. В учении З. Фрейда парадоксальным образом
оказались соединены термодинамика и герменевтика. Вся душевная, психическая жизнь
человека представала в его концепции в виде энергетической модели, однако смыслы
бессознательного не подчинялись причинному объяснению, а подлежали искусству
интерпретации. В.А. Лекторский обратил внимание, что З. Фрейд «показал возможность
такого знания, которое, не будучи естественнонаучным в привычном смысле этого слова,
вместе с тем не разделяет особенностей классического гуманитарного знания»
[Лекторский, 2001, с. 92]. Хотя З. Фрейд и называл психоанализ наукой, это была
метапсихология.

Будучи

субъективно

окрашенной

научной

фантазией

мастера,

психоанализ не только значительно вдохновил и продвинул психологию в культуру, но и
преуспел в познании человеческой сущности.
Пытаясь строить психоанализ по лекалам естествознания, З. Фрейд в реальности
погружал психологическую проблематику в широкие философские (Ф. Ницше, А.
Шопенгауэр, философия жизни), историко-культурные и художественные контексты. В
работе «Тотем и табу» он применил методы аналитической психологии к изучению
психологии народов. Значимыми культурно-психологическими работами З. Фрейда стали
«Массовая психология и анализ человеческого Я», «Будущее одной иллюзии»,
«Неудовлетворенность культурой». Однако встреча культуры и психики в мыслительном
поле З. Фрейда была попыткой подчинить культурно-исторический материал готовым
теоретическим положениям, что отвечало духу неклассической рациональности в целом.
В этом отношении недалеко от З. Фрейда ушел и современный психоанализ,
обращающийся к проблемам культуры (см., например: [Naiman, 1997]). Не претендуя на
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завершенную культурно-психологическую концепцию, З. Фрейд тем не менее обратил
внимание на особенности формирования личности в культуре, что в дальнейшем
вылилось в разнообразие психоаналитических подходов внутри культурной антропологии.
Постнеклассический тип рациональности в наши дни устранил непримиримые
противоречия наук о природе и наук о духе [Стёпин, 2000], однако первая половина ХХ в.
(классическая и неклассическая рациональность) грешила однозначными выводами и
присваиванием ярлыков. Так, З. Фрейда считали творцом мифа-психоанализа и
детерминистом. Г.И. Челпанова записали в представители идеалистической психологии,
«реакционеры» и «культуртрегеры» (см.: [Выготский, 1982, т. 1, с. 358, с. 361, с. 370]). На
некорректность

упрощенной

трактовки

философских

концепций

указывал

М.К.

Мамардашвили, сформулировавший исследовательский принцип «презумпции ума»
[Мамардашвили, 1992].
Современники отказывали психоанализу в статусе науки, ибо он выходил за
парадигмальные рамки классической научности. Это была неклассическая наука. Сам З.
Фрейд этого не рефлексировал, будучи человеком позитивистского разума, однако
историки науки, следуя завету одного из творцов герменевтики Ф. Шлейермахера,
стремились понимать З. Фрейда лучше, чем он себя понимал. Так, М.К. Мамардашвили в
лекциях о психоанализе отметил, что З. Фрейд чтобы раскрыть предмет его исследований
пользовался языком метафор. В предыдущих разделах мы обсуждали эвристическую роль
терминотворчества, возникающего в психологии там, где наука имеет дело с безымянной
реальностью: чтобы заметить и истолковать психологический факт, следует дать ему
имя. Если же метафоры трактуются буквально, а не как «ловушки для знания», то
возникает не только непонимание оригинальных концепций, но и навешивание ярлыков.
Однако последнее не столько проблема внятности учения З. Фрейда, сколько
негерменевтичности и неконгениальности его интерпретаторов [Мамардашвили, 1994б].
Логика

разворачивания

культурно-аналитического

исследования

ведет

к

необходимости дифференцировать реальности и давать имена разнообразию миров
культуры, психологическим состояниям, культурно-психологических феноменам, в том
числе непосредственно непереводимым из одной семиотической системы в другую.
Культурно-психологических реальностей гораздо больше, чем существующих для их
обозначения терминов (поймать психологическое состояние в слове – значит им
овладеть). Именно посредством терминотворчества обнаруживаются в науке новые,
доселе незримые, неочевидные реальности. В этой связи писатель Э. Лимонов обратил
внимание на З. Фрейда как на назывателя, который как бы «наклеил этикетки» на
реальность: «Часть его выкладок, возможно, неверна. Ну и что с того? На самом деле он
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проделал крайне важную для человечества работу: дал названия некоторым инстинктам и
желаниям, некоторым движениям и отвращениям, организовал сексуальный мир»
[Лимонов, 2004, с. 205]. «Ведь если поколения естествоиспытателей – Бюффон, Линней,
Дарвин и иже – в поте лица своего классифицировали животный и растительный миры, то
внутренний мир человека был до Фрейда неопознанным и неназванным» [Там же].
Отметим также, что терминотворчество продолжает оставаться одной из ведущих
проблем современной психологии, имеющей дело с текучей социализацией (по удачному
выражению Т.Д. Марцинковской, навеянному конструктом З. Бауманом – «текучая
современность» [Бауман, 2008]) в непрерывно изменяющемся мире.
В наши дни постмодернистская критика, идеи деконструкции (Ж. Деррида),
рефрейминга [Бендлер, Гриндер, 1995] и реконтекстуализации (Р. Рорти) повлекли за
собой возрождение интереса к классике. Методологическая оптика нового типа
рациональности позволила осуществить реинтерпретацию и раскрыть смысловые глубины
наследия В. Вундта, В. Дильтея, З. Фрейда, К. Юнга, которые в этом ракурсе предстали не
пройденными этапами истории психологии, а опередившими время мыслителями (см.,
например, [Cazenave, 1994; Kroger, Scheiber, 1990]). Сходным образом эгоцентризм
отечественной психологии долгое время не позволял заметить, что так называемый
неклассический феномен Л.С. Выготского стоит в одном ряду с неклассическим
поворотом, воплотившемся в работах З. Фрейда, К. Левина, А.Р. Лурии, Н.А. Бернштейна,
А.А. Ухтомского и других мыслителей, чьи концепции посредством постнеклассической
методологической оптики предстали как выражение единой неклассической парадигмы.
Неклассический тип рациональности выступил методологическим основанием для
развития эволюционной и историко-генетической методологии. В этой связи культурноаналитический подход, ориентированный на гуманитарное познание и культурноисторическую эпистемологию, оказался в отечественной эволюции психологического
знания представлен не столько психологами, сколько представителями смежных наук.
Среди значимых источников культурно-аналитической традиции следует отметить
интеллектуальное наследие В. Дильтея, М. Вебера, Г. Тарда, К. Юнга, Р. Барта, М. Фуко.
Обратимся к интерпретации идей некоторых из них.
Описательно-аналитическая традиция В. Дильтея. Среди современников В.
Дильтей (1833–1911) отличался «широким кругом интересов» [Михайлов, 1998]. Первый
фундаментальный труд «Жизнь Шлейермахера» он опубликовал на основе тщательного
изучения архивов. В конце ХIХ в. вышли две программные работы – «Наброски к критике
исторического разума» (1882) и «Введение в науки о духе» (1894), где было обосновано
применение гуманитарных методов в психологии и введены понятия «объективный дух»
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(культура), «связность жизни» (ее смысла), «понимание» и т.д. В 1906 г. появился сборник
трудов В. Дильтея «Переживание и поэзия», послуживший толчком для развития
германского

литературоведения.

Термин

«переживание»

вошел

в

оборот

как

междисциплинарная категория, связывающая между собой разные гуманитарные науки. В
1910 г. В. Дильтей опубликовал завершающий фундаментальный труд «Построение
исторического мира в науках о духе» [Дильтей, 2004].
Следует отметить, что как мыслитель В. Дильтей шел против интеллектуального
течения ХIХ в., который с его доминантой классической рациональности и позитивизма
склонялся к строительству гуманитарного знания по естественнонаучным образцам. В.
Дильтей отказался от этого пути и одним из первых заявил о специфике гуманитарного
познания. Взяв за образец научного исследования методологию И. Канта, в дальнейшем
он в ней разочаровался, ибо И. Кант изучал познающего субъекта и познаваемый мир, а В.
Дильтея интересовал человек в полноте и богатстве его бытия. Во «Введении в науки о
духе» он отмечал, что «психологическое и историческое изучение человека» побудило его
к разработке конструкта целостности и полноты человеческой жизни. Учение В. Дильтея
представляет собой разработку исторической эпистемологии: «что есть человек, может
поведать лишь история его жизни» [Там же, с. 148]. В. Дильтей считал, что категория
жизни шире и объемнее познавательной деятельности. При этом «жизнь» и «история» для
него практически синонимы: жизнь человека исторична, это прежде всего историческая
жизнь; история есть взгляд на жизнь посредством антропологической оптики.
Философия жизни В. Дильтея выступила одной из методологических предпосылок
антропологии повседневности (ведущего тренда современной познавательной ситуации).
Концептуальные рамки культурно-аналитического подхода позволяют раскрыть не только
смысловые глубины учения В. Дильтея, но его актуальность для разработки современной
культурно-исторической эпистемологии.
Психология В. Дильтея по разумению самого автора была описательной и
аналитической. Существуют различные трактовки аналитической психологии: например,
Дж. Ф. Стаута, для которого «анализировать, это значит указать составные элементы
какого-нибудь комплекса» [Стаут, 1923, с. 72]. Однако анализ как разложение на
элементы не имеет ничего общего с подходом В. Дильтея. Его идея – это структурный
анализ, устанавливающий взаимосвязи и тем самым производящий синтез. Это скорее
аналитика в современном истолковании42. Сходные названия не должны вводить нас в
заблуждение.
Так, В.С. Стёпин пишет: «…в любой сложной и комплексной теме, которая фиксирует какой-то
очень сложный феномен, хорошо бы разобраться аналитично» [Стёпин, 2000, с. 524].
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Итак, аналитическая психология В. Дильтея развивалась в контексте разработки
исторической эпистемологии. Он поставил перед собой задачу критики исторического
разума. В труде «Введение в науки о духе» были исследованы методологические
предпосылки гуманитарных наук. Последние и науки о духе выступали для В. Дильтея как
синонимы: они изучали человека, его творчество и его историю. Ученый доказывал, что в
гуманитарных науках невозможна позиция абсолютного наблюдателя, его отстраненность
и безучастность; частью инструментария исследователя является его собственная
личность, один из исследовательских приемов – «вживание».
С одной стороны, В. Дильтей критиковал позитивизм как неадекватное применение
естественнонаучной методологии к наукам о духе. С другой стороны, он не поддерживал
проект «психологии народов» М. Лацаруса и Г. Штейнталя из-за их ориентации на
установки индивидуальной психологии. В оптике познавательной ситуации той эпохи
перед психологией открывалось лишь два пути: ориентироваться на идеалистическую
философию, либо на экспериментальные исследования. Однако В. Дильтей поставил
задачу соединить дискурсы индивидуальной и социально-исторической психологии.
В 1893 г. появилась его работа «Идеи описательной и аналитической психологии»
(Ideen einer beshreibenden uns zergliederrnden Psychologie), которая в русском переводе
приобрела название «Описательная психология» (см.: [Дильтей, 1922, 1996]). «Под
описательной психологией, – писал В. Дильтей, – я разумею изображение единообразно
проявляющихся во всякой развитой человеческой душевной жизни составных частей и
связей, объединяющихся в одну единую связь, которая не примышляется и не выводится,
а переживается. Таким образом, этого рода психология представляет собой описание и
анализ связи, которая дана нам изначально и всегда в виде самой жизни» [Дильтей, 1996,
с. 28] (курсив мой – М.Г.).
Философия жизни выступала горизонтом для развития описательно-аналитической
психологии, охватывающей человека в целостности его бытия. «Нельзя не пожелать
появления психологии, способной уловить в сети своих описаний то, чего в
произведениях поэтов и писателей заключается больше, нежели в нынешних учениях о
душе» [Дильтей, 1996. с. 30]. Именно эти строки В. Дильтея явились предметом критики
Л.С. Выготского в «Историческом смысле психологического кризиса» [Выготский, 1982],
между тем мысль В. Дильтея отнюдь не проста и в дальнейшем получила развитие в
концепциях

Г.Г.

Шпета,

К.Г.

Юнга,

в

постструктурализме,

психологической

антропологии, отечественной медиевистике. Психологические факты, получаемые в
исследованиях, согласно В. Дильтею, многозначны.

Объяснительная психология

стремится, комбинируя эти факты, строить психологические системы. Однако подобный
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метод приводит лишь к появлению соперничающих друг с другом психологических
теорий. Иное дело описательная психология: «Ход ее должен быть аналитический, а не
построительный. Она должна исходить из развитой душевной жизни, а не выводить ее из
элементарных процессов. …Предметом ее должны являться развитой человек и полнота
готовой душевной жизни. Последняя должна быть понята, описана и анализирована во
всей цельности ее» [Там же, с. 54]. Описательно-аналитическая психология В. Дильтея
выступала антитезой французскому рационализму и английскому эмпиризму. Ее
исследовательский инструментарий включал понимающее наблюдение и самонаблюдение
в истории и жизни, анализ целого во взаимодействии его частей. В. Дильтей неоднократно
подчеркивал, что «…описательная психология должна быть в то же время и
аналитической» [Дильтей, 1996, с. 62]. Неверно было бы воспринимать «составные части»
В. Дильтея как анализ по элементам. Анализ души производился через синтез понимания.
Задачей анализа «является выделение структурной связи в развитой душевной жизни»
[Там же, с. 64]. Структурализм В. Дильтея проистекал из установок литературоведческого
анализа, стремящегося к полноте постижения. Идеи получили дальнейшее развитие во
французском постструктурализме, методологии семантического анализа Р. Барта, Ю.
Кристевой, Ж. Делеза и Ф. Гваттари.
Следует отметить, что труды В. Дильтея критиковали не только Л.С. Выготский, но
и Г.Г. Шпет (см.: «История как проблема логики», ч. II, гл. VII), М. Хайдеггер, Р. Арон. В
основе описательно-аналитической психологии В. Дильтея, отмечал последний, лежала
«философия чистого опыта», которая «трудно организуема, т.к. она не носит
систематического характера, не предполагает ни логического порядка проблем, ни
фундаментальной дисциплины» [Арон, 2000, с. 53]. «Только аналитическая психология
дает возможность понять, почему человек всегда историчен, почему разнообразие форм
его существования бесконечно, как непредсказуемо и бесконечно его становление» [Там
же, с. 39]. Р. Арон считал недостатком методологии В. Дильтея, что структурный анализ
заслоняет конкретного индивида, а универсальные обобщения возникают здесь за счет
потери уникальности: «аналитическая психология предполагает… уловить структуру
человеческой души, не проходя через наблюдение конкретных душ. Она предполагает
подчинение истории общим истинам» [Там же, с. 43–44]. В концепции В. Дильтея
человека интерпретируют, «исходя из определенной структуры», этим грешит и
философия истории, когда исследователи, «исходя из самосознания и истории, идут на
поиски универсального человека» [Там же].
Согласно

культурно-аналитическому

подходу,

опирающему

на

мышление

посредством антиномий, конструктивными или, напротив, неэффективными могут быть
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противоположные методологические принципы: как стратегия выйти за пределы психики,
чтобы лучше понять психику, так и понимание психики изнутри самой психики. По сути
дела за ними простираются разные исследовательские программы. По первому пути
пошли Г. Спенсер, В. Вундт, Л.С. Выготский и вся неклассическая психология. По
второму – В. Дильтей, Э. Шпрангер, К. Юнг. «Главный импульс моей философской мысли
– желание понять жизнь из нее самой», – писал В. Дильтей (цит. по: [Михайлов, 1998, с.
148]). Однако такой ход может быть как истинным, так и ложным. Все зависит от
исследовательской задачи, а не направленности анализа, ибо, как выход за пределы
психического способен привести к физиологическом редукционизму, так и понимание
изнутри – к солипсизму.
Обращение В. Дильтея к внутренней логике науки отвечало задаче выявления
специфики и уникальности психических феноменов. Это означало, что психология
должна не столько заимствовать методологии извне, сколько изобрести оригинальные
методы

анализа

единичных

культурно-психологических

феноменов.

В.

Дильтей

переформулировал основной вопрос И. Канта: как возможно научное исследование
уникальной личности? Какими средствами и инструментами может пользоваться ученыйгуманитарий? Отвечая на эти вопросы, он осуществил дифференциацию категории
понимания. Научное понимание встречается в трех разновидностях: анализ, истолкование
или интерпретация; а наука, которая занимается проблемами понимания, известна под
именем герменевтики. Хождение герменевтическими кругами ведет к приращению
смысла. Герменевтика для В. Дильтея выступала как особая логика гуманитарного
познания. В процессе истолкования текста происходит реконструкция сохранившихся в
нем следов человеческой жизни. Однако, эта жизнь не может быть понята ни в качестве
объекта (естественнонаучного анализа), ни в качестве текста (филологического анализа).
(Именно в последнем преуспели в конце ХХ в. постмодернисты).
Таким образом, В. Дильтей не только разработал методологию гуманитарного
знания, определив в ее основу не психологический, а герменевтический метод, но также
систематизировал и обобщил методы понимания, имеющиеся в его время в разных
гуманитарных областях. В учении о культурно-исторической жизни В. Дильтея
представлена триада: переживание жизни, выражение жизни (ее экстериоризация) и
понимание жизни. Прикладной смысл своей философии жизни ученый видел в педагогике
как общей науке о воспитании человека. Для психологии же герменевтика открывает
новые методологические горизонты. Психологическая интерпретация и историческая
реконструкция, согласно В. Дильтею, должны осуществляться опосредованно – через
«объективации жизни», ее воплощение в формах культуры.
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Культурно-исторический

герменевтический

подход

Э.

Шпрангера.

Психологические воззрения Э. Шпрангера (1882–1963) складывались в контексте
философии жизни, учения В Дильтея и учения о ценностях Г. Риккерта. Под влиянием
неокантианской эпистемологической традиции целостную (структурную) понимающую
психологию он противопоставлял психологии элементарной (естественнонаучной).
Предмет понимающей психологии – смысловая укорененность человека в культуре, в определенной культурно-исторической эпохе, взаимосвязь внутренней структуры
индивидуальности («субъективного духа») и структуры культуры («объективного духа»).
Согласно Э. Шпрангеру, «Я» есть синтетическое образование, создающее смысловую взаимосвязь переживаний, поступков и ценностей человека. Душевная жизнь – это «определенное смыслом целое, принадлежащее к некоторой совокупной духовной ситуации и получающее от нее свое значение» [Шпрангер, 2014, с. 21]. «Мы должны рассматривать отдельного человека как некую форму, изнутри отпечатывающуюся на его строительстве
жизни. Этот индивидуальный внутренний закон действования и реагирования, переживания и творчества образует предпосылку, исходя из которой мы понимаем внутреннюю закономерность форм жизни. <…>. Мы можем реконструировать ее только из деятельного
процесса самой жизни, как ее формирующий закон» [Там же, с. 347].
Учение Э. Шпрангера являлось развитием линии В. Дильтея, раскрывшего перед
психологией методологические возможности исторических наук. Эти подходы следует
интерпретировать

в

общем

контексте

становления

неклассической

психологии,

появившейся в ответ на кризис классической парадигмы сознания. Практически все новые
направления психологии того времени выступали против элементаризма и механицизма,
стремились преодолеть замкнутость психики кругом сознания, разрыв субъекта и объекта.
Однако В. Дильтей и Э. Шпрангер искали пути развития психологии в опоре не на науки о
природе, а на гуманитарное знание, науки о духе. Так, в антитезу атомизму Э. Шпрангер
выдвинул идею целостного анализа. «Тот, кому предстоит задача – осветить с
психологической стороны решимость исторической личности, не разлагает ее на
отдельные представления, чувства и хотения, но спрашивает только о мотиве, который
оказался в конце концов решающим, и включает этот мотив в историческую смысловую и
ценностную взаимосвязь…» [Шпрангер, 2014, с. 21]. При этом целостность душевной
жизни имеет внутреннюю структурную связь, которую возможно объективировать.
Если В. Дильтей полагал, что структурная связь душевной жизни непосредственно
дана в переживании (ведущая психологическая категория), которое выводит психику за
пределы сознания, являя связь человека и мира, то отличие подхода Э. Шпрангера в
движении от непосредственности – к опосредованности переживаний, от описания – к
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пониманию душевной жизни. Понимание есть раскрытие смысла, а не просто
вчувствование и сопереживание. Внутреннее всегда соотнесено с внешним, субъект с
объектом, поэтому психику следует изучать в соотнесение с объективным миром.
«Описание психической структуры человека вообще в ее отношении к совокупной
структуре

объективного

и

нормативного

духа

составляло

бы

предмет

общей

гуманитарной психологии. Типы же индивидуализированных структур, в каждом из
которых преимущественно отпечатливается одна сторона объективного и нормативного
духа, относятся к области дифференцированной гуманитарной психологии» [Шпрангер,
2014, с. 29]. Именно здесь происходит преодоление разорванности субъекта и объекта
(человека и мира): «всегда и везде субъективное должно быть отчетливо прорисовано на
фоне объективного» [Там же, с. 17].
Важной идеей стал выход за пределы сознания в пространства истории и культуры,
где внутренняя жизнь соотнесена с «объективными формациями», будь то орудия, язык,
произведения искусства, ритуалы и т.п. В логике эволюции немецкой интеллектуальной
традиции в учении Э. Шпрангера разрабатывались категории культуры и духа, ценности и
переживания. Он вскрыл нерв культурно-психологического исследования: взаимосвязь
индивидуальности, субъективного духа (внутреннего мира) и культуры, объективного
духа (действительности). Если перевести эти термины на современный язык, перед нами
предстанет проблема личности и культуры, где Э. Шпрангер не только установил
взаимосвязь, но и мост от психологии к гуманитарным наукам. «Субъект и объект мы
всегда можем мыслить только в их отношении друг к другу. Если акцент приходится на
объективную сторону, то мы говорим о науке о духе. <…>. Но если акцент приходится на
сторону индивидуального субъекта, то мы говорит о психологии» [Шпрангер, 2014, с. 17].
Изучая развитие индивидуальности в культуре, он развел понятия «общество» и
«культура», ибо если форма индивидуальности социальная, то содержание культурное. С
этих позиций он критиковал социологические подходы к изучению человека, которые
растворяют его индивидуальность в массе. «Социологические иллюзиями» называл он методологическую оптику, которая теряет человека в анализе общественных отношений. Э.
Шпрангер утверждал, что невозможно понять индивидуальность вне укорененности в
культуре. Субъективный дух – это субъект, который переживает, понимает и творит (конструирует) объективный мир в его смыслах, значениях и ценностях. Следовательно, понимание индивидуальности основано на анализе ее культуры. Посредством ценностной
дифференциации культура была разделена Э. Шпрангером на шесть предметных сфер, где
жизненным формам (характеризующим поведенческие стили) соответствовали культурнопсихологические типы (характеризующие внутренний мир). Последние различались меж149

ду собой структурно конфигурацией мотивационной сферы, мировосприятием, картинами
мира, особенностями переживания. На основе идеи о взаимопревращении субъективного
и объективного духа Э. Шпрангер выстроил типологию личности, описывав идеальные
типы человека в связи с ведущими жизненными ценностями: теоретический (объективная ценность – наука; субъективный смысл – познание, поиск истины), экономический
(хозяйство; полезность), социальный (общество; общение), эстетический (искусство; самовыражение), религиозный (Бог; поиск смысла жизни), политический (правление;
власть). Ценностные сферы культуры (наука, хозяйство, искусство, социум, политика, религия) соответствовали здесь особенностям «духовной организации» и «форме жизни»
человека, типу его мировидения. Так, например, экономический человек обнаруживал в
книге предмет купли-продажи, эстетический – оформление, теоретический – содержание
и т.п. Разумеется, выделенные типы представляли собой идеализации. «Чисто теоретический человек – …только конструкция. В действительном мире его нет и никогда не будет;
однако же в нем есть своя внутренняя последовательность, к которой живое человеческое
существо может приближаться, а именно, если в нем с решительной односторонностью
получит преобладание познавательная установка…» [Шпрангер, 2014, с. 111]. Эстетического человека характеризует воля к форме, политического – воля к власти, «экономический человек в самом общем смысле слова – это тот, что во всех отношениях жизни ставит на первое место ценность полезности» [Там же, с. 133].
Согласно Э. Шпрангеру, ведущие ценностные ориентации задают жизненный стиль
и тип индивидуализации человека. Положения гуманитарной психологии простираются в
систему образования и педагогику. Свой теоретический подход Э. Шпрангер применил к
изучению психологии юношеского возраста. В одноименном сочинении он представил
культурно-историческую концепцию пубертата [Шпрангер, 1931]: важной составляющей
развития подростка являлось его приобщение к культуре, именно в этот период личность
усваивает объективный и нормативный дух своей эпохи. Однако врастание в культуру
осуществимо разными путями: кризисное, переломное протекание пубертата (в результате
чего рождается «новое Я»); последовательное, эволюционное, плавное взросление;
активное самостроительство личности и конструирование жизненного пути (такие люди
отличаются внутренней силой, волей и самодисциплиной). Подростковый возраст
характеризуется
ценностей,

становлением

рождением

рефлексивности,

индивидуальности

осознанием

личности.

ведущих

Внутренний

мир

жизненных
человека

формируется во взаимосвязи с его культурно-исторической эпохой, и это делает особенно
важным для психологии как науки взаимодействие со смежными областями знания,
изучением культуры и истории.
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Категорией, объясняющей, каким образом внешние ценности культуры становятся
внутренними смыслами личности, выступило в этом подходе «переживание». Согласно Э.
Шпрангеру, ведущим переживанием подросткового возраста является любовь. Он
осуществил культурно-психологическую дифференциацию феномена любви, выделив в
ней измерения эротизма и сексуальности. Эротизм представляет собой эстетическую
любовь,

духовную

близость,

сопричастность

психике

другого.

В

эротическом

переживании Э. Шпрангер описал стадии: вчувствование (постижение внутренней
красоты значимого другого), понимание (постижение духовной формы значимого
другого), рефлексивная симпатия (синтония, «созвучие душ») и общее переживание
глубинных ценностей. В подростковом возрасте, согласно Э. Шпрангеру, эротизм и
сексуальность

предельно

дифференцированы,

а

вот

их

сближение

и

синтез

свидетельствует о наступлении психологической зрелости [Шпрангер, 1997]. «Под
эротикой мы понимали любовь эстетического характера, которая обращается уже на
чувственную привлекательность или силу явления и может одухотворяться, достигая
степени вчувствования в душевную красоту другого человека. Любовью же в собственном
смысле мы назвали понимающую обращенность к ценностному содержанию души
другого и основанную на этом общность с ним в ценности» [Шпрангер, 2014, с. 326].
С.Л. Рубинштейн в работе «Психология Шпрангера как наука о духе» отмечал, что
индивидуализация и типология – главные идеи в концепциях В. Дильтея и Э. Шпрангера.
В психологической категории «переживание» В. Дильтей обнаружил целостную
структуру душевной жизни, которую можно адекватно передать посредством описания.
Психологию В. Дильтея С.Л. Рубинштейн охарактеризовал как целостную, структурную,
типологическую и описательную психологию развития. Концепция же Э. Шпрангера
также структурная и типологическая психология развития, однако это понимающая, а не
описательная психология [Рубинштейн, 2003]. Если психология В. Дильтея описательноаналитическая, то в подходе Э. Шпрангера более выражены герменевтические и
культурно-исторические

аспекты,

ее

можно

было

бы

охарактеризовать

как

герменевтическая культурно-историческая психология.
Труды Э. Шпрангера довольно трудны для чтения, было бы ошибкой воспринимать
его философский дискурс буквально: он требует особого перевода – на язык современной
психологии. Такой методологический перевод и позволяет осуществить культурноаналитический подход. В этой связи несколько слов следует сказать о методологии Э.
Шпрангера, предварившего свой труд указанием: «описание форм жизни … основано на
методе идеальных типов» [Шпрангер, 2014, с. 10]. Методологические идеи Э. Шпрангера
в психологии становятся более понятными через соотнесение с учением М. Вебера об
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идеальных типах [Вебер, 1990]. «В обогащении каркаса типических категорий, с помощью
которых мы можем уловить многообразие духовной жизни, заключается не только
прогресс нашего исторического понимания, но и необходимое прояснение нашего взгляда,
обращенного к настоящему» [Шпрангер, 2014, с. 8]. Однако применяя новаторский в то
время метод идеализации для выявления типов и предвидя возражения критиков, Э.
Шпрангер настойчиво отмечал, что «в жизни подобных однородностей не встречается»
[Там же, с. 7]. Идеальные типы – «это не фотография из действительной жизни». Это
эталонная («оптическая») идеализация, примененная к анализу культурно-исторической и
социокультурной реальности. «Они возникают вследствие того, что каждый раз в
индивидуальной структуре полагается господствующим какое-то одно определенное
смысловое и ценностное направление» [Там же, с. 106].
Суть аналитического метода Э. Шпрангера в том, что изучение (выделение в
анализе) тех или иных элементов, требует предварительного видения целого; анализ
осуществляется посредством ранее сконструированного синтеза, явленного в идеальном
типе. Более того, «чтобы понять этот ход мысли, нужно быть готовым к перемене
взгляда» [Шпрангер, 2014, с. 39], к смене методологической оптики. «Не всем будет легко
произвести эту перемену взгляда; но мы научимся структурно правильному видению,
только если мы не станем игнорировать необходимости сначала изолировать и
идеализировать, чтобы в конце концов понять срастания жизни как сложное переплетение
первоначально очень простых мотивов» [Там же, с. 39–40]. Предложенный аналитический
метод позволял «выделять в гремящей симфонии жизни те немногие лейтмотивы, из
которых она сплетена», одновременно схватывая целое как сеть взаимосвязей: «мы здесь
не анализируем одну отдельно взятую область духа, но рассматриваем все эти области в
отношении друг к другу» [Там же, с. 39]. «В действительности, в жизни едва ли
встречаются столь простые акты, уже и потому, что никакой акт не стоит во времени
изолированно сам по себе» [Там же, с. 45]. Способность же к дифференциации культурнопсихологической реальности обусловлена сменой методологической оптики. «Нужно
изощрить свое зрение, чтобы видеть отдельные моменты, сплетенные вместе в одном
тотальном акте духа» [Там же, с. 45]. «…Изолирующий и идеализирующий метод мы
будем восполнять некоторой тотализирующей процедурой. <…>. Если бы нам важно
было многообразие исторически обусловленных типов, то к этим методам должен был бы
прибавиться еще и индивидуализирующий метод» [Там же, с. 106–107].
В

завершение

разделе

нам

важно

подчеркнуть,

что

неокантианская

и

герменевтическая методологические традиции совпадали в следующем: источниками
гуманитарного познания в них являлись не факты, а тексты; гуманитарная наука не
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описывала и не объясняла, а интерпретировала, а исследуемая реальность, помещенная в
иные контексты, могла быть рассмотрена с новой точки зрения; процесс этого пересмотра
бесконечен; методы гуманитарных наук призваны быть меж- и трансдисциплинарными.
Аналитическая психология К. Юнга. В аналитической традиции К. Юнга также
прослеживаются неокантианские и герменевтические мотивы. В самоидентификации
подхода К. Юнг называл его по-разному: «западная йога», «алхимия ХХ века» [Юнг, 1991,
с. 20]. Однако значимо, что анализировать здесь – означало: интерпретировать.
Французский исследователь M. Казнав охарактеризовал творчество К. Юнга как
опередившее время. Обратившись в качестве примера к представлению об архетипе, он
указал на новые возможности интерпретации наследия К. Юнга в современном контексте.
В ряде работ К. Юнг дал этому понятию несколько трактовок, ибо архетип выступал для
него как метафорический конструкт. Однако именно постнеклассический идеал
рациональности легализовал использование метафор в качестве эвристик. Также M.
Казнав отметил близость концепции К. Юнга ряду новейших физических теорий.
Эпистемология К. Юнга и его концепция психического, недооцененная современниками,
которые не находили рационального в его способе видении и методе, опередила время
[Cazenave, 1994, с. 97]. Наряду с этим А.А. Белик назвал аналитическую психологию К.
Юнга «своеобразным вариантом культурологии» [Личность, культура…, 2001, с. 63].
К. Юнг ввел понятие «коллективное бессознательное», позволяющее соотносить
психическую жизнь отдельного человека с общим потоком культуры. Он сблизил
психологию с искусствоведением, литературой, философией, мифологией, религией,
алхимией. Последнюю К. Юнг рассматривал в качестве одного из исторических
оснований аналитической психологии. Осуществив научные путешествия в страны
Африки,

в

Индию

и

США,

он

также

выявил

различие

интеллектуальных

исследовательских традиций культур Востока и Запада. [Юнг, 1994].
В рамках аналитической психологии отрефлексирована культурно-историческая
относительность интерпретации исследовательского опыта. Изучая аборигенов, К. Юнг
заметил, что двухчасовая беседа для них была настолько утомительна, что они теряли
способность концентрироваться. Многие кросскультурные исследователи, имеющие в
своем инструментарии тесты, поспешили бы в таком случае заключить об отсутствии у
туземцев этой способности. Однако К. Юнг, наблюдая повседневную жизнь аборигенов,
сделал иной вывод: «Когда нам приходится концентрироваться на неинтересных вещах,
мы вскоре замечаем, сколь незначительна эта наша способность» [Юнг, 1992, с. 162–163).
Если кросскультурные исследования ориентированы на эксперименты и тесты, то в аналитической психологии существенную роль играет герменевтика и интерпретация. Так,
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чтобы понять архаичного человека, К. Юнг реконструировал его жизненный мир.
«…Первобытный человек живет по сравнению с нами …в другом мире. Это делает его
труднейшею загадкой до тех пор, пока мы не выясним, каковы его предпосылки» [Юнг,
1992, с. 163].
Аналитическая психология разрабатывала культурно-психологический анализ
жизненных ситуаций. Аналитика повседневности сочеталась здесь с археологическим и
генеалогическим анализом. Так, душа человека, подобно слоям дерева, содержит
архаизмы в качестве следов минувшего исторического развития [Юнг, 1992, с. 159].
Предметом психологии для К. Юнга выступал человек в его бытийной полноте, «его
душевно-человеческий мир, его сознание и его образ жизни» [Там же, с.158].
Исследовательская задача, заключавшаяся

в

уяснении

«исходных предпосылок»

жизненного мира человека иной культуры, при переводе на язык исторической
антропологии означала реконструкцию ее ведущих категорий (ср.: [Гуревич, 1972]).
В монографическом исследовании интеллектуального наследия К. Юнга, В.И.
Менжулин характеризует его психологию как описательно-аналитическую: «Юнг
дополняет феноменологическое описание аналитическим истолкованием» [Менжулин,
1996, с. 11]. Учение К. Юнга выступило в качестве моста между смежными областями
знания: «это была не только мифологическая революция в психоанализе, но …и
психоаналитическая революция в мифологии» [Там же]. Более того, В.И. Менжулин
вскрыл в учении К. Юнга кантианские мотивы (соотнеся понятия «априорные формы» и
«архетипы», идеи антиномичности, с одной стороны, и достижения целостности через
конъюнкции, с другой). Это была и культурно-аналитическая психология, ибо,
формулируя свою исследовательскую программу, К. Юнг доказывал, что тайны психики
невозможно раскрыть без обращения к мифологии и истории культуры.
«Подобного рода изыскания с самого начала были чреваты успехом, ибо в своих
основных чертах они следовали одному классическому образцу, совершенно неведомому З.
Фрейду – кантовскому критицизму. Работу, проделанную Юнгом с мифологическим
пластом человеческой души … можно назвать ʹкритикой темного разумаʹ. Если Кант
занимался поиском априорных структур сознания (ʹчистого разумаʹ), то Юнгу с его учением
об ʹизначальных образахʹ (впоследствии названных архетипами) удалось обнаружить
априорные структуры бессознательного (ʹтемного разумаʹ). Юнг дополнил критику
сознания критикой бессознательного и тем самым совершил в области наук о духе
методологическую революцию, подобную той, которую Кант сделал для наук о природе.
Однако кое в чем Юнг Канта не только дополнил, но и превзошел: априоризм Канта
аисторичен, его категории сознания взяты неведомо откуда, а архетипы коллективного
бессознательного являются осадком многовекового опыта человечества» [Менжулин, 1996,
с. 105] (выделено мной. – М.Г.).

Таким образом, К. Юнг заимствовал методологию И. Канта, но применил ее в
контексте иного типа рациональности. В.И. Менжулин показывает, что преимущество
хода мысли К. Юнга заключалось в трансцендентализме, где вместо поиска
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несуществующих субстанций он изучал априорные функции. Более того, рационализм
классики (как И. Канта, так и З. Фрейда) вместе с новым типом рациональности был
преодолен. Если сознательной психике соответствовала культура в узком смысле этого
слова, то интерпретация бессознательного нуждалась в опорах на мифологию. К. Юнг
преодолевал исследовательские установки наукоцентризма, доказывая, что миф есть
полноправная сфера познания (в дальнейшем это делали постпозитивисты). Согласно
образному выражению В.И. Менжулина, К. Юнг «отстаивал идеалы Романтизма оружием
Просвещения» [Там же], – а с позиции культурно-аналитического подхода это как раз
одна из эмпирических характеристик постнеклассического типа рациональности, который
не отвергает классику, а перепрочитывает, встраивая в современные контексты.
Культурно-аналитическая традиции в философии:
Р. Барт, Ж. Деррида, М. Фуко, Р. Рорти
Семиотический анализ. Философ-постструктуралист, литературовед, семиотик Р.
Барт (1915–1980) исследовал особенности функционирования знаковых систем в
культуре, одновременно рефлексируя аналитический инструментарий семиологии: «…не
бывает изобличения без тонкого аналитического инструментария, как не бывает и
семиологии, которая в конечном счете не осознала бы себя как семиокластию» [Барт,
1996, с. 54]. Он подверг критическому анализу интерпретацию литературного
произведения

как

практику

выявление

глубинного

смысла.

На

смену

старой

интерпретации, согласно Р. Барту, должен прийти дискурс нового типа: «…его целью
будет не раскрытие какой-то одной ʹистиннойʹ структуры, но установление игры
множества структур…; говоря точнее, объектом новой теории должны стать сами
отношения, связывающие эти сочетающиеся друг с другом структуры и подчиняющиеся
пока неизвестным правилам» [Барт, 1994, с. 41]. Таким образом, по отношению к
классическому

и

неклассическому

литературоведению

Р.

Барт

был

носителем

постнеклассического типа рациональности. Он был хорошо знаком с работами Н.С.
Трубецкого

и

М.М.

Бахтина

(последнему

принадлежало

понятие

«социально-

идеологического языка»). Однако, анализируя феномены культуры в качестве работы
семиотических

механизмов,

Р.

Барт

пошел

дальше,

показав,

каким

образом

«опредметившаяся в языке идеологическая сетка» встает между человеком и реальностью,
заставляя

«думать

в

определенных

категориях»,

избирательно

воспринимая

действительность [Барт, 1994, с. 15]. Такую идеологическую сетку он называл
«социолектом» или «типом письма». В «социолекте» как знаковой системе Р. Барт
обнаружил механизм подавления индивидуальности. Средством же сопротивления власти
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идеологии он считал аналитико-семиотический подход. Так, разоблачение идеологии
невозможно без разработки «тончайшего аналитического инструмента» [Барт, 1994, с. 18].
Наряду с Р. Бартом Ю. Кристева и Ж. Деррида разрабатывали аналитические
средства сопротивления власти идеологии. Согласно Ю. Кристевой, семиотика есть наука
о дискурсах, где современная семиотика должна выступить «критикой смысла», т.е.
семанализом. Любая социальная практика может быть рассмотрена как знаковая модель
(система) и таким образом стать достижимой для семанализа. Семиотика – с одной
стороны, это «критика науки», а с другой – прогностическое моделирование. Семиотика
делает явной теорию, имплицитно присутствующую в любой научной модели. Она
выступает также в качестве саморефлексирующего типа мышления [Кристева, 2004].
Разновидностью семиотического анализа является «деконструкция» Ж. Деррида
(1930–2004), согласно которому наше восприятие реальности опосредовано текстами. Для
освобождения

от

власти

текстов

Ж.

Деррида

изобрел

особую

процедуру

–

«деконструкцию». Ж. Деррида утверждал, что европейская культура представляет собой
структурную центрированность, задающую режим ее функционирования в стиле
господства и подчинения. Преодолеть это позволяет рефлексия метафизики и аналитика
методологических предпосылок централизованных структур. Деконструкция и есть поиск
в тексте центрированной структуры, подавляющей иные смыслы. Цель деконструкции –
разрушение централизации текста. Он также полагал, что деконструкция текстов способна
привести к децентрализации культуры. Сам термин «деконструкция» возник, когда Ж.
Деррида стремился воссоздать во французском языке понятие М. Хайдеггера.
Деконструкция есть то, что происходит при переводе – разрушение старого смысла
и обретение нового, ведь «вещи меняются от одного контекста к другому» [Деррида,
1992, с. 53]. Таким образом, деконструкция Ж. Деррида – прием, возникший в контексте
практики трансдисциплинарного перевода. (Филолог и историк литературы М.Л. Гаспаров
по этому поводу шутил, что деконструкция есть не что иное, как латинский перевод
греческого слова «анализ» [Автономова, 2008]).
В «Письме японскому другу» Ж. Деррида пытается донести до исламолога Т.
Идзуцу смысл слова «деконструкция» с целью его перевода на японский язык.
Деконструкция – не критика, разве только в том смысле, что она – критика в форме
рефлексии. Деконструкция – не анализ, разве только в том смысле, что она – аналитика.
Деконструкция – не метод, потому что ее нельзя воспроизвести, каждый раз
деконструкция возникает заново как неповторимое творческое усилие. Процедура
«деконструкции» производит аналитическое разрушение текста и новый авторский
синтез, открывающий иные смыслы. В результате возникает феномен, условно названный
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нами «Дильтей и словно не Дильтей» [Гусельцева, 2007б]. Как мы увидим ниже, сходные
вещи Р. Рорти обсуждал при помощи термина «реконтекстуализация» [Рорти, 1994, 2005].
Семиотический подход междисциплинарен и предназначен для анализа сложных
(полиструктурных) развивающихся культурно-психологических реальностей. В нашей
стране семиотика как наука появилась в ответ на вызов лингвистического поворота
(лингвистические методы вышли за пределы лингвистики) и была связана, прежде всего, с
«кругом М.М. Бахтина» и тартуско-московской семиотической школой Ю.М. Лотмана.
Археология и генеалогия знания. При переходе от одного типа рациональности к
другому, каждый раз возникает новый культурно-психологический опыт, требующий для
самораскрытия терминотворчества, участия воображения, опоры на метафорические
конструкты и практику идеального моделирование в качестве ловушек для знания.
Сходные задачи решал М. Фуко (1926–1984), вводя ряд новых понятий, таких как
«эпистема», «диспозитив», «дискурс». Творчество терминов позволяло отрефлексировать
и «застолбить» (этимологически «термин» – столб, определитель границ) обычно
ускользающие от анализа реальности. Недоконцептуализированные, текучие понятия
характеризуют не только дискурс М. Фуко, но и интеллектуальный стиль гуманитарных
постнеклассических исследований ХХ в. «Иногда у Фуко археология и генеалогия
выступают почти как синонимы, иногда как существенно различные подходы: археология
как особый взгляд на историю познания, а генеалогия как взгляд на ту же историю в связи
с воздействием "власти"» [Автономова, 2008, с. 90]. Археология обращается к уже
сложившимся и функционирующим сферам знания, генеалогия – к становящимся. Если
археология знания опирается на структурно-функциональный подход, то генеалогия – на
социально-генетический. М. Фуко удалось здесь соединить пласты синхронического и
диахронического анализа. Археология и генеалогия знания как исследовательские потоки,
курсирующие между философскими и эмпирическими (историко-научными) уровнями
исследования, представляют собой особую методологическую находку М. Фуко,
отвечающую на вызов текучести познавательных реальностей в постмодернистской и
постиндустриальной культуре. Концептуальные же рамки культурно-аналитического
подхода позволяют нам отрефлексировать методологический смысл данного опыта для
психологического исследования, ибо идеи М. Фуко отвечали вызову (обозначенному А.В.
Юревичем в качестве симптома кризиса психологического знания) разрыва теории и
практики, концептуального и эмпирического уровней познания.
В творчестве М. Фуко выделяют три периода: 1960-е гг. – археология знания
(знание – ведущая тема исследования); 1970-е гг. – генеалогия власти/знания (ведущая
тема здесь – власть); 1980-е гг. – эстетика существования (тема субъекта) [Автономова,
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2008]. Рассмотрим обозначенные периоды творчества М. Фуко в соотнесении с оптикой
разных типов рациональности. Так, археология знания явилась методологическим ответом
на кризис классической рациональности в сфере исторической эпистемологии. «Археолог
должен

увидеть

подпочву знания как

связную

структуру» [Там же,

с.

90].

Взаимоотношение субъективного и объективного опыта в процессе познания является
методологическим контекстом неклассического типа рациональности. В генеалогии
знания

М.

Фуко

следует

общему

методологическому

ходу

неклассической

рациональности, где «поиск оснований знания внутри самого знания оказывается
недостаточным» [Там же, с. 107]. (В психологии это выразилось в преодолении
замкнутого круга сознания посредством анализа поведения, бессознательного, культуры.)
В труде «Слова и вещи» М. Фуко ввел конструкт «эпистема» (парадигма,
исследовательская программа, матрица социогуманитарного знания) – исторически
изменяющаяся эпистемологическая структура, лежащая в основе эволюционирующих от
эпохи к эпохе типов ментальности и организации научного знания, «правил игры»
сообщества, социальных институтов. Если способ постижения этих сложившихся
культурно-психологических

реальностей

и

структур

–

археология

знания,

то

генеалогический подход позволяет во всякой рациональности раскапывать неявные и
иррациональные предпосылки. Эпистемы включают также познавательные поля. М. Фуко
рассматривает их как обобщенные схемы познания (конфигурации) в европейской
культуре. В качестве системообразующего основания для типологии эпистем выступают
отношения между «словами» и «вещами» (гносеологией и онтологией). Соотношение
эпистемы, системообразующего принципа, типа рациональности и исследовательской
установки представлено нами в виде таблицы (см. таблицу III).
Таблица III
Эпистема
Ренессанс

Принцип
Тождество

Рационализм
ХVII
–ХVIII
вв.
Современность

Опосредованность
(культурные средства и
посредники)
Взгляд за изнанку
реальностей
По ту сторону вещей и слов

Тип рациональности
Классическая
рациональность
Неклассическая
рациональность

Установка
Онтологизм

Постнеклассическая
рациональность

Аксиология
(жизнь, культура,
субъект)

Гносеология

Н.С. Автономова характеризует исследовательский стиль М. Фуко следующим
образом:
«…Философские идеи погружались в материал, а материал оказывался в известной степени "подвешенным"» [Автономова, 2008, с. 88]. «…Многие исследователи вписывают Фуко в
158

постмодернистскую парадигму – на том основании, что он… перепутывает и перемешивает все дисциплинарные и жанровые границы» [Там же, с. 81]. «Концепция Фуко – это философия, написанная в форме истории науки, в которой менялись акценты и способы построения концептуального языка, а также сфера теоретических предметностей, вовлекаемых
в рассмотрение…» [Там же, с. 88]. «Философская история науки – область, исследованию
которой Фуко посвятил всю жизнь, меняя фокус и оптику (эпистемологическая, политическая, этическая)...» [Там же].

Совокупность исследовательских стратегий М. Фуко взята нами на вооружение при
разработке исследовательской программы исторической психологии культуры, где
культурно-аналитический подход предстает в качестве эпистемологического горизонта,
открывающего перспективы полипарадигмального синтеза, а культурно-психологический
анализ есть осмысление определенной проблемы в ситуации перетекающих друг в друга
интеллектуальных полей гуманитарных наук, с учетом как социокультурных и культурноисторических контекстов, так и локальных познавательных практик.
В труде «Воля к истине» М. Фуко разрабатывал конструкты «диспозитив» и «дискурс». Понятие «дискурс» позволяло посредством данного конструкта объять необъятное:
дискурсы-знания, дискурсы-правила, дискурсы-практики соединяли срезы познания, этики, практики и социального контекста. «Собственно диспозитив – это сеть, которая может
быть установлена между этими элементами», – писал М. Фуко [Фуко, 1997, с. 368]. Постнеклассическая оптика, через которую мы интерпретируем методологический инструментарий М. Фуко, обнаруживает в его исследованиях как сетевой подход, так и коммуникативную рациональность, выразившуюся в сочетании разнообразных методологических
традиций, например, таких, как марксизм, экзистенциализм и феноменология.
Реконтекстуализация. Р. Рорти (1931–2007), представитель американской аналитической философской традиции, осуществил в ней постнеклассической (постаналитический) поворот. Критикуя позитивизм и метафизику, он выделил в классической
европейской интеллектуальной традиции следующие черты: фундаментализм и универсализм (поиск метафизических первоначал – «атомы», «монады», «идеальные формы»), репрезентатизм (познание как зеркало реальности), дуализм (противопоставление «субъективного» и «объективного», «внутреннего» и «внешнего», «природного» и «культурного»), логоцентризм (представление об упорядоченности и разумности всякой реальности)
[Джохадзе, 2001].
Р. Рорти обращает внимание на эволюционный тренд аналитической философии:
от позитивизма – к герменевтике, от объективизма – к культурной аналитике [Рорти,
2004]. Его учение сочетает неопрагматизм и релятивизм, либерализм и коммуникативную
рациональность. В анализе современной познавательной ситуации он отмечает размывание границ строгого и нестрогого знания, значимость таких категорий, как локальность,
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ситуативность, разнообразие, случайность (contingency), возвышение гуманитарных дисциплин (истории, этнографии, литературы). Отметим, что в концепции В.С. Стёпина данная феноменология описывается термином постнеклассической рациональности [Стёпин,
2000]. Критикуя объективизм, Р. Рорти опирается на тот факт, что истинность знания
определяется его практической отдачей и контекстуальной уместностью Он также подчеркивает, что познавательная деятельность осуществляется с позиции ангажированного
субъекта. Объективизм Р. Рорти интерпретирует как отказ от личностной ответственности
(путем апелляции к абсолюту или авторитету), а прагматизм рассматривает как продукт
консенсуса естественного и гуманитарного познания.
Согласно Р. Рорти, каждая новая парадигма ведет к реконтекстуализацию знания –
его переводу на язык той или иной культурно-исторической эпохи. Метафорические конструкты служат инструментами этого перевода. В ходе эволюции научного знания метафоры окостеневают в понятиях. Например, в психологии мы оперируем терминами «механизм», «функция», уже не замечая, что это застывшие в понятиях метафоры.
Р. Рорти обращает внимание на роль риторики в конструировании реальности, где
смена словаря сопровождает социокультурные модернизации. Самопредставление культуры (selfimage) творит историю. Общество трактуется Р. Рорти через коммуникацию, где
исследовательская единица – «голос в разговоре человечества» [Рыбас, 2003]. В социокультурном анализе реальности, опираясь на представления А. Тойнби и О. Шпенглера,
он оперирует понятием «творческое меньшинство».
Прослеженные в данном разделе истоки культурно-аналитической традиции в психологии (З. Фрейд, В. Дильтей, Э. Шпрангер, К. Юнг) и в философии (Р. Барт, Ж. Деррида, Р. Рорти, М. Фуко) обусловили теоретические и методологические предпосылки культурно-аналитического подхода к изучению эволюции психологического знания, а их
осмысление в свете ведущих трендов современной познавательной ситуации привело нас
к формулировке его основных положений и принципов.
Основные положения и принципы культурно-аналитического подхода
Лаконично основные положения и принципы культурно-аналитического подхода
могут быть сформулированы следующим образом:


(Гуманитарный принцип) Культурно-аналитический подход, опираясь на

идею постнеклассической науки о конвергенции естественнонаучного и гуманитарного
знания, в большей степени ориентирован на гуманитарную методологию (исторические и
антропологические науки).
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(Принцип уникальности) Культурно-аналитический подход исходит из

предпосылки об уникальности психического развития, не отказываясь от универсальных
схем, периодизаций, теорий и концепций, а рассматривая их как идеальные типы.


(Принцип

целостности)

Культурно-аналитический

подход,

принимая

дифференциацию психологической реальности на отдельные психические процессы и
функции, стремится изучать целостные культурно-психологические феномены в потоке
повседневной жизни.


(Принцип толерантности) Культурно-аналитический подход избегает

жесткого деления психологической реальности на норму и патологию по отношению к
феноменологии развития, исходя из
релятивизма,

неоднозначности

установок относительности и культурного

интерпретаций

той

или

иной

феноменологии,

антиномичности процессов развития.


(Принцип дополнительности) Культурно-аналитический подход выступает

как дополнительный к конструктивистским установкам культурно-исторического (Л.С.
Выготский), деятельностного (А.Н. Леонтьев) и культурно-деятельностного (А.Г.
Асмолов) подходов, обращая внимание на необходимость соотносить принцип
вмешательства

в

реальность,

принципы

деятельностного

опосредствования

и

формирующего эксперимента с принципами благоговения перед развитием (как перевода
философской этики А. Швейцера в психологический конструкт), принципами энтелехии и
автопоэзиса (уважение внутренней логики развития индивидуальности и признание права
человека на нестандартные и оригинальные жизненные пути).


(Историко-эволюционный

принцип)

Культурно-аналитический

подход

разделяет ряд методологических принципов историко-эволюционного подхода, в
частности,

изучать

развивающиеся

культурно-психологические

реальности

в

их

изменяющихся контекстах («подвижное в подвижном»).


(Аналитический принцип) Культурно-аналитический подход берет на

вооружение аналитический метод и принцип мотивационного анализа (А.Г. Асмолов) в
частности, анализа исторической мотивации (Л. Де Моз).


(Историко-генетический

принцип)

Культурно-аналитический

подход

принимает и разделяет следующие принципы историко-генетического подхода: принцип
развития, принцип генетического анализа, принцип исторического анализа.


(Принцип антиномичности) Культурно-аналитический подход, опираясь на

кантовскую эпистемологию мышления посредством антиномий, сочетает макро- и
микроаналитические стратегии, принципы сетевого и ситуативного анализа.
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(Принцип реконтекстуализации) Культурно-аналитический подход в русле

постмодернистской критики и методологических разработок Р. Рорти, переосмысливая
классику в открывающихся современных контекстах, тем самым соединяет прошлое и
настоящее в сфере культурно-психологических исследований.

синтеза

(Принцип плавильного тигля) Культурно-аналитический подход достигает
посредством

аналитической

дифференциации

разноуровневой

культурно-

психологической реальности, а также перепрочтения прошлого в аспектах настоящего
(включение классики в современность посредством ее переинтерпретации).


(Скептический

принцип)

Культурно-аналитический

подход,

следуя

классической интеллектуальной традиции методологического сомнения Р. Декарта и
учения о борьбе с заблуждениями человеческого разума Р. Бэкона и Ф. Бэкона,
раскрывает их критический потенциал в современной постнеклассической познавательной
ситуации,

выявляя

когнитивные,

социокультурные

и

социально-психологические

предпосылки тех или иных исследовательских установок.


(Принцип ангажированности) Культурно-аналитический подход, исходя из

гуманитарной трактовки постнеклассической рациональности в эволюции психологического знания, постулирует, что авторская пристрастность под рефлексивным контролем
становится позитивной эвристикой, позволяющей в культурно-психологических исследованиях пройти между Сциллой презентизма и Харибдой антикваризма [Гусельцева,
2013в].


(Герменевтический принцип) Культурно-аналитический подход опирается на

принцип «герменевтического круга», в соответствии с которым вопросы о причинах и
следствиях возможны лишь с учетом того или иного ракурса анализа.
Обозначенные положения и принципы определяют методологическую оптику и
исследовательский инструментарий культурно-аналитического подхода.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ КУЛЬТУРНОАНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В

современной

познавательной

ситуации

междисциплинарные

культурно-

психологические исследования – т.е. исследования на стыке психологии и смежных наук –
опираются на разнообразные эпистемологические источники. Интерпретация фактов доступна в контексте множества психологических теорий, широко используются методы
других наук. Однако, несмотря на эвристичность методологического плюрализма и либерализма, осознается необходимость объединяющего горизонта данных исследований. Согласно нашей гипотезе, в сфере интеграции гуманитарных аспектов психологического
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знания психологии и смежных наук такую задачу решает культурно-аналитический
подход. Он отвечает на вызовы многомерности, текучести и эпистемологической сложности изучаемой реальности. Рамки культурно-аналитического подхода позволили нам разработать совокупность методологического инструментария (в том числе культурнопсихологический анализ и синтез), необходимого для создания единого концептуального
пространства культурно-психологических исследований в психологической науке и в
смежных социогуманитарных областях знания. В обоснование культурно-аналитического
подхода, адекватного современным вызовам познавательной ситуации, сформулируем ряд
тезисов.
Первый тезис. Особенность психологии как науки и проистекающие из этих особенностей методологические проблемы (фрагментарность знания, дискуссии о предмете,
перманентная кризисность психологической науки и т.п.) основываются на том, что психология есть наука повышенной онтологической и гносеологической сложности, т.е.
наука, обладающая избыточным измерением. В наиболее четком виде эти идеи были
сформулированы К.Д. Кавелиным, который писал о психологическом познании как науке
завершающего типа (нуждающейся для своего развития в разработанности смежных дисциплинарных областей).
Второй тезис затрагивает свойства постнеклассической рациональности как идеального типа и как инструмента анализа (методологической оптики), который, во-первых,
сам по себе обладает повышенной онтологической и гносеологической сложностью (и соответственно многомерностью), а, во-вторых, выступает в роли познавательного орудия,
своего рода «бинокля» («телескопа» и «микроскопа»), позволяющего увидеть доселе
скрытые свойства психологии – те самые свойства, которые были невидимы или непонятны в измерении меньшей сложности (а именно: в классическом и даже в неклассическом
типах рациональности).
Третий тезис касается методологии меж- и трансдисциплинарных исследований,
порождающим и поддерживающим контекстом для расцвета которых и выступает
постнеклассическая рациональность. В этом контексте акцент смещается от вполне
самодостаточных дисциплин к меж- и трансдисциплинарным связям, к коммуникации и
диалогу между отдельными науками. Системная логика перетекает здесь в сетевой
анализ43 (как феномен возрастающей гносеологической и онтологической сложности, ибо
сеть при определенных условиях может быть организована в систему, а системный подход
увиден и проинтерпретирован в сетевом подходе как частный случай, тогда как сетевая
43
Подробнее о сетевом подходе и методологии сетевого анализа см.: [Зеленкова, 2007]. Отметим,
что в качестве метафорического конструкта «сеть» может быть представлена в качестве «хаоса»,
порождающего «порядок» – разновидности систем.
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логика в системный анализ не помещается без потерь, оказываясь для него избыточной).
Наконец, в постнеклассической рациональности позитивизм (позитивистская парадигма)
вливается в герменевтику (герменевтическую парадигму) и, в свою очередь, может быть в
ней истолкован, тогда как герменевтика в качестве «идеала рациональности» остается для
позитивизма непонятной и «неправильной».
Четвертый тезис: в контексте постнеклассической рациональности становится
возможен еще один онтологически и гносеологически сложный феномен, связанный с
коммуникацией психологии и ряда смежных наук – культурно-психологический анализ и
синтез, который оказывается системообразующим (точнее: сетеобразующим – но оба
термина в данном случае выступают как метафорические конструкты) основанием для
коммуникации самых разных исследований, развертывающихся в системе координат:
практика – психика – культура (напомним, что данная триада категорий была выделена в
методологическом анализе Ф.Е. Василюком [Василюк, 2003]).
Пятый тезис. Концептуальной рамкой для интеграции разнообразия культурнопсихологических

исследований

выступает

культурно-аналитический

подход,

разворачивающийся в эпистемологических координатах идеала постнеклассической
рациональности

(в

науковедении),

культурно-исторической

эпистемологии

(в

философии), антропологического поворота (в методологии гуманитарного знания).
Обратимся к более детальному развертыванию сформулированных тезисов.
Психология и феномен многомерности исследуемой реальности
Психология на протяжении своей истории осознавала себя особой наукой по
целому ряду оснований (ее называли допарадигмальной и мультипарадигмальной,
характеризовали пристрастной и перманентно пребывающей в кризисе, разделенной на
дихотомии и разорванной на фрагменты знания, а определение предмета и границ науки
неизменно вызывало дискуссии). Все это наводит на мысль, что в ситуации
саморефлексии психологии мы сталкиваемся с феноменом иной степени «мерности». Этот
феномен, для которого трудно подобрать более благозвучный термин, получил
возможность быть наиболее четко отрефлексированным посредством методологической
оптики постнеклассической науки (см., например, [Клочко, 2011, 2012]).
Остановимся на названном феномене подробнее. Дело в том, что, с одной стороны,
феноменологический опыт можно обозначить разными терминами, а, с другой – нередко
за одним и тем же названием предполагается разное содержание; такая ситуация широко
распространена в истории психологии (прослеживая, например, становление понятий
«ассоциация» или «апперцепция»). Под феноменологическим опытом здесь мы понимаем
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ту или иную воспринимаемую реальность. В данном случае речь идет о следующем (для
наглядности обратимся к геометрической метафоре): в естествознании есть понятия
«измерения», «мерности», т.е. существуют одномерные фигуры, двухмерные, трехмерные,
и каждый раз та фигура, которая мерностью сложнее, вмещает в себя более простые
измерения. Более того, простые измерения в сложных хорошо видны и понятны,
например, в пространстве мы легко можем выделить плоскости. Однако, если вдруг мы
попытаемся сделать наоборот и показать (или уместить) более сложные измерения в более
простых, например, четырехмерное в трехмерном, то четвертое измерение в трехмерном
пространстве не прочитывается, становится невидимым или воспринимается в качестве
хаотического набора признаков. Иными словами, нечто сложное и многогранное не
помещается без смысловых потерь в более простую реальность. Это известный в истории
культуры феномен: в языке он зафиксирован в семантике «прокрустово ложе», а в
психологии и литературе о нем вспоминают, когда сталкиваются, например, с
необходимостью перейти от мысли к слову: «Мысль изреченная есть ложь». (Отметим,
что обсуждали данный феномен, как физики, так и психологи – см.: [Капра, 2002; Франкл,
1990].) Поиск названия для данного феномена – именно тот случай, когда нам необходимо
собственное терминотворчество, чтобы адекватно отразить в психологическом языке факт
такого рода «матрешки»: последовательности усложняющихся мерностей. Это и есть та
пресловутая проблема перевода с философского дискурса на психологический язык. Так,
А.В. Марков рассуждает об эволюционной биологии в категориях «рождения сложности»,
Д.Л. Быков характеризует тенденции современной педагогики как «воспитание к
сложности», философы и методологи дискутируют в понятиях «complexity», «thinking in
complexity» [Марков, 2010; Complexity and the Networked Society…, 1998; Mainzer, 2007;
Stengers, 1997]. Р. Барнетт предложил понятие «сверхсложность» («такой тип сложности,
при котором даже границы понимания мира проблематизируются» [Барнетт, 2001]). Нам
же необходим аналог этого понятия в психологии, чтобы «застолбить» в границах
психологической науки соответствующую феноменологическую реальность. Как мы
видели выше, Дж. Келли ввел в совершенно ином контексте конструкт когнитивной
сложности [Келли, 2000]; в анализе постнеклассической рациональности нами был
предложен оборот «сверхрефлексивность» [Гусельцева, 2003]; однако теперь нам
требуется другое, более точное слово: возможно, следует произвести дифференциацию
соответствующих феноменов, т.е. вести речь об онтологической сложности и
гносеологической сложности, экзистенциальной сложности и рефлексивной сложности.
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Постнеклассическая рациональность как основа для разновидностей
аналитического инструментария
Понятие постнеклассической рациональности (в вариациях – постклассическая,
постнеоклассическая, постпостклассическая) было предложено философами (Ж. Лиотар,
В.С. Стёпин) для характеристики исторических типов рациональности и ситуации смены
парадигм в науке; нами и рядом других авторов понятие постнеклассической рациональности было использовано для анализа развития психологии (см.: [Гусельцева, 2003; Клочко, 2008; Мясоед, 2004; Юревич, 2005б]). Если же применить к выделенным в психологии
типам рациональности [Гусельцева, 2006] метафору «измерений», или усложняющейся
мерности, то можно утверждать, что при появлении постнеклассической рациональности мы начинаем видеть феномены и реальности, которые в классической и неклассической рациональности были попросту не видны. И в принципе всякое развитие – как
онтологическое, так и гносеологическое – связано с возрастающей дифференциацией реальности (обозначим мы данный феномен «дифференциацией гештальтов» или «когнитивной сложностью», – речь по сути дела идет об одном и том же). Таким образом, постнеклассическая рациональность в концептуальных рамках культурно-аналитического
подхода превращается в познавательный инструмент – в методологическую оптику, обратив которую на историю психологии, историю науки и историю культуры в целом, мы
способны отрефлексировать реальности, прежде не замечамые или предстоящие взору в
качестве случайных импрессионистских пятен.
Феномен возрастающей мерности и когнитивной сложности постнеклассического
типа рациональности связан с тремя аспектами: сверхрефлексивностью; текучестью исследуемой реальности; особым типом взаимоотношений между единицами анализа (который мы за неимением адекватного термина обозначили выше метафорическим конструктом «игра»). Психологические теории в новой реальности, подобно литературным произведениям (анализом которых как вглубь, так и вширь занимался М.М. Бахтин), «разбивают грани своего времени» и живут в «большом времени» культуры, где могут быть реинтепретированы, обогащены новыми смыслами. Культурно-аналитический подход становится здесь эпистемологическим горизонтом, в котором «голоса» разных психологических
теорий образуют полифонию.
Культурно-аналитический подход создает в психологии возможность поиска и
анализа гуманитарных (культурно-психологических концепций) и идей в смежных
областях знания и синтетическое возвращение их в пространство психологической науки.
Он позволяет перевести на язык психологии ряд современных философских и
общенаучных трендов, инкорпорировать рассеянные в пространстве смежных наук труды
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отечественных гуманитариев, предложить новый взгляд на периодизацию эволюции
психологического знания, учитывающую значимые для решения психологических задач
материалы истории науки и истории культуры. Одним из познавательных инструментов
культурно-аналитического

подхода

здесь

служит

методологическая

оптика

постнеклассического типа рациональности.
В современной познавательной ситуации опора на постнеклассический идеал
рациональности оказывается эвристична как для естественных, так и для гуманитарных
наук. Наряду с когнитивной сложностью постнеклассическая рациональность привнесла в
научное исследование идеи коммуникативности, трансдисциплинарности и сетевой
организации знания. Так, например, современная психология не может изучать
онтологически и гносеологически сложные реальности, опираясь исключительно на
познавательную установку монизма и интерпретировать неоднозначную феноменологию
в рамках тотальной теории. Концептуальное разнообразие становится условием
нормального развития науки, где, решая конкретные исследовательские задачи,
психология оперирует разными подходами, сочетают оптику макро- и микроанализа,
изучают определенный феномен, то как самодостаточное целое (логика автопоэзиса), то
включенным в состав иных целостностей (логика учета разнообразия контекстов).
Сверхрефлексивность же постнеклассического идеала рациональности способствует тому,
что

исследователь

творчески

комбинирует

исследовательские

стратегии,

методологические принципы, теоретические положения и познавательные установки.
В

концептуальных

рамках

культурно-аналитического

подхода

именно

сконструированность методологической оптики (т.е. опора на ее рефлексивность и
произвольность) позволяет нам оперировать сочетанием аналитических стратегий,
разновидности которых представлены в приводимой ниже таблице (см. таблицу IV).
Так, историко-методологический анализ, прослеживая историю возникновения той
или иной идеи, подхода или направления, выявляет общие закономерности развития
науки, логику становления отдельных подходов и категорий, интеллектуальных традиций,
методологические предпосылки концепций, становление научных школ. Рефлексивнодиалектический анализ направлен на категории науки, ее концепции и тематические поля,
обнаруживая антиномии и разнообразие трактовок тех или иных понятий.
Категориальный анализ, обращаясь к категориальному аппарату психологии,
рассматривает категориальные сети и эволюцию ведущих психологических понятий.
Семантический анализ изучает тексты и научные дискурсы, выявляя особенности
концептуального языка науки, тогда как филологический анализ интерпретирует тексты в
качестве памятников культуры. Парадигмальный анализ направлен на становление
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парадигм, идеалов рациональности и стилей научного мышления, его продуктом
становится панорамное представление об эволюции психологического знания.
Таблица IV
Вид анализа
Историкометодологический анализ

Направленность
История психологии, история
науки, история культуры,
история того или иного подхода
или направления

Рефлексивнодиалектический анализ

История и методология науки,
интеллектуальные традиции,
тематические поля, категории
История психологии, история
науки, история культуры,
тематические поля научных
дисциплин

Культурнопсихологический анализ

Культурнопсихологический синтез

Междисциплинарные
тематические поля, совокупность
разновидностей анализа

Культурнопсихологический анализ
и синтез

История психологии, история
науки, история культуры,
социология знания,
междисциплинарные
тематические поля
Категориальный аппарат науки
(психологии)

Категориальный анализ

Парадигмальный анализ

Семантический анализ

Филологический анализ

Историко-генетический
анализ

История психологии, история
науки, история культуры, данная
через задачу анализа становления
ее парадигм, идеалов
рациональности и стилей
научного мышления
Текст (в узком и в широком
смысле слова), а также научные
дискурсы
Тексты как памятники культуры,
применение к ним широкого
спектра аналитических
инструментов разных наук
Аналитический фокус в
зависимости от
исследовательской задачи
(категории, подходы, феномены)
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Результат
Выявление логики развития
науки, становление ведущих
подходов и категорий,
исследовательских традиций,
научных школ методологических
предпосылок и т.п.
Выявление антиномий,
разнообразия трактовок тех или
иных понятий
Аналитика логики развития науки,
становление ведущих подходов и
категорий, исследовательских
традиций, научных школ
методологических предпосылок и
т.п. в контексте, как локальной
социокультурной ситуации, так и
истории культуры
Интеграция результатов историкометодологического и культурнопсихологического анализа в
контексте современной
познавательной ситуации
Интеграция междисциплинарного
знания под ту или иную
исследовательскую задачу
Выявление современной
категориальной сети и эволюции
ведущих психологических
понятий
Выявление ведущих парадигм,
идеалов рациональности, стилей
научного мышления,
представление об эволюции
(психологического) знания
Анализ концептуального языка
науки, использование понятий в
том или ином контексте,
выявление разнообразия
трактовок того или иного термина
Интерпретация того или иного
источника, феномена памятника
культуры и т.п.
Выявление логики развития того
или иного феномена, стадий и
закономерностей

Типологический анализ

Структурнофункциональный анализ
Анализ социокультурной
(познавательной)
ситуации
Ситуативно-сетевой
анализ
Макроанализ
Микроанализ
Полипарадигмальный
анализ
Полипарадигмальный
синтез

Полипарадигмальный
анализ и синтез

Аналитический фокус в
зависимости от
исследовательской задачи
(категории, подходы, феномены)
Выбранный объект исследования
(психика, практика, культура)
Социокультурное
(познавательное) пространство в
ту или иную историческую эпоху
Анализ конкретной ситуации в
текучей взаимосвязи ее основных
параметров
Предмет исследования, данный
через оптику универсальных
тенденций
Предмет исследования, данный
через оптику уникальной
ситуации
Подходы, интеллектуальные
традиции, исследовательские
направления и т.п.
Подходы, интеллектуальные
традиции, исследовательские
направления и т.п., данные в
совокупности
полипарадигмального анализа
Подходы, интеллектуальные
традиции, исследовательские
направления и т.п. в свете
поставленной исследовательской
задачи

Построение типологии, выявление
культурно-исторических типов
Выявление структуры и функций
изучаемого объекта, как правило,
отраженное в той или иной
модели или концепции
Выявление ведущих трендов
социокультурной
(познавательной) ситуации
Аналитическая модель текущей
ситуации и ее ведущих трендов
Выявление универсальных
тенденций
Выявление уникальных
особенностей той или иной
ситуации
Выявление общего и особенного в
тех или иных эпистемологических
парадигмах
Выявление возможностей
интеграции тех или иных
эпистемологических парадигм
Интеграция методологических
оптик, ведущих конструктов,
исследовательского
инструментария, разных
познавательных практик под ту
или иную исследовательскую
задачу.

Остановимся на ситуативно-сетевом анализе, чтобы обсудить его возможности и
отличия сетевой подхода к познанию от системного. Сетевой подход характеризуется
подвижностью, асимметричностью и ситуативностью анализа: в зависимости от
исследовательской задачи и выбранного ракурса (методологических предпосылок,
исследовательских установок, настройки методологической оптики) по ходу исследования
здесь может изменяться системообразующее основание (как таковое оно отсутствует);
исследование скользит в неизвестность, подстраиваясь под изменяющуюся реальность.
Отличиями сетевого принципа анализа от системного являются именно асимметричность,
лабильность и гибкость, ситуативность реагирования. В эволюции системы, как правило,
более ригидны, следуя собственной логике развития, заданной их организацией, и в этом
их уязвимость и хрупкость в определенные периоды к микровоздействиям, тогда как
сетевые структуры благодаря поддержке разнообразия и пластичности отличаются особой
169

устойчивостью. Более того, на определенных отрезках развития сети могут как следовать
системной логике, так и легко отказываться от нее.
Сетевой принцип анализа в наши дни трудно назвать разработанным. Сетевые аналитические стратегии приходится собирать по крупицам и в основном за пределами психологии. Так, сетевую эпистемологию развивает французский философ М. де Серто [Серто, 2013; Certeau, 1974, 1975]; сетевые подходы обсуждаются в физике, в синергетике, в
политологии, в образовании (см., например, [Зеленкова, 2007]). Согласно В.В. Васильковой «сети стали своеобразным кодом современного миропонимания» [Василькова, 2012, с.
12]. В социальной эпистемологии был отрефлексирован переход от базовой метафоры
общества как организма – к «текучей современности» и «паутине социальной жизни».
«Новое понимание реальности требует и новых способов ее описания – знание должно
представлять собой взаимосвязанную сеть понятий и моделей, в которой отсутствуют основы» [Там же, с. 16]. При этом одной из проблем современности является расколотость
научного сообщества, где часть исследователей опирается на старые базовые метафоры, а
часть – на новые: им сложно, как понять, так и принять дискурсы друг друга. Важно отметить, что метафора сети отражает «пространственную неравномерность ткани социальной
жизни», транзитивность общества, социальное конструирование реальности, также она
соединяет макро- и микроуровни анализа. Идею сети в качестве коммуникативного принципа организации современного научного знания берет на вооружения культурноаналитический подход, в контексте которого трансдисциплинарный анализ выступает основой для ситуативного синтеза знания под конкретную исследовательскую задачу и тем
самым представляет собой разновидность сетевой методологии. Именно эта аналитическая стратегия получила в нашем подходе название ситуативно-сетевого анализа.
Полипарадигмальный анализ и синтез оперирует методологическими оптиками,
научными подходами, интеллектуальными традициями, исследовательскими направлениями, осуществляя интеграцию познавательного инструментария под конкретно поставленную задачу. Таким образом, выделенные в таблице разновидности аналитических
стратегий, в реальной практике исследований пересекаются, сочетаются и смешиваются,
как деля сферы влияния, так и образуя совокупные синергетические эффекты.
В 1986 г. Ф.Е. Василюк предложил изящное решение проблемы методологического
единства общей психологии, связав в единую категориальную сеть равновеликие термины
«установка», «деятельность», «отношение» и «общение», что позволяло достичь взаимосогласованности отечественных психологических школ Д.Н. Узнадзе, А.Н. Леонтьева,
В.Н. Мясищева и Б.Ф. Ломова [Василюк, 2003]. С позиции культурно-аналитического
подхода нам важно отметить реализованную здесь тенденцию к коммуникативности пси170

хологического знания: идеи диалога научных школ и равноранговости «общепсихологических» категорий репрезентируют коммуникативный тип рациональности (Ю. Хабермас), лежащий в основе постнеклассической науки.
В свое время А.Ю. Агафонов резонно поставил задачу объединения фрагментов
психологического знания в единую картину психической жизни, однако путь решения
этой задачи – разработка общепсихологической теории – был им предложен весьма спорный [Агафонов, 2003]. В концептуальных рамках культуно-аналитического подхода, оперирующего разновидностями аналитических стратегий, не единая теория, а сеть взаимосогласованных психологических концепций предстает более продуктивным способом решения поставленной задачи. Речь здесь соответственно идет либо об изначальном противопоставлении методологических предпосылок монизма или плюрализма, либо восприятии
их как играющих к целостности антиномий. Таким образом, культурно-аналитический
подход становится поддерживающим контекстом для развития в психологической науке
сетевой эпистемологии.
Модель эволюции знания, условно названная нами «сеть» (сеть, «паутина» суть
способ бытия культуры) [Гусельцева, 2002], характеризуется тем, что любая методология
(психологическая школа, подход, категория) может стать ведущей в зависимости от контекста и задачи исследования (центр подвижен и может оказаться везде, в каждой точке).
В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода знание предстает именно
как сеть, как паутина концепций: реализуется сетевая модель организации знания. Культурно-аналитический подход берет на вооружение модель сетевой организации знания,
дополняя ее принципом ситуативности, что позволяет исследованию быть подвижным,
ассиметричным, скользящим по различным линиям анализа, т.е. более адекватным многомерности и когнитивной сложности изучаемой реальности.
Несмотря на разнообразие используемых аналитических стратегий, многие из которых заимствованы из смежных социогуманитарных наук, ведущим познавательным инструментом в культурно-аналитическом подходе является специально разработанный
нами культурно-психологический анализ и синтез.
Культурно-психологический анализ и синтез
На философском и общенаучном уровнях методологии науки культурноаналитический подход представлен нами в пространстве трех координат – идеал
постнеклассической

рациональности

(в

науковедении),

культурно-историческая

эпистемология (в философии), антропологический поворот (в методологии гуманитарного
знания). На общенаучном и конкретно-научном уровнях методологии науки культурно171

аналитический подход выступает совокупностью общих положений, методологических
принципов, исследовательских установок и конкретных аналитических стратегий,
направленных на разносторонний анализ культурно-психологических реальностей и
феноменов, разворачивающихся в междисциплинарном пространстве. При переводе с
общенаучного

на

конкретно-научный

уровень

методологии

науки

культурно-

аналитический подход развивает культурно-психологический анализ и синтез в качестве
средства междисциплинарной коммуникации психологии со смежными областями знания
[Гусельцева, 2009а, 2009б]. Предметом изучения в рамках культурно-аналитического
подхода на конкретно-научном уровне методологии науки выступает широкий класс
взаимосвязанных

феноменов

и

реальностей,

разворачивающихся

в

системе

координат: практика – психика – культура – история. Мы имеем здесь дело с
междисциплинарными

исследованиями,

общим

для

которых

является

изучение

изменяющейся психики в контекстах изменяющейся культуры.
Развиваемый нами подход получил название культурно-аналитического именно
потому, что в нем проакцентированы две позиции: во-первых, это анализ психики в
разных контекстах культуры (что в свою очередь потребовало дифференциации областей
культуры в качестве

сложной и

гетерогенной

феноменологической

реальности

[Гусельцева, 2007б]); во-вторых, это анализ (подчеркнем: анализ в смысле аналитики как
прослеживания

разнообразных

взаимосвязей

и

отношений

между

культурно-

психологическими феноменами, а не в смысле расчленения целого на его части как
трактовался анализ в классическом стиле рациональности). Такая «постнеклассическая»
трактовка анализа и культурной аналитики, как было показано в предыдущих разделах,
представлена в учениях В. Дильтея, Э. Шпрангера, К.Г. Юнга, М. Вебера, М. Фуко, Р.
Барта, Ж. Деррида, Р. Рорти и др., а также развита в трудах отечественного социолога
культуры Л.Г. Ионина (см.: [Ионин, 2000]).
Осмысление

теоретических

и

методологических

предпосылок

культурно-

аналитического подхода в свете ведущих трендов современной познавательной ситуации
привело нас к формулировке его основных положений и принципов, а также к разработке
его собственного инструментария (в том числе – рефлексивно-диалектического анализа,
культурно-психологического анализа и синтеза).
В ряде наших статей мы уже использовали термин «культурно-психологический
анализ» [Гусельцева, 2009а, 2009б], однако вскоре оказалось, что он не вмещает всех
разновидностей анализа, которые потенциально в него входят (это мог быть философский,
семиотический, исторический, структурный, функциональный, системный и подобного
рода

анализы),

поэтому

в

случае

совокупного
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использования

названного

методологического
психологический

инструментария
анализ

и

мы

синтез»,

также
т.е.

применяем

синтез

понятие

«культурно-

разновидностей

культурно-

психологического анализа (напомним, что мы дифференцировали аналитические
стратегии, приведенные выше в таблице IV). Научный язык устроен таким образом, что
его термины несут больше смыслов, нежели это реализуется в конкретном ситуативном
контексте их применения, что обусловлено феноменом проецирования сложной
реальности в обладающее меньшей мерностью (упрощенное) измерение. («Слова,
составляющие философский текст, означают совсем не то, что они означают»
[Мамардашвили, 1992, с. 72].) В связи с этим наши термины можно интерпретировать поразному – например, понимая их, как в широком, так и в узком смысле.
В более строгих к точности научных понятий классическом и неклассическом
стилях рациональности термины «анализ» и «аналитический» употребляются в узком
смысле слова. В классической рациональности – это анализ в смысле расчленения,
разложения на единицы и даже на элементы. В неклассической рациональности – это
анализ как мыслительная операция, которая функционирует в паре с синтезом. Однако в
методологической оптике постнеклассической рациональности мы имеем дело с
неоднозначной трактовкой анализа. Анализ, понимаемый здесь в широком смысле слова,
анализирует исследуемые реальности, не расчленяя их на элементы, а устанавливая
сложную (рефлексивно-диалектическую) игру взаимосвязей: анализ здесь выступает в
функции синтеза, или аналитики44.
В связи с этим в нашем исследовании выделены: культурно-психологический
анализ и синтез как обобщающее понятие, а также культурно-психологический анализ и
культурно-психологический синтез как его компоненты. Культурно-психологический
анализ и синтез в целом есть способ разноуровневой интеграции знания через его
дифференциацию. Культурно-психологический анализ и синтез – это применение
культурно-аналитического подхода на конкретно-научном уровне методологии науки, вопервых, к изучению взаимосвязей прошлого и настоящего в эволюции психологического
знания (диахронический аспект); во-вторых, для коммуникации психологии со смежными
областями знания (синхронический аспект); в-третьих, для проектирования обращенных к
будущее исследовательских программ (прогностический аспект).
В психологии встречаются казусы с терминами и с их переводами. Так, Д.А. Леонтьев отмечал
некорректность трактовки «психология индивидуальности» [Individualpsychologie] А. Адлера в качестве
«индивидуальной психологии». А.Г. Асмолов в личной беседе высказал предположение, что, возможно,
подобный казус случился и с «аналитической психологией» К. Юнга. Мы также обращали внимание на
неадекватность перевода психологии В. Дильтея как «описательная и расчленяющая», тогда как в оригинале
[Ideen einer beschreibenden uns zergliedernden Psychologie] имелась в виду психология «описательная и
аналитическая», и термин «аналитическая» в данном случае как раз нес смысловую нагрузку не
расчленения, а анализа связей и структурного синтеза [Гусельцева, 2007б, с. 191–196].
44
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Культурно-психологический анализ как таковой (per se) есть совокупность
разных видов анализа при изучении многомерного (онтологически и гносеологически
сложного феномена). Культурно-психологический анализ – инструмент междисциплинарной коммуникации на конкретно-научном уровне методологии науки; феноменологически он представляет собой перетекание исследования от познавательных полей психологии к смежным гуманитарным наукам – это подвижное изменяющееся исследование изменяющегося человека в изменяющемся мире; это обобщающее название текучей (трансдисциплинарной) практики культурно-психологических исследований. В свою очередь,
культурно-психологический синтез есть системообразующее основание для коммуникации и интеграции разнообразия исследований, развертывающихся в системе координат: практики – психика – культура – история.
Культурно-психологический анализ и синтез в качестве исследовательской стратегии выводит психологию за пределы предметных границ в пространство меж- и трансдисциплинарных коммуникаций. Культурно-психологический анализ является здесь инструментом для рефлексивно-диалектических игр с разными дисциплинарными дискурсами. В
концептуальных рамках культурно-аналитического подхода культурно-психологический
анализ – широкое понятие, вмещающее семиотический анализ, историко-генетический
анализ, структурный анализ, функциональный анализ, философский анализ и т.п. Имея
дело с онтологически сложными реальностями, он оперирует разными видами анализа,
подобно тому, как А.С. Пушкин в интерпретации Ю.М. Лотмана «играл стилями» [Лотман, 2001]. Введенное нами понятие ухватывает текучесть взаимопревращения реальностей – практики, психики, истории и культуры, позволяя на этом основании объединять
междисциплинарные штудии, исследующие возникающие между этими реальностями
процессы, связи и закономерности. При этом разделенный в плане абстракции на две составляющие культурно-психологический анализ здесь плавно и одновременно перетекает в культурно-психологический синтез. Это подобно работе детектива или рассказчика, где отдельные и до определенного момента как бы случайные истории (нарративы)
складываются в понятный и осмысленный сюжет. Культурно-психологический анализ
превращает разрозненную массу фактов в ряд эмпирических обобщений, осуществляя тем
самым их творческий синтез. Анализировать – «значит истолковывать», усматривать за
фактами смыслы, а за смыслами факты. Примеры такого рода мы находим в наследии И.
Тэна, где культурно-психологический анализ развивается, рассматривая творчество в связи с мировоззрением, а мировоззрение в связи с духом эпохи, что позволяет ученому совершать переходы от типологии культуры к смысловым структурам сознания и внутреннему миру человека, скользить с макроуровня на микроуровень и, наоборот, прослежи174

вать, как ценности культуры обретают воплощение в индивидуальном поведении личности.
В

интерпретации

культурно-аналитического

подхода

одним

из

мастеров

культурно-психологического анализа предстает также М.М. Бахтин (1895–1975). На наш
взгляд, сходную практику пытался он ухватить словами, когда, предваряя труд «Проблема
текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках», писал:
«Приходится называть наш анализ философским прежде всего по соображениям негативного характера: это не лингвистический, не филологический, не литературоведческий или
какой-либо иной специальный анализ (исследование). Положительные же соображения таковы: наше исследование движется в пограничных сферах, то есть на границах всех указанных дисциплин, на их стыках и пересечениях» [Бахтин, 1979, с. 281].

Отметим, что М.М. Бахтин разрабатывал не просто методологию гуманитарных
наук, но методологию междисциплинарных исследований (это делали также французская
историческая

школа

«Анналов»,

тартуско-московская

семиотическая

школа,

объединившая свои исследования под эгидой семиотики). Помимо оперирования разными
подходами, значимой методологической догадкой М.М. Бахтина стала идея об особой
эвристичности пограничных областей наук, в связи с которой наиболее интенсивно науки
развиваются

именно

на

границах

дисциплинарных

областей,

а

культурно-

психологические феномены могут неожиданно раскрываться (раскрывать «смысловые
глубины») в интерпретации последующих эпох45.
Когда М.М. Бахтин поставил проблему личности, границ личности и границ дисциплины, методологически он сделал ход неклассической психологии в целом, предполагающей выход за пределы личности, пределы психики, пределы дисциплины. К этому же
выходу за пределы психики призывала методология Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна – как методология неклассической рациональности. Если же рассматривать все три типа рациональности в соотнесении со схемой «тезис – антитезис – синтез»46, к чему мы еще вернемся в дальнейшем изложении, – психика как предмет психологии в классическом типе рациональности, выход за пределы психики в поисках объективного метода ее исследований в неклассическом типе рациональности и возвращение к
внутренней логике предмета психологии, который должен отражать все психологическое
«В каждой культуре прошлого заложены огромные смысловые возможности, которые остались
не раскрытыми, не осознанными и не использованными на протяжении всей исторической жизни данной
культуры. Античность сама не знала той античности, которую мы теперь знаем. <…> …та дистанция во
времени, которая превратила греков в древних греков, имела огромное преобразующее значение: она
наполнена раскрытиями в античности все новых и новых смысловых ценностей, о которых греки
действительно не знали, хотя сами и создали их» [Бахтин, 1979, с. 333].
46
Эту схему нередко называют «гегелевской», однако она заимствована Г. Гегелем у И. Фихте.
«…Все характерные принципы философии истории Гегеля взяты им у его предшественников, но он с
чрезвычайным искусством объединил их взгляды в теорию, …органично связанную и цельную»
[Коллингвуд, 1980, с. 111].
45
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знание, содержать собственную детерминацию и объяснительный принцип, – то именно
постнеклассическая рациональность предложила логически завершающий шаг, связанный как с поисками путей интеграции внутри психологии как науки, так и синтезом психологического и междисциплинарного знания в целом. По сравнению с классическим и неклассическим типами рациональности постнеклассическая рациональность
претендует на особую онтологическую и гносеологическую сложность. Она решает проблему диалектики не только универсального и уникального, но и константного и текучего
(прибегая к метафоре З. Баумана «текучая современность»). Так, звучащие в концепции
М.М. Бахтина идеи подвижности границ личности и размытости границ дисциплины в зависимости от собеседника, в зависимости от задач, которые поставлены, в зависимости от
областей, к которым исследовательский взор обращен, – мы также рассматриваем в качестве движения к постнеклассической рациональности, которая ищет методологические
средства овладения динамичными, изменчивыми и текучими культурно-психологическими реальностями. Таким образом, его методология, впитавшая идеи неклассической физики, была не чужда и идеалу постнеклассической рациональности, что, на наш взгляд, обусловлено как раз тем, что методологические конструкты физиков М.М. Бахтин перенес в
литературоведение, которое, будучи реальностью онтологически более сложной, благодаря неклассической прививке, породило многомерное постнеклассическое измерение анализа. «Оправданны и даже совершенно необходимы разные подходы, – писал М.М. Бахтин, – лишь бы они были серьезными и раскрывали что-то новое в изучаемом явлении литературы, помогали более глубокому его пониманию» [Бахтин, 1979, с. 330–331]. Культурно-аналитический подход позволяет распространить данные позиции на психологию,
усложнив их прививками уже из области современной познавательной ситуации в науке.
Завершая главу, отметим, что наше диссертационное исследование реализует три
последовательных методологических шага, результатом которых стали соответствующие
части. Так, первая глава содержала анализ познавательной ситуации с выделением ведущих эпистемологических трендов, создающих условия реализации гуманитарных и трансдисциплинарных устремлений психологии. Именно этот шаг позволил нам разработать
культурно-аналитический подход как адекватную новой социокультурной реальности методологию; в дальнейшем представить данный подход на четырех уровнях методологии
науки и использовать его в качестве транслятора философского и общенаучного дискурса
в исследовательские поля психологии. Проведенный анализ познавательной ситуации помог переосмыслить некоторые термины, а также ввести новые понятие и положения, среди них: трансдисциплинарность, методологическая оптика, метафорические конструкты,

176

исследовательская программа, интеллектуальные традиции, культурно-историческая эпистемология, культурно-психологический анализ и синтез.
Используемые в его концептуальных рамках разновидности аналитических стратегий создают полифункциональность самого культурно-аналитического подхода. При обращении в прошлое посредством постнеклассической методологической оптики, к совокупному анализу материала истории культуры, истории науки и истории психологии,
культурно-аналитический подход выявляет интеллектуальные исследовательские традиции, смену стилей мышления и типов рациональности в психологии, методологические
предпосылки и познавательные установки психологических подходов и школ, связанных с
культурно-психологическими исследованиями. Культурно-аналитический подход здесь
работает преимущественно посредством историко-методологического и культурнопсихологического анализа.
В свою очередь, при обращении к настоящему культурно-аналитический подход
нацелен на производство трансдисциплинарного и полипарадигмального синтеза культурно-психологических исследований. Здесь он работает преимущественно посредством
культурно-психологического анализа и синтеза как средства междисциплинарной коммуникации и методологического перевода с одного концептуального языка на другой. С
опорой на стратегии мышления через антиномии, рефлексивно-диалектического анализа,
анализа через синтез, он предлагает плавающие основания (продукт ситуативно-сетевого
анализа) для полипарадигмальной интеграции знания при изучении текучих и сложных
культурно-психологических реальностей.
При обращении к будущему культурно-аналитический подход выступает в качестве горизонта для разработки исследовательских программ, а также единого концептуального пространства в конструировании новых исследовательских областей; например,
исторической психологии культуры, строящейся на стыке социологии знания, философии
культуры, истории науки и истории психологии.
Культурно-аналитический подход исходит из предпосылки идеи культуры: всякий
исследуемый феномен рассматривается как производное ее целого (в широком смысле
слова – культура-ноосфера) и локальных культур (культуры-миры); следовательно, интерпретация данного феномена должна учитывать разнообразные (в том числе культурноисторические и социокультурные) контексты определенной эпохи. Примененный здесь
культурно-психологический анализ позволяет произвести аналитическую дифференциацию

разнообразия

культурных

контекстов.

Благодаря

же

работе

культурно-

психологического синтеза в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода
сочетаются разнообразные интеллектуальные традиции, методологические оптики и стили
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мышления: понятийное и метафорическое (поэтическое) мышление, сетевой и системный
подходы, категориальный анализ и практики воображения («социологическое воображение», «историческое воображение», «опыт научной фантазии»). В рамках культурноаналитического подхода совершается как разработка оригинального инструментария
(культурно-психологический анализ и синтез), так и его интеграция, включающая концептуальный перевод в психологию познавательного инструментария социогуманитарных
наук («типы рациональности», «идеальные типы», приемы деконструкции и реконтекстуализации, семанализ, отдельные аналитические стратегии).
Вторая глава нашего диссертационного исследования посвящена применению
культурно-аналитического подхода к изучению эволюции психологического знания. Это
дает возможность проследить в ней смену типов рациональности, становление ведущих
исследовательских традиций, выявить логику появления культурно-исторической эпистемологии как логики развития культурно-психологических исследований, совершающихся
в интеллектуальных полях психологии и смежных наук. Важно отметить, что в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода история психологии рассматривается
как эмпирическая основа интеграции современного психологического знания, при изучении которой совмещены разные планы анализа – вертикальный (ось истории) и горизонтальный (пространство культуры), историко-генетический и социокультурный, диахрония
и синхрония, археология и генеалогия знания. Переводчиком (транслятором) классики
в современность здесь снова является культурно-психологический анализ и синтез,
что позволяет учитывать в эволюции психологического знания достижения смежных
наук, переосмыслить пройденный опыт и инкорпорировать в историю психологии полузабытые и недооцененные концепции.
Таким образом, во второй главе диссертации эволюцию психологического знания
мы интерпретируем как посредством методологического инструментария культурноаналитического подхода, так и используя ряд конструктов социогуманитарных наук (где
«идеальные типы» и «типы рациональности» концептуально переведены из философии
науки в методологию психологии; при выделении интеллектуальных исследовательских
традиций и в анализе социокультурного контекста нами используются приемы деконструкции и реконтекстуализации). В концептуальных рамках культурно-аналитического
подхода совершен синтез макроаналитических и микроаналитических исследовательских
стратегий (чередование оптики «телескопа» и «микроскопа»), обращающихся к универсальным и уникальным аспектам изученных феноменов посредством, с одной стороны,
построения идеальных моделей, а, с другой – историко-методологического и культурнопсихологического анализа уникальных ситуаций.
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Методологическая оптика культурно-аналитического подхода во второй главе
настроена также на выявление в эволюции психологического знания интеллектуальных
исследовательских традиций. Введенный нами конструкт есть результат синтеза историко-научных понятий, таких как «интеллектуальный стиль» и «исследовательская традиция». По сути дела здесь осуществлен концептуальный перевод представлений истории
науки и истории культуры в специальное историко-психологическое понятие. Обращаясь
к становлению ведущих психологических школ, мы используем конструкт «национальная
исследовательская традиция», с тем чтобы подчеркнуть культурно-историческую специфику развития того или иного подхода. Культурно-психологический анализ и синтез
направлен здесь, с одной стороны, на выявление и дифференциацию методологических
предпосылок и интеллектуальных традиций (аналитический акцент – собственно культурно-психологический анализ), а, с другой стороны, это практика смешивания и интеграции
исследовательских

подходов

и

традиций

(синтетический

акцент

–

культурно-

психологический синтез). Так, предлагаемая во второй главе разноуровневая (т.е. сочетающая макро- и микроанализ) периодизация психологического знания опирается на смену
типов рациональности в эволюции психологического знания в целом; историю идей в развитии отдельных психологических школ; детализацию культурно-исторического контекста становления ведущих психологических подходов и национальных исследовательских
традиций, научных стилей мышления.
Третья глава предполагает реконструкцию в концептуальных рамках культурноаналитического подхода российской интеллектуальной (преимущественно культурнопсихологической) традиции. В ней прослеживается становление отечественной культурно-исторической эпистемологии, которая, согласно нашей гипотезе, развивалась в эволюции психологического знания, во-первых, латентно и несфокусированно, во-вторых,
маргинально и погранично, т.е. была рассеяна не только в психологии, но и смежных
науках.
ГЛАВА 2. КУЛЬТУРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ЭВОЛЮЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Лабораторией историко-методологических исследований, как правило, служит
история науки. «Философия науки без истории пуста; история науки без философии науки
слепа» [Лакатос, 2002, с. 457]. Культурно-аналитический подход к изучению эволюции
психологического знания, осуществляя перевод философского и общенаучного знания в
концептуальное поле психологии, позволяет обнаружить и выделить в ней три, как
сменяющие друг друга в истории, так и сосуществующие в современной познавательной
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ситуации модели знания – классическое, неклассическое и постнеклассическое (о типах
рациональности в истории науки см.:

[Стёпин, 2000]).

В рамках культурно-

аналитического подхода обнаруживаемые на стыке истории психологии, истории науки и
истории культуры интеллектуальные исследовательские традиции сфокусированы в
едином

концептуальном

поле.

Так,

посредством

теоретического

конструкта

интеллектуальная исследовательская традиция в данной главе рассматриваются
стартующие в Новое время в качестве идеальных типов, или, прибегая к языку
сравнительной психологии В.А. Вагнера, выделенных «чистых линий» английская
(британская), французская и немецкая (германская) национальные традиции, которые уже
в начале ХХ в. превратились в линии смешанные, а для их реконструкции нами привлечен
материал не только истории психологии, но и истории науки, истории культуры и
социологии знания. История психологии выступает здесь в качестве эмпирической основы
для полипарадигмального синтеза идей в современной психологической науке, где
совокупность аналитический стратегий (историко-методологический анализ, культурнопсихологический анализ и синтез) позволяет выявить взаимосвязь подходов, установить
их коммуникацию, перекличку, полемику, проследить прорастание и становление
ведущих психологических категорий, теоретических подходов и школ, а также
осуществить археологию и генеалогию знания, «зашнуровывание»47 разнообразных
интеллектуальных

традиций

и

исследовательской

проблематики

посредством

методологической оптики постнеклассического идеала рациональности.
Задача же данной главы – с позиции культурно-аналитического подхода
представить панораму разворачивания эволюции психологического знания и разработать
рабочую

периодизацию

истории

психологии,

основанную

на

смене

идеалов

рациональности и анализе социокультурного контекста развития науки.
ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ КАК ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ИНТЕГРАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Общий план разворачивания эволюции психологического знания представлен
разнообразием теоретических моделей. Так, периодизации истории психологии возможны
по разным основаниям – изменению предмета науки (П.Я. Гальперин), смене ведущих
психологических идей (А.Н. Ждан) и решение философских проблем (Е.А. Будилова),
По аналогии с предложенной в 1960-е гг. для синтеза знания в теоретической физике бутстрэпной
теорией частиц (от англ. bootstrap – зашнуровывание; здесь: поиск внутренней связности), объединившей
квантовую механику и теорию относительности. Так, согласно автору этого сетевого подхода Дж. Чу (G.F.
Chew), «наука будущего может представлять собой мозаику пересекающихся теорий и моделей `бутстрэпногоʹ типа. Ни одна из них не будет более фундаментальной, чем другие, и все они должны быть взаимно
согласованными» [Капра, 1996, с. 61].
47

180

ориентации на внешнюю и внутреннюю логику развития психологической науки (М.Г.
Ярошевский), развитие психологических идей в контексте общенаучного знания и
истории культуры (Т.Д. Марцинковская), становление психологических категорий (М.Г.
Ярошевский и А.В. Петровский), а также на основе многомерного разворачивания
категории поступка, через которую, словно призму, рассматриваются как эволюция
психологического знания, так и коммуникации психологии со смежными науками (В.А.
Роменец). С позиции культурно-аналитического подхода наша задача заключается в том,
чтобы проинтерпретировать эволюцию психологического знания на основании смены
трех

типов

рациональности

в

психологии

–

классической,

неклассической

и

постнеклассической, к тому же представленных как идеальные типы (макроанализ), а
также учесть в ней историю идей в развитии отдельных психологических школ и
детализацию культурно-исторического контекста становления ведущих подходов,
национальных исследовательских традиций, стилей научного мышления (микроанализ).
В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода периодизация
эволюции психологического знания должна учитывать, как внутреннюю логику развития
науки (например, изменяющиеся категории и предметы исследования), так и внешние
факторы развития науки (включенность психологического знания в историю науки,
логику общенаучной эволюции познания). Разумеется, деление на внутреннее и внешнее в
развитии науки – дань идеализации, в реальности культурно-исторического процесса
познания все эти факторы смешаны и взаимно обусловлены, однако именно идеальное
моделирование является одной из особенностей аналитической деятельности. Всякая
периодизация научного знания условна. Это не сама реальность, а идеальная модель –
средство тем или иным способом упорядочить наши представления о реальности48.
Культурно-аналитический подход к изучению эволюции психологического знания
позволяет

нам

сориентироваться

в

хитросплетении

подходов,

проследить,

как

накапливалось и развивалось психологическое знание в разнообразии интеллектуальных
традиций и становлении его внутренней логики. Как уже отмечалась, эволюция
психологического знания совершается во взаимодействии эпистемологических координат
– пространственной и временнóй, горизонтали и вертикали. Воображаемая горизонталь –
это культура и все, что с ней связано. Воображаемая вертикаль – это история, ось времени.
Анализ культуры и социокультурной ситуации развития психологии дает нам картину ее
национального своеобразия (на этом пути в концептуальных рамках культурноНапример, мы настолько привыкли иметь дело с четырьмя уровнями методологии науки, что
невольно начинаем их онтологизировать, тогда как условность их конструирования выявляет следующий
факт: в подходе Э.Г. Юдина изначально предполагалось не четыре, а три уровня методологии науки:
различение философского и общенаучного оказалось в истории создания данной концепции в большей
степени фактором социальной психологии, нежели логикой методологии науки (см.: [Садовский, 2004]).
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аналитического подхода возникает конструкт «интеллектуальные исследовательские
традиции»). Прослеживая же, каким образом эволюция психологического знания
разворачивается по вертикали, мы обнаружим определенную логику ее развития
(например,

появление

интеллектуальной

культурно-исторической

традиции),

отрефлексировать

эпистемологии

в

которую

помогают

нам

отечественной
новые

конструкты, используемые в качестве идеальных типов.
С целью выявления общей логики становления психологического знания,
обратимся к анализу моделей развития науки, где особую значимость для наших задач
приобретает универсальная модель развития отечественного философа В.С. Соловьева. В
концептуальных рамках культурно-аналитического подхода она эксплицирована нами в
понятиях: синкрет – дифференциация – синтез.
Универсальная модель развития В.С. Соловьева
Универсальная модель развития В.С. Соловьева (1853–1900) включает три стадии,
три этапа развития природы, общества, космоса, человека, познания. Она возникла в
пересечении двух интеллектуальных традиций – немецкой (Г. Гегель) и английской (Г.
Спенсер). К анализу данной модели обращается в одной из статей Н.И. Чуприкова
[Чуприкова, 2000] с тем, чтобы выделить здесь два универсальных механизма развития,
работающих как вдох и выдох: дифференциация и интеграция. Данные механизмы
обнаруживаются, как в масштабе Вселенной, так и в функционировании психики человека
(например, в его умственном развитии). Н.И. Чуприкова прослеживает их также в работах
И.М. Сеченова, Н.Н. Ланге, Н.О. Лосского, А.А. Богданова.
Схематически универсальная модель развития В.С. Соловьева изображена нами
так: Синкрет (→ дифференциация) – Дифференциация (→ интеграция) – Синтез.
Однако если механизмов упомянуто – два, то этапов эволюции научного знания в
обозначенной модели – три, и в целом модель развития здесь трехэтапная. Заметим, что
для задач Н.И. Чуприковой был важен анализ двух режимов функционирования, поэтому
ее исследовательская оптика зафиксировала лишь дифференциацию и интеграцию. Для
наших задач принципиально важны все три этапа. Это показательный пример, каким
образом на одном эмпирическом материале можно выстраивать разные идеализации.
Интерпретируя наследие В.С. Соловьеву в концептуальных рамках культурноаналитического подхода, мы исходим из представления о трех сменяющих друг друга в
истории науки типах рациональности.
Оригинальная модель была изложена философом в сочинении «Философские начала
цельного знания» [Соловьев, 1999]. Наша интерпретация данной модели позволила
выделить в ней этапы развития научного знания, обозначенные как «синкрет»,
«дифференциация», «синтез». В учении В.С. Соловьева названия стадий нет, дано лишь
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расплывчатое философское описание. Он пишет о некой первичной слитной целостности, ее
дальнейшем расчленении и дифференциации, образовании нового солидарного целого, где
отдельные элементы вступают во внутреннюю и свободную связанность друг с другом.
Новые взаимоотношения элементов он охарактеризовал словом «солидарность». Склоняясь
к преформизму, В.С. Соловьев полагал, что в первоначальном зародыше содержится всё
жизненное богатство. «Целое первее своих частей и предполагается ими» [Соловьев, 1999, с.
185]. История является развитием; у последнего всегда есть субъект – сам развивающийся
как живая целостность, живой организм. Во всяком развитии представлено первичное
состояние, конечное состояние и промежуточный переход. «Таков общий закон всякого
развития… Этот закон, логически сформулированный Гегелем, был применен с другой
точки зрения в биологии Гербертом Спенсером. Последовательного же и полного
применения его к истории человечества, насколько мне известно, сделано не было» [Там
же]. Таким образом, идеальная модель развития описывает универсальные процессы во
Вселенной, психическую эволюцию, становление и распад империй.

Синкрет – так мы обозначили первую стадию универсальной модели развития:
потенции находятся здесь в тесном и напряженном единстве, происходит «подавление
элемента единством, которому …принадлежат исключительная актуальность» [Там же].
В.С. Соловьев приводит пример: человек не выделен из рода, однако развитие
самосознания и борьба личности против государства за свои права и с социальной
группой за свободу самовыражения есть культурно-психологический закон. Другой его
пример: нация не выделилась из империи, однако освободительная борьба и сепаратизм
есть непременный атрибут исторического развития, становления самосознания и
идентичности народа. Субъект развития на этой стадии – синкретическое целое.
Дифференциация: здесь субъект начинает дробиться, «актуальность переходит на
сторону отдельных членов» [Там же]. Синтез: возникает «внутреннее свободное
единство» элементов, новое развитое целое «самостоятельных членов» [Там же].
«Великий логический закон» сформулирован В.С. Соловьевым следующим образом:
слитность,

нерасчлененность

первоначальных

элементов,

сила

потенции

→

раздробленность, атомизм → всеединство.
Учение о всеединстве как философская система В.С. Соловьева касалось вопросов
психологии, его представление о природе человека нашло отражение в трех формах бытия:
чувство (предмет устремления здесь – «объективная красота»), мышление («объективная
истина») и воля («объективное благо»). В энциклопедии Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
философ написал ряд статей («Индивидуальность», «Мировой процесс»), где лаконично
сформулированы основные идеи его учения. «Всякое развитие есть выделение
индивидуальных образований из первоначальной слитости и безразличия» [Соловьев, 1894].
История есть процесс постепенной индивидуализации, как человека, так и мира. Мировой
процесс представлен концепциями от Гераклита до Гегеля. «…Общее направление
исторического процесса может быть определено как постепенно расчленение и
индивидуализация частных сфер человеческой жизни при возрастающем взаимодействии
людей и объединении целого человечества» [Соловьев, 1896]. В статье «Личность» дается
культурно-историческая интерпретация данного феномена. Так, историческое развитие
личности в эволюции культуры включает этапы: родовая стадия (синкретизм),
национальные государства (индивидуализация), универсальная стадия (космополитизм).
Герменевтическая диалектика проявилась в анализе взаимопревращения общества и
личности, где общество есть «расширенная, или восполненная, личность», а личность есть
«сосредоточенное, или сжатое, общество» [Соловьев, 1894].
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С позиции культурно-аналитического подхода эволюция психологического знания
представляет собой слоистую конфигурацию разнообразных тенденций и моделей,
подлежащих как дифференциации (культурно-психологический анализ), так и интеграции
(культурно-психологический синтез). В этой логике идеальная модель эволюции научного
знания (синкрет – дифференциация – синтез) должна быть соотнесена, как с динамикой
парадигм (допарадигмальность – парадигмальность – мультипарадигмальность), так и
сменяющими друг друга типами научной рациональности.
Панорама эволюции психологического знания
в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода
Обратившись к опыту истории науки с опорой на универсальную модель развития
В.С. Соловьева, мы теперь можем выделить в эволюции научного знания ряд этапов –
период первоначального синкретизма, период отчужденной раздробленности и период
синтетических устремлений и упований.
Первому этапу эволюции научного знания мы дали название синкретизм
[Гусельцева, 2007б]. Понятие «синкрет», знакомое психологам из работ Л.С. Выготского,
используется в антропологии, этнологии, истории культуры. Синкретизм – явление
архаическое: нерасчлененное целое, характеризующееся слиянием всех мыслимых
компонентов; это период включенности знания в саму жизнь. Так, историки и этнографы
прослеживают на заре человечества процессы постепенного вычленения из обрядовобытовой сферы мифологии, а затем ее распад на отдельные отрасли культуры, такие как
философия, искусство, религия, право, литература и т.п., некогда пребывавшие в
нераздельном единстве. Изначально был миф, где в нерасчлененном виде содержалось
философское, социологическое, историческое, психологическое, антропологическое
знание. В дальнейшем из мифа выделилось философское и практическое (медицинское)
знание о человеке, психологические же представления еще долгое время развивались в
недифференцированной форме, в лоне становления отдельных наук.
Второй этап эволюции научного знания – дифференциация. На этом этапе
рождается наука как таковая (европейская наука); возникают, как разнообразие наук, так и
дисциплинарная модель научного знания; науки устанавливают предметные границы,
некоторое время развиваясь по принципу закрытых систем. На этапе дифференциации
научного знания в контексте становления европейской науки формируется психология в
качестве классической науки; в ней устанавливается классический тип рациональности.
Третий этап эволюции научного знания получил название синтез. Зрелые в своем
развитии науки превращаются в открытые системы, стремятся к эвристической
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напряженности пограничных областей, практикуют междисциплинарный дискурс, ищут
контактов и пересечений с другими отраслями знания. Здесь возникают смешанные
научные направления (биофизика, биохимия, социобиология, этносоциология, семиотика
культуры, нейролингвистика, этнопсихология и т.п.). В современной познавательной
ситуации этот этап обсуждается в теории сложных систем как «конвергенция физики,
нейропсихологии, лингвистики и других дисциплин в рамках одной теории» [Ямпольский,
2011]49.

Важным

ресурсом

развития

науки

явилась

здесь

коммуникативная

рациональность (Ю. Хабермас), опирающаяся на идеологию открытости дисциплинарных
границ и практику проблемно-ориентированных исследований.
Очертив идеальную модель развития научного знания, проинтерпретируем на
основании выделенных в ней этапов (синкретизм, дифференциация, синтез) историю
психологии. Так, на первом этапе развития психологические знания формировались
преимущественно в лоне философии: вплоть до ХIХ в. затруднительно отделить историю
психологии

от

истории

философии.

Историки

психологии,

обращающиеся

к

психологическим представлениям философов, теологов, медиков, естествоиспытателей,
лишь под очарованием презентизма называют этих мыслителей психологами.
В конце ХIХ в., когда философия испытывала собственные эпистемологические
трудности, психология выделилась в самостоятельную науку, методологически уповая на
естествознание. Становление психологии в качестве классической науки предполагало ее
институциализацию: возникновение социальных институтов для получения и трансляции
психологического знания. Так, психология преподавалась с университетских кафедр;
возникло научное сообщество, обсуждающее предмет науки, методы и исследовательские
задачи, возникла общая парадигма – образец, канон, объединивший разных ученых,
ставший предметом конвенции; происходило осмысление статуса психологии как науки в
системе других наук. Этим процессам отвечал этап дифференциации научного знания,
длившийся от появления ассоциативной психологии как первой психологической (общей)
парадигмы до середины ХХ в., где обнаружились тенденции интеграции научного знания
и смешивание чистых линий различных подходов.
Отметим, что в зависимости от аналитических критериев в становлении
психологии как самостоятельной науки выделяют разные вехи или точки отсчета. Первая
веха определяется формированием научной парадигмы или психологической школы:
появление ассоциативной психологии, где психологическое знание превращается в науку,
49
В наши дни мы становимся свидетелями и участниками того, что сбывается следующий прогноз:
«В конце концов наука такого рода выйдет за пределы условных разграничений между дисциплинами,
используя те языки, которые оказываются подходящими для описания различных аспектов многоуровневой,
взаимосвязанной структурной ткани реальности» [Капра, 1996, с. 60–61].
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психология институциализируется, в университетах подготавливаются профессиональные
психологи, терминология развивается на национальных языках, а не латыни, и т.п., – все
это происходит в середине ХVIII в. [Марцинковская, 2001]. Вторая веха имеет в истории
науки точную дату – появление в 1879 г. психологической лаборатории В. Вундта и
зарождение экспериментальной психологии [Ждан, 1990]. Концептуальные рамки
культурно-аналитического подхода позволяют нам обнаружить, что ассоциативная и
экспериментальная психологии методологически схожи, представляя собой классическую
науку (классический тип рациональности), а в совокупности исследовательских
направлений они образуют так называемую парадигму сознания.
Психологическая лаборатория В. Вундта – не только историко-научная веха, но и
неординарный социокультурный феномен, который может быть осмыслен посредством
конструкта Ю.М. Лотмана «лаборатории жизни»; ученый так называл возникающие и
самоорганизующиеся на переломах культуры малые группы людей, творческие
сообщества, вырабатывающие новые ценности, образцы поведения, новые нормы и
идеалы. Так, практически все ведущие психологи начала ХХ в., создавшие оригинальные
исследовательские направления, проходили стажировку в лаборатории В. Вундта (О.
Кюльпе – глава Вюрцбургской школы, Э. Титченер – родоначальник американской
интроспективной психологии, Ст. Холл – основатель педологии, Г. Мюнстерберг –
создатель психотехники (промышленной психологии);

Г.И. Челпанов – организатор

российской психологической науки, Н.Н. Ланге и многие другие).
Несмотря на то, что до конца ХIХ в. основным источником эволюции
психологического знания являлась философия, успехи естествознания и медицины также
оказывали на нее значимое влияние, а косвенным образом воздействовало развитие
смежных наук – социологии, этнографии, логики, культурологии50.
Специфика психологии как науки проявилась в ряде ее особенностей: например,
повышенной коммуникативности – способности использовать достижения других наук
(математики, механики, физики, химии, биологии, естествознания в целом, гуманитарного
познания). В ХХ в. этот коммуникативный потенциал реализовался в развитии
прикладных и междисциплинарных областей (в появлении медицинской, юридической,
педагогической, социальной, культурной, политической, исторической, нарративной
психологии). Иная особенность психологии оказалась отрефлексирована в свете
«…Институционализация психологии как самостоятельной научной дисциплины происходила на
рубеже XIX–XX веков (открытие первых специально психологических институций, расширение преподавания в учебных заведениях, появление научной прессы и профессиональных объединений). Выросшая из
недр философии и педагогики, медицины и зоологии, психология изначально имела междисциплинарный
характер и объединяла представителей многих научных областей, что отразилось и на профессиональном
облике психологического сообщества этого периода» [Масоликова, Сорокина, 2011, с. 100].
50
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постнеклассического идеала рациональности: несводимость науки к единой теории,
универсальной концепции. Психология продуктивно развивается по принципу «ризомы» в
разнообразии направлений: от психоанализа до теории деятельности, от бихевиоризма до
культурно-исторической психологии. Сочетание разных подходов позволяет более полно
описать сложную психическую реальность, где каждый из них раскрывает собственные
аспекты психического. Именно постнеклассическая методологическая оптика позволила
увидеть в этом концептуальном разнообразии не недостаток психологической науки, а ее
достоинство. Интеграция научного знания осуществляется посредством разных моделей:
коммуникативной, интегральной, сетевой. В современной познавательной ситуации это
одна из ведущих тенденций развития не только психологии, но и науки в целом.
Таким образом, выходя из первоначальной слитости (синкретизма) посредством
дифференциации всякое явление – наука, субъект, мир в целом – стремится вновь достичь
полноты и единства; здесь происходит возвращение без возвращения: новый синтез знания
осуществляется через его интеграцию. От синкрета синтез отличается повышенной
онтологической и гносеологической сложностью. В психологической науке тенденция
к интеграции проявилась, начиная с ХХ в., в качестве движения к междисциплинарности.
Такие науки, как социальная психология, психологическая антропология, нейробиология
и др., изначально строились как синтетические. В конце ХХ в. стали широко обсуждаться
понятия мульти- и трансдисциплинарности, возможности полипарадигмального синтеза.
В завершение раздела с опорой на эту общую модель развития развернем панораму
эволюцию психологического знания. Так, до рубежа ХVIII–ХIХ вв. психология пребывала
в лоне философии, а также будучи фрагментарно представленной в сфере других наук.
Затем в историческом процессе дисциплинарной дифференциации знания психология
стала претендовать на самостоятельный статус; сформировала классическую парадигму; и
продолжила расширение в качестве познавательной вселенной, по ходу дифференцируясь
на специализированные сферы знания. Наконец, пережив в начале ХХ в. кульминацию
разнообразия психологических школ, новых подходов, исследовательских методов,
понятий, концепций, психологическая наука озадачилась дилеммой единства и
множества психологического знания. Наряду с этим в психологии сменялись научные
стили и типы рациональности: классический, неклассический, постнеклассический.
Выше мы обращали внимание на возможности построения вариативных
периодизаций психологического знания, в том числе – по изменению предмета науки. Так,
пребывая внутри философского знания, психология была представлена концепциями о
душе. Далее, в Новое время, в эпоху рождения классической европейской науки,
предметом психологии явилось сознание; новые концепции сознания возникали вплоть до
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начала ХХ в., пока в психологии не проявился феномен разнопредметности науки. Ибо
всякая наука в эволюции познания лелеет определенный предмет. Так происходило и с
психологией: душа, явления сознания; однако в появившемся в начале ХХ в. множестве
психологических школ, каждая из них акцентировала собственное видение предмета этой
науки (выделяя его в зависимости от своей исследовательской задачи). В следующем
разделе мы обратимся к наиболее распространенной периодизации истории психологии на
основе изменения предмета исследования.
Периодизация психологической науки по предмету исследования
Итак, периодизации истории психологии возможны по различным основаниям:
одно из них – периодизация по предмету исследования. Такая периодизация обоснована в
книге П.Я. Гальперина «Введение в психологию» [Гальперин, 1998]. Согласно П.Я.
Гальперину, «за всю историю психологии было предложено лишь три основных
понимания ее предмета: душа, явления сознания, поведение» [Там же, с. 99].
Первый предмет психологии – душа как первопричина познавательной и
поведенческой активности. Этот предмет развивался на протяжении философского этапа
эволюции психологического знания (от античности до Дж. Локка), однако, несмотря на
единство термина, его содержательное наполнение претерпевало изменения. Если в
натурфилософский период античной эпохи душа определялась как источник активности
тела, то в классический период, характеризующийся антропологизмом и рационализмом,
душу трактовали как источник разума и нравственности.
Второй предмет психологии – явления сознания. Основоположником нового
понимания предмета психологии выступил как раз Дж. Локк: не душа, а явления сознания
(«факты внутреннего опыта»). На этом этапе происходило выделение в сознании
первичных элементов, были сформулированы законы ассоциации, позволяющие
объяснить, каким образом функционирует «машина ума». Ассоциативная парадигма как
первая психологическая школа [Марцинковская, 2001] позволила объединить весь запас
психологических знаний того времени, рассыпанный в разных науках (философии,
логике, риторике, этике, медицине). Однако ее методология оказалась по аналогии
заимствована из процветающей в ту эпоху механики.
Третий предмет психологии, поведение, согласно П.Я. Гальперину, выдвинул
бихевиоризм. В начале ХХ в. парадигма поведения (как в российской, так и в
американской интеллектуальной традиции) начала теснить парадигму сознания.
В это же время произошел пресловутый раскол предмета психологии, его
дробление,

так

называемый

открытый

методологический
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кризис,

связанный

с

зарождением психологических школ, предлагающих собственное видение предмета
науки. Показательно, что спустя столетие оптические оценки ситуации психологического
кризиса изменились. Так, В.П. Зинченко одним из первых переставил акценты, назвав
появление множества психологических школ не кризисом, а расцветом психологии. Новой
интерпретации потребовали труды о кризисе в психологии К. Бюлера, Л. Бинсвангера,
Г.Г. Шпета, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна. «Работа Л.С. Выготского о кризисе была
написана в 1927 г. Сегодня к ней можно было бы отнестись как к недоразумению, если не
принять в расчет идеологических мотивов ее написания (ʺновая наукаʺ, ʺновый человекʺ и
т.п.) и реформаторских установок эпохи и самого Л.С. Выготского» [Зинченко, 2000а, с.
31]. Уже в 1960-е гг. проявилась тенденция к интеграции психологического знания
[Ананьев, 1996; Пиаже, 1966]. Психология, избавляясь от комплекса неполноценности
допарадигмальной науки51, обнаружила коммуникативные наклонности и активно
проявляла интерес к смежным областям знания. Однако об этом речь впереди.
Помимо периодизации по предмету (П.Я. Гальперин) и близкой к нему смене
психологических взглядов (А.Н. Ждан) существуют периодизации на основе развития
психологических категорий (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский) и ориентации на общую
историю науки (Т.Д. Марцинковская). Некоторым особняком здесь стоит периодизация
В.А. Роменца [Роменець, 1978].
Периодизация историко-психологического знания В.А. Роменца на основе
ведущей категории «поступок»
Стержнем творчества В.А. Роменца является концепция поступка. Поступок стал
магическим кристаллом, посредством которого ученый проинтерпретировал историю
психологии и предложил оригинальную модель интеграции психологического знания. В
психологической традиции изучения поступка как категории, связывающей человека с
миром, с историей и культурой угадывается диалог идей В.А. Роменца с подходами к
поступку М.М. Бахтина и С.Л. Рубинштейна [Бахтин, 1986; Рубинштейн, 1989].
Обратившись к анализу истории всемирной психологии, В.А. Роменец прежде всего сформулировал его методологический смысл. Целостная картина истории всемирной
51
«До сих пор подражание общественных наук естественным было комедией ошибок», – иронично
замечает Б. Латур [Латур, 2003]. Социальное и гуманитарное знание требует разработки собственных
критериев объективности и парадигмальности. «"Объективность" означает не особое качество сознания, не
его внутреннюю правильность и чистоту, но присутствие объектов, когда они "способны" ("able", слово
этимологически очень сильное) возражать (to object) тому, что о них сказано» [Там же]. Согласно Б. Латуру,
стремление к объективности по лекалам естественных наук делает социологические исследования
имитациями. Он предлагает изменить сами исследовательские установки: не противопоставлять
качественные и количественные методы, номотетические и идиографические, а переосмыслить
объективность в социогуманитарном познании как способность предмета исследования «возражать» и
«достойно противостоять тому, что о нем сказано» [Там же]. Отметим, что сходные идеи о специфике
гуманитарного познания как диалогического и герменевтического высказывал М.М. Бахтин [Бахтин, 1979].
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психологии «представляет собой …путь поиска закономерностей, управляющих человеческой природой, становится орудием самопознания науки» [Роменец, 1989, с. 2]. Эта картина являет «исторический плюрализм» идей, защищающий науку от догматизма, а также
разнообразие способов творчества, осмысление которых становится задачей историкометодологического исследования. Значимой особенностью данного подхода стало осмысление истории психологического знания в контексте и в связи с историей культуры, что
позволяет сегодня охарактеризовать его как культурно-исторический и междисциплинарный. Традиционным предметом истории всемирной психологии является эволюция, развитие и формирование психологических знаний, однако В.А. Роменец раздвинул границы
пресловутой научной психологии, показав, что психологические знания щедро рассыпаны в фольклоре, искусстве, религии, философии, мифологии, праве, медицине, в ряде
смежных психологии наук как естественного, так и социогуманитарного круга. Трактовка истории психологии в горизонте культурологии позволила ученому не только выявить жизненный культурно-исторический источник психологических идей, но и подчеркнуть гуманистический пафос психологии в качестве науки о человеке.
Обратившись к историко-культурному материалу, В.А. Роменец рассмотрел
историю психологии через оптику поставленных и решаемых на ее протяжении
теоретических проблем, показывая, как в ходе развития психологии происходило
преобразование ее предмета. В определении самого предмета психологии им выделено
три тенденции. Первая из них касалась специфики, спонтанности, автономности
психического, дуализма души и тела, из чего проистекала проблема поиска связей между
ними (сформулированная Р. Декартом и Б. Спинозой). «Психическое как субъект
деятельности (человека) соотносится с телесными явлениями и внешним миром. Их
отношения выражают то или иное понимание природы психического» [Там же]. Вторая
тенденция представляла собой отождествление души и тела на основе интроспективного
либо поведенческого подходов. Третья тенденция была связана с диалектикой
объективного и субъективного (их взаимопревращением), и именно этот процесс вел к
возможности выделения «ячейки» (клеточки) поступка. Согласно В.А. Роменцу,
поступок есть «логическая ячейка» психологии, то системообразующее основание,
которое позволяет осуществить интеграцию психологического знания. Выделение
такого рода логической и исторической единицы в эволюции психологического знания
позволило ученому предложить оригинальную периодизацию истории всемирной
психологии,

одновременно

представив

модель

разворачивания

историко-

психологического процесса. Поступок здесь выступал не только в качестве логической
ячейки, но и историко-психологической единицы в ее историко-научном толковании.
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«В учениях каждой эпохи в структуре поступка ставятся определенные акценты. В
этом едины историческая психология и история психологии. Последовательность в
смещении акцентов с ситуации на мотивацию, от нее на действие и последействие
определяет основные вехи в понимании и толковании поведения человека, исследовании
психики в целом. <…>. Поступательное движение в истолковании поступка показывает путь
обнаружения основных проблем психологии в каждую эпоху ее становления. Поступок
оказывается опосредующим звеном между психикой и телом, между структурными
компонентами психического, так что в конечном счете человек познает себя, совершая
поступок, анализируя его последствия» [Там же, с. 4].

Поступковый принцип помогал объединить в единую сеть психологического
знания такие категории, как ситуация (образ), действие, мотивация, рефлексия,
личность, проращивая психологический анализ этих категорий в конкретную плоть
истории и культуры. На основании поступка ученый разработал периодизацию истории
психологии [Роменець, 1978]. Важной методологической задачей историка психологии он
видел постижение взаимосвязи между интеллектуальным багажом того или иного
времени и историко-культурным контекстом эпохи: проникая в «дух времени»,
исследователь должен представить анализируемую теорию в координатах эволюции
научного знания в целом. «Понять исторически осознаваемые формы поступка означает
понять качественно отличные этапы становления самой психологии, понять ее историю.
Именно структура поступка в его историческом осознании открывает возможность
показать действительные связи психологии с художественным отражением мира,
эвристическое взаимодействие между ними. Поступок оказывается также всеобщим
феноменом человеческой культуры» [Роменец, 1989, с. 10]. Доказывая, что невозможно
постичь эволюцию психологического знания, логику его становления, не обращаясь к
культурно-историческому контексту достижений науки, не реконструируя в становлении
категорий ее историю, В.А. Роменец полемизировал с категориальным анализом
психологического знания, предложенным М.Г. Ярошевским [М’ясоїд, 2011, с. 37].
Особенностью периодизации В.А. Роменца явилось погружение историкопсихологического знания в анализ контекста истории культуры. Идея культуры выступила
магистральной линией этих исследований: с одной стороны, человек посредством
анализа поступка оказывается включенным в конкретный культурно-исторический
контекст, с другой стороны, само психологическое знание развивается в тесной связи
с исторической эпохой и закономерностями развития культуры. Поступок задает
здесь глубинную связь основных психологических категорий, таких как категории образа,
действия, мотива, общения, личности.
Важно отметить, что В.А. Роменец обратился к сферам философии и культуры,
исходя из задач психологии. Поступок – единица жизни человека в культуре. Поступок –
культурно-психологическая реальность, которая связывает человека с миром,
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психику – с культурой и историей. Таким образом, через анализ поступка, а также
продуктов истории и культуры может прочитываться психика. Методологически сходные
идеи развивали Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн. Последний пытался
разрешить проблемы психологии – теоретические и методологические – выходя в
пространство философии, предложив методологический принцип просвечивать сознание
через деятельность. Для А.Н. Леонтьева деятельность выступала связующим звеном
между психикой и социокультурной средой. Л.С. Выготский предложил идею
опосредствования как способа управления психикой через продукты культуры. Для С.Л.
Рубинштейна такого рода орудием самодетерминации и самостроительства выступала
деятельность (творческая самодеятельность) [Рубинштейн, 1989]. В.А. Роменцу удалось
свести все эти подходы в единую систему психологического знания. Аналитическое
скольжение по категории поступка от психики к культуре помещало поставленные
вопросы в герменевтический круг. Вышеназванных авторов также сближало отношение к
психологии как междисциплинарной науки. Неявный девиз практически каждого из них
гласил: для понимания психики необходимо выйти за пределы психики – это была
общая интенция российской психологии на всем протяжении ХХ в. Однако ни Л.С.
Выготскому, ни А.Н. Леонтьеву, ни С.Л. Рубинштейну не удалось погрузиться в
пространство реальной истории и культуры, а значит, реализовать культурноисторический подход на уровне феноменологии, а не методологических устремлений.
В.А. Роменцу это удается. Посредством анализа поступка он создает диалог истории
психологии и истории культуры. Предметом психологии при таком подходе становится –
не психика, не деятельность, не личность и даже не поступок, а бытие человека в
культуре. Психология здесь становится реальной антропологической наукой, наукой о
человеке, а поступок – категорией, играющей роль аналитического инструмента,
методологической оптики, позволяющей связать в единую систему психику, ситуацию,
действие, деятельность, личность, переживание и культуру. Отметим также, что значимые
идеи в этом плане высказывал Ф.Е. Василюк, решая задачу интеграции психологического
знания посредством введения триады категорий «психика – практика – культура»
[Василюк, 2003]. Однако его поиски велись собственно в методологической плоскости, не
претендуя на теоретический монизм, что для В.А. Роменца было принципиально.
А.Н.

Леонтьеву

через

категорию

деятельности

удалось

прорваться

в

социокультурный контекст, но опять-таки на методологическом уровне, а не на уровне
конкретных эмпирических исследований (поэтому такой прорыв прочитывается сегодня
схематично – как перспектива, но не реализация). Культурно-историческая психология в
школе Л.С. Выготского предстает не живой плотью культурно-психологических
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исследований, обращающих психологию к опыту смежных наук, а исследовательской
программой. Например, когда Д.Б. Эльконин рассматривал ведущую деятельность в
качестве заданного тем или иным обществом нормативного образца социализации
ребенка, здесь угадывался методологический выход на изучение культурно-исторической
проблематики, но он схематичен и не обрел жизнь в конкретных исторических и полевых
исследованиях. С.Л. Рубинштейн, углубляясь в проблематику субъекта деятельности,
тоже не подтверждает ее эмпирически, а дает методологический эскиз, по которому в
дальнейшем разворачивался веер исследований

его

учеников. Во

многом это

дополняющие друг другу деятельностные, культурно-деятельностные и субъектнодеятельностные подходы, акцентирующие разные грани исследований деятельности. В.А.
Роменец предложил психологическую систему, позволяющую сориентировать в ней эти
подходы в качестве моментов движения теоретического знания. Методологически этот
ход отвечает духу постнеклассической рациональности52. Поступок становится той иглой,
которая, на языке бутстрэпного подхода, позволяет «сшить» психологическое знание, а
если воспользоваться развитым в русле интегральной психологии метафорическим
конструктом К. Уилбера [Уилбер, 2004], – той нитью, на которую нанизаны разноцветные
бусины психологических подходов.
Важно отметить, что анализ поступка сближает В.А. Роменца с кругом идей как
С.Л. Рубинштейна, так и М.М. Бахтина. Поступок для В.А. Роменца выступает
системообразующей категорией, с одной стороны, интегрирующей психологическое
знание в целом, а с другой – связывающей человека с миром. В.А. Роменец критикует
М.Г. Ярошевского за утерянные связи выделенных им психологических категорий,
которые можно объединить на основе принципа поступка. Так, категории образа, мотива и
действия в категориальном анализе самом по себе – психологические абстракты, тогда как
в культурно-психологической реальности человеческой жизни они предстают как
категории ситуации, мотивации и деяния, а последние три, согласно В.А. Роменцу,
выступают характеристиками поступка именно в качестве культурно-психологического
процесса, разворачиваясь в системе эпистемологических координат Человек и Мир. В.А.
Роменец – принципиальный сторонник методологического монизма в психологии.
Посредством анализа разных граней поступка как культурно-психологической реальности
открывается возможность проинтерпретировать разные стороны психического: поступок
В статье Р.М. Нугаева на примере истории физики показан коммуникативный характер
постнеклассической рациональности, синтезирующий предшествующие теоретические модели. Так,
релятивистская программа А. Эйнштейна превосходила программы X. Лоренца и А. Пуанкаре тем, что
«явилась основой для широкого диалога, подлинной коммуникации между представителями ведущих
парадигм старой физики, до Эйнштейна находящихся в состоянии значительной психологической,
институциональной и культурной изоляции» [Нугаев, 2001, с. 122].
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позволяет

соединить

индивидуальности

в

психологии

человека

и

внешнее

и

общечеловеческое

внутреннее,
достояние

глубинные
культуры,

слои

аспекты

социализации и индивидуализации, интериоризации и творчества.
Рассмотрев поступок в сихронистическом плане как возможность интеграции
психологического знания, В.А. Роменец обращается к диахроническому плану, пытаясь
проследить, за какими феноменами пряталась эта категория в истории психологии.
Ученый смотрит на психологическое знание через призму категории поступка. Что же он
видит с помощью такого рода оптического прибора?
В качестве единицы культурно-исторического развития человечества [М’ясоїд,
2011] поступок соединяет историческое, психологическое и этическое измерения,
выступая категорией повышенной онтологической и гносеологической сложности.
Поступок включен в жизненную реальность и тянет за собой цепочку понятий: условия
его протекания вызывают к жизни представление о ситуации, побудительные источники
ведут к анализу мотивации, содержанием поступка выступают действия, а его
последствия связаны с рефлексией и самопознанием и самосозиданием личности. В
лаконичном виде концепция поступка предстает следующим образом. Поступок
разворачивается в определенной ситуации, его движущие силы связаны с мотивацией,
поступок реализуется в действии, а осуществленное действие завершается процессом
рефлексии. В поступках человек не только создает, но и познает самого себя.
Согласно В.А. Роменцу, каждая из психологических систем высвечивает ту или
иную сторону поступка. Поступок также позволяет выделить тип собственно психической
детерминации, а не только биологической или социальной [Бреусенко, 2001],
заставляющей психологию ориентироваться на методологические схемы других наук.
Подобно К. Юнгу и Э. Шпрангеру (считавшим психическую реальность достойной быть
самостоятельным предметом психологии и выдвигавшим лозунг «psychologica –
psychological»), В.А. Роменец настаивает на самостийности и методологической
независимости психологии, ее собственной детерминации и объяснительного принципа
(принципа поступка).
Данную идеальную модель развития поступка (связывающую разные аспекты
психического через категории ситуации, мотивации, действия и рефлексии) В.А. Роменец
приложил к истории психологии, что позволило, с одной стороны, создать оригинальную
периодизацию развития психологического знания на основе истории культуры, а с другой
– связать между собой настоящее и прошлое психологической науки, диахронические и
синхронические планы анализа. В одной из своих статей А.В. Юревич выделил три
симптома кризиса современной психологии, в которой разорваны связи между
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исследованием и психологической практикой, между прошлым и настоящим, а также
между отдельными фрагментами знания [Юревич, 2005]. Концепция В.А. Роменца
предложила достойный ответ на вызовы обозначенных разрывов, поскольку поступок в
ней и явился методологическим принципом интеграции психологического знания53. Так,
поступковый принцип стержнем пронзает пеструю картину истории психологии.
«Ситуативная сторона поступка

обнаруживается в мифологической

психологии,

психологии Древнего мира и средних веков. Мотивационная сторона поступка определяет
основные вехи становления психологии в эпоху от Ренессанса до Просвещения
включительно. Действенная сторона поступка и его последействие становятся основным
фокусом в изучении психологии в ХΙХ и ХХ в.» [Роменец, 1989, с. 11].
Если одной осью концепции В.А. Роменца (диахроническим анализом) выступила
историческая

координата

эволюции

психологического

знания,

то

другой

осью

(синхроническим анализом) явилась культурологическая координата, предполагающая
изучение специфики психологического знания «в различных регионах мира в связи с
культурой». Ведущие проблемы истории всемирной психологии ученый разместил здесь в
системе, предполагающей два основания: с одной стороны, периодизация эволюции
психологического познания, с другой – ее соотнесение со структурой поступка.
Постановка такой задачи поместила эволюцию психологического знания из линейной
плоскости в стереоскопическое пространство, что соответствовало постнеклассическому
типу рациональности в методологии науки. Панорама исследования складывалась не
только из классического изучения источников и сравнительно-исторического анализа
психологических трудов, но и «соотнесения вертикальных и горизонтальных историкопсихологических срезов». В этой связи исследование носило сложный многофакторный
характер, в котором угадывалось присущее постнеклассическому типу рациональности
стремление к сетевой организации знания.
В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода нами была реконструирована
система идей В.А. Роменца на предмет выявления в ней постнеклассического стиля рациональности. Важно
отметить, что погружение ученого в междисциплинарное пространство философии и культуры было
продиктовано задачами психологии. Когнитивная сложность и постнеклассическая многоаспектность
анализа проявилась здесь как исследовательский стиль: поступок одновременно рассматривался в качестве
единицы жизни человека в культуре, а также культурно-психологической реальности, связывающей как
человека с миром, так и психику с историей и культурой. Подобная интерпретация вела к решению
«вечных» методологических проблем психологии: через анализ поступка, а также продуктов истории и
культуры могли постигаться тайны психики. Более того, В.А. Роменец предложил психологическую
систему, своего рода матрицу, позволяющую сориентировать в ней самые разнообразные подходы
(деятельностные,
субъектно-деятельностные,
культурно-деятельностные,
культурно-исторические,
экзистенциально-гуманистические) в качестве отдельных моментов общего движения теоретического
знания. Методологически же такое решение проблемы синтеза отвечало духу постнеклассической
рациональности: сходным образом А. Эйнштейн в свое время предложил новую парадигму коммуникации
для традиционных подходов классической физики. Здесь обнаружились синтетичность, коммуникативность
и диалогичность подхода В.А. Роменца, предложившего методологический эскиз единой системы
психологического знания [Гусельцева, 2012б].
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«В психологическом источнике определяется: а) соотнесение логической ячейки и
системы психологии, б) опосредующий образ и его связь с логической ячейкой произведения
данного автора и других его трудов, историко-психологическим процессом в целом, в)
составные части психологического произведения, г) место данной психологической теории
в общем историко-психологическом процессе, д) общекультурное значение психологического
произведения, е) связь научно-психологического произведения с произведениями других форм
отражения (художественной, правовой и т.п.) данной эпохи, ж) инвариантное ядро
психологической системы и творческая обработка его в связи с особенностями культуры
той или иной эпохи, з) классические произведения в истории психологии в свете истории
психологии, достижений смежных и несмежных наук, обычаев и нравов данного народа,
что включается в понятие историзма, и) возможные пути творческого развития идей,
содержащихся в данном психологическом произведении, к) психологическое произведение
как феномен жизненного и творческого пути ученого, мыслителя» [Там же, с. 5].

Таким образом, в концепции В.А. Роменца этапы становления психологической
науки обусловлены разными способами истолкования психического и представлены тремя
периодами: субстанциональным, где постулируется структурное соответствие психики и
ее субстанциональной основы; феноменологическим, где отмечается диалектическая смена
психических явлений (феноменов) как способов самопознания материи и духа;
конструктивным (период «освоения»), где проявляется адаптивно-творческий характер
психического (в формах нравственного, художественного, научного и технического
освоения мира). Первому периоду соответствует разработка ситуативной стороны
поступка, которая синтезирует ведущие темы истории психологии («предок – потомок»,
«поступок – обычай», «нирвана – кама» (чувственное влечение), «микрокосмос –
макрокосмос», «душа – высшее существование»). Именно этот период охватывает
мифологическую психологию, психологию Древнего мира и Средних веков. Второй
период посвящен разработке мотивационной стороны поступка, которая обнаруживает
себя

через

ведущую

«страдательность

–

историко-психологическую
самодостаточность»,

проблематику

«интеллектуальное

«Я
–

–

Другой»,

нравственное»,

«сознательное – бессознательное». Вехой данного периода становится изучение
динамических аспектов психического и постижение многообразия форм ее видения и
интерпретации. В третьем периоде посредством историко-психологической проблематики
«социальное – биологическое», «самопознание – самосозидание» раскрывается во всем
многообразии действенная сторона поступка. Одной из важных идей здесь становится
трактовка психики как инструмента познания и конструирования себя и мира.
Представление о последействии в концепции В.А. Роменца связано с феноменами
рефлексии,

развития

личности,

психологической

зрелости

и

самопознания.

Диалектической вершиной в разворачивании поступка, в прорастании его в биографию и в
культуру становится самоосмысление, наращивание рефлексивной сложности. В.А.
Роменец выделил три уровня в эволюции самопознания. Первый касается внешних
индивидуальных различий между людьми. Второй характеризуется обнаружением в себе
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общечеловеческого, что связывает человека со всем человечеством посредством
культуры. На третьем благодаря освоению всечеловеческого культурного опыта
происходит постижение и развитие собственной неповторимости и уникальности,
продуктом чего является творческая индивидуальность. Подобно С.Л. Рубинштейну,
утверждавшему, в творческой деятельности рождается творец, В.А. Роменец подчеркивал,
что именно в творческой деятельности выявляется индивидуальность личности.
Творческая индивидуальность определяется ученым как инструмент, раскрывающий и
развивавший в человеке всечеловеческое измерение, которое, в свою очередь, является
основа для разворачивания индивидуальности [Світ пізнаε себе через людську душу…,
2011]. Ситуативный, мотивационный, действенный и последейственный (рефлексивный)
планы анализа позволяют придать концепции поступка объемный, многомерный характер,
отвечающий духу постнеклассического типа рациональности (той методологической
оптике, которая учитывает онтологическую и гносеологическую сложность изучаемых
культурно-психологических феноменов [Гусельцева, 2011]). Исследователь неоднократно
подчеркивал онтологически и гносеологически сложную природу категории поступка –
общекультурного феномена (1), системообразующего основания («ячейки») системы
психологии (2) и основы для всеобъемлющей периодизации истории психологии (3).
Культурно аналитический подход к изучению творческого наследия украинского
психолога

В.А.

Роменца

позволил

нам

выявить

современный

потенциал

его

междисциплинарного культурно-гуманистического дискурса, а также систематизировать
периоды, связанные с разработкой психологии творчества (от образа – к жизни),
психологии поступка (от истории – к теории) и канонической психологии (от идеала – к
реальности), выделить грани его канонической психологии (четкого определения таковой
сам ученый не оставил): вершинная психология, философская психология, диалектическая
психология, а также обнаружить в наследии В.А. Роменца культурно-историческую
эпистемологию [Гусельцева, 2011, 2012б, 2013д].
Разнообразие периодизаций эволюции психологического знания обусловлено
решением конкретных исследовательских задач. Так, периодизация истории психологии
по предмету науки предполагает линейную схему анализа. Периодизация на основе
ведущей

психологической

категории

«поступок»

основана

на

предпосылках

теоретического монизма. Перейти же к методологическому плюрализму и многомерному
анализу исследуемой реальности, на наш взгляд, позволяет периодизация на основе смены
типов рациональности и социокультурной ситуации развития науки.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В СМЕНЕ ПАРАДИГМ И
ТИПОВ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Общее представление о смене типов рациональности в концептуальных рамках
культурно-аналитического подхода требует как анализа социокультурной ситуации развития науки, так и, с одной стороны, выделения ведущих в ней тенденций/парадигм, а с другой – проистекающих из развития познавательной ситуации вызовов, ибо каждая новая
парадигма прежде всего являлась ответом на кризис старой парадигмы.
Арнольд Джозеф Тойнби (1889–1975) – британский философ, историк и культуролог, прославившийся многотомным сравнительным исследованием цивилизаций «Постижение истории», предложил концепцию развития культуры посредством модели вызова и
ответа [Тойнби, 1991]. Данная модель может быть перенесена и на анализ эволюции психологического знания. Так, согласно А. Тойнби, всякий кризис является вызовом, требующим ответа. Смысл же любого кризиса, не только социокультурного или методологического, заключается в выработке адекватного, т.е. помогающего преодолеть данный кризис,
новообразования (конструкта). В случае методологических кризисов такими конструктами становятся типы научной рациональности.
Идеалы рациональности как конструкт для анализа эволюции
психологического знания
Культурно-аналитический подход работает, во-первых, в качестве транслятора знания с философского и общенаучного уровней методологии науки на конкретно-научный
уровень (т.е. собственно в психологическую науку), во-вторых, как инструмент интеграции трансдисциплинарного (культурно-психологического) знания. Концептуальные рамки
культурно-аналитического подхода создают здесь, с одной стороны, взаимосвязь психологии со смежными науками, а с другой – выявляют историко-культурные темы, пронзающие психологию из глубины веков до наших дней.
Согласно культурно-аналитическому подходу, есть разные способы оперирования
чужими теоретическими конструктами: по возможности точный перенос с одного исследовательского поля в другое; заимствование в качестве метафорического конструкта;
вольный и авторизированный перевод; заимствование с искажением и преображением изначального смысла (произвольный презентизм). Пресловутые объективность и достоверность научного исследования подтверждаются здесь не столько тождеством объекта и его
теоретической модели (классический идеал рациональности в этом аспекте удачно сформулирован в постулате Б. Спинозы: «порядок и связь идей тот же, что порядок и связь вещей»), сколько соответствием исследовательского приема конкретно поставленной зада198

че, а также эпистемологической сложностью и рефлексивностью исследователя (постнеклассический идеал рациональности).
Так, конструкт «типы рациональности» широко известен благодаря концепции исторической смены типов рациональности В.С. Стёпина [Стёпин, 2000]. Однако в современной познавательной ситуации данный конструкт вышел за пределы его оригинальной
концепции, как это было показано в первой главе, находя применение в социологии, истории, психологии и получая разнообразные трактовки – от строгого воспроизведения понятия до эпистемологической метафоры [Клочко, 2008; Корнилова, Смирнов, 2006; Морозов, 2014; Мясоед, 2004; Плахов, 2006; Ядов, 2009]. При трансляции конструкта из философии науки в культурологию обсуждается также взаимосвязь постнеклассического типа
рациональности и эпохи постмодернизма [Левикова, 2007].
Наша трактовка эволюции психологического знания в контексте смены типов рациональности опирается как на представления отечественных философов [Гайденко, 2003
Мамардашвили, 1994а, Стёпин, 2000], так и на эпистемологические разработки М. Вебера,
Ж.-Ф. Лиотара, П. Фейерабенда [Вебер, 1990; Лиотар, 1998; Фейерабенд, 1986], где интеграция данных идей осуществлена в концептуальных рамках культурно-аналитического
подхода, а типы рациональности выступают как идеальные типы. Поскольку исторические типы рациональности выделены В.С. Стёпиным на основе изучения истории естествознания, при переносе на эволюцию психологического знания мы рассматриваем их
смену в качестве общей модели развития науки.
Методологическая оптика типов рациональности в анализе эволюции психологического знания подчеркивает взаимоотношения субъекта и объекта науки, а также характеристики возрастания сложности объектов исследования. Так, В.С. Стёпин выделил в эволюции науки три объекта исследования – механические системы, холические системы
(саморегулирующиеся), саморазвивающиеся системы [Стёпин, 2000]. В классическом типе рациональности объект изолирован, в неклассическом – включен в мир как в систему, в
постнеклассическом – объект развивается в сети сложных, текучих, нередко неустойчивых взаимодействий. При анализе психологической науки с целью дифференциации типов
рациональности нам важно обратить внимание на такие методологические предпосылки,
как механицизм, холизм и автопоэзис, а также на исследовательскую оптику, где объект
изучения представлен непосредственно («постулат непосредственности»); опосредованно
(будь посредником язык, деятельность, промежуточные переменные, переживания, продукты творчества); в разнообразии локальных и изменяющихся контекстов. Данные аналитические координаты важны, однако дифференциация типов рациональности ими не
ограничивается. Так, нами дополнительно выделены отличия неклассического и постне199

классического идеалов рациональности в психологии (приведенные в разделе первой главы диссертации). Эпистемологический смысл идеальных типов рациональности заключается в том, чтобы служить конструкцией, с которой исследуемая реальность
соотносится в порядке аналитической дифференциации, что однако не предполагает
непременного соответствия реальности идеальной модели.
Таким образом, эволюция психологического знания в смене типов рациональности
– классической, неклассической и постнеклассической – опирается на разнообразные аналитические основания. Например, Т.В. Корнилова и С.Д. Смирнов [Корнилова, Смирнов,
2006] характеризуют парадигмальную динамику науки посредством смены типов рефлексии и соответствующих им типов научного знания (см. таблицу V).
Таблица V
Познавательные установки
или типы рефлексии
Онтологизм
Гносеологизм
Методологизм

Типы научного знания

Типы рациональности

Эмпиризм
Рационализм, позитивизм
Конструктивизм

Классическая
Неклассическая
Постнеклассическая

Данная таблица позволяет продемонстрировать взаимосвязь познавательных установок, типологии научного знания и смены типов рациональности в психологии. Так, в
основании постнеклассического типа рациональности лежит установка, обозначенная методологизмом. Содержание этого понятия достаточно широко. С одной стороны, методологизм привлекает внимание к самому познавательному процессу, и здесь подчеркивается
значимая роль рефлексивности в ходе исследования. Саморефлексия науки – отличительная черта именно постнеклассического типа рациональности. С другой стороны, в контексте постнеклассической рациональности оживляются методологические обсуждения и
эпистемологические дискуссии, повышаются значимость и статус методологии науки.
Классический тип рациональности оформился в качестве эпистемологического
подхода в ХVII–ХIХ вв., вместе со становлением европейской науки и дальнейшим расцветом классического естествознания [Стёпин, 2000]. Данная методологическая оптика
сфокусирована на изучении изолированного (лабораторного) объекта, который естествоиспытатель (субъект) изучает эмпирически, экспериментально и как бы со стороны, то
есть с позиции внешнего и беспристрастного наблюдателя (см. рис. 1). В качестве культуры мышления классическая рациональность ориентирована на внеисторический характер
разума; ее методологические задачи – избежать изменчивости и вариативности знания
[Гайденко, 2003].
Рисунок показывает сосредоточенность поля рефлексии на объекте исследования.
Цель познания в свете классического идеала рациональности – построение истинной, объ200

ективной картины реальности; описание вещей, каковы они есть «на самом деле». Становящиеся науки на данном этапе решают проблемы строгого определения границ собственного предмета и поисков объективного метода исследования. Приоритет отдается
опытному и экспериментальному знанию, теории строятся на фактологической основе.
Согласно исследовательским установкам научного сообщества, к научной теории ведет
правильный метод, а достижение достоверности, объективности, валидности исследования требует элиминации случайных помех и субъективных факторов.

Рис. 1. Методологическая оптика классического идеала рациональности.

Трактовка психики на классическом этапе развития науки, как правило, замыкала
ее пределами сознания. Тем не менее естественнонаучная методология придала мощные
импульсы развитию психологии в качестве эмпирической науки. Философская категория
отражения легла в основу объяснения развития и принципов функционирования
психики. Ведущей методологией служил позитивизм как важное достижение в эволюции
научного знания того времени. Следует подчеркнуть, что популярная в наши дни критика
позитивизма справедлива лишь в стремлении ограничить его претензии на общенаучное
мировоззрение и методологическую универсальность. В качестве классической (в лучшем
смысле этого слова) методологии позитивизм до сих пор продолжает служить идеалу
достоверного познания и доказательной науки. Таким образом, ошибочно было бы
полагать, что классический идеал рациональности остался позади в истории науки: с
одной стороны, он вполне адекватен для решения ограниченного круга задач, с другой же
– сохранился в качестве консервативных установок исследовательского сознания.
Неклассический идеал рациональности рождался на рубеже ХIХ–ХХ вв.
Ведущей наукой в фарватере эпистемологического поворота здесь явилась теоретическая
физика. Одновременно значимую роль в эпистемологии социогуманитарных наук сыграл
структурализм. Методологическая оптика данного типа рациональности направлена на
рассмотрение взаимодействий субъекта и объекта, которые включены в единый
познавательный мир или систему (см. рис. 2). На рисунке изображена прикованность
взгляда к установочному ракурсу: будь то объект, взаимодействие объекта и субъекта или
взаимодействие объекта и субъекта в системе (системах).
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Рис. 2. Методологическая оптика неклассического идеала рациональности.

Важное место в неклассической парадигме занимают категория деятельности как
«транслятор» между субъектом, объектом и миром, а также идея относительности (опыта,
метода, теорий, картины мира). При помощи разных методов и теорий ученые создают
здесь уже не абсолютный универсум, а идеальные модели реальности, ощупывая пресловутого слона с различных сторон. Отрефлексированной методологической проблемой на
данном этапе развития становится необходимость преодолеть фрагментацию исследований в том круге познания, где представлены разные модели реальности и языки описания.
Неклассическая культура мышления признает исторический характер разума, но тем не
менее довлеет к позитивизму.
Трактовка психики в неклассическом типе рациональности выходит за пределы сознания: предмет исследования становится открытой системой. Ведущей и весьма эффективной методологией неклассического типа рациональности является системный подход.
Существенную роль играют идеи холизма. Наряду с принципом отражения на передний
план выдвигается принцип активного преображения реальности. Неклассическая психология – деятельна, психотехнична и осмысливает себя активно вмешивающейся в реальность. Также не чужды ей идеи конструктивизма (см., например, [Kvale, 1994]). Подчеркнем, что идеальную модель смены типов рациональности не следует отождествлять с исторической реальностью, где отдельные признаки «неклассики» исследователи обнаруживают как в конце ХIХ в., так и в 1960-е гг. Более того, если ранняя неклассика строга, позитивистски ориентирована и стремится к образцу классической науки, то поздняя неклассика отличается либерализмом и толерантностью к разнообразию, что в дальнейшем
станет существенной характеристикой уже постнеклассического типа рациональности.
Постнеклассический идеал рациональности сформировался на рубеже ХХ–
ХХI вв. При этом признаки постнеклассики обнаруживаются в широком временном диапазоне, включая 1960-е гг. и даже отдельные идеи античных авторов. Исследователи отмечают взлет социогуманитарного знания, получающий поддержку именно в постнеклассическом типе рациональности. «На передний план вышли проблемы социокультурной
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обусловленности научного познания, анализ взаимодействия науки с другими феноменами человеческой культуры, исследование познавательных процедур в связи с исторически
меняющимися ценностями и мировоззренческими ориентациями» [Стёпин, 1991, с. 136].
Постнеклассическая

культура

мышления

признает

множество

типов

рациональности, в том числе рациональность мифа (см., например, [Хюбнер, 1996]).
Исторический стиль анализа распространился здесь даже на естествознание, наука
изучается как часть культуры [Гайденко, 2003]. Познавательная ситуация характеризуется
растворением дисциплинарной модели знания и методологическим ситуативизмом, где
наиболее эффективными оказываются проблемные, а не предметные исследования.
Постнеклассическая рациональность отмечена вкладом в эпистемологию социологии,
культурологии и этнографии (антропологии). Важную роль в ней играют идеи
самоорганизации, категория культуры и рефлексивная сложность.
В постнеклассической науке на передний план выдвигается новый тип объекта –
это открытые, саморазвивающиеся системы [Степин, 2000; Клочко, 2007], возрастает
саморефлексия науки [Gergen, 1994], анализ познавательных контекстов, набирает силу
так называемое движение антропологического поворота [Панченко, 2012; Прохорова,
2009]. Отметим, что антропологическая оптика не чужда и синергетической трактовке
постнеклассической рациональности. Так, В.Е. Клочко пишет: «Согласие между теми, кто
хочет "объяснять психику", с теми, кто хочет "понимать человека", возможно только в том
случае, если сработает новая установка: чтобы объяснять психику, нужно определенным
образом понимать человека» [Клочко, 2007]. Одна из важных методологических проблем
постнеклассического типа рациональности – интеграция знания как на конкретно- и
общенаучном, так и на мультидисциплинарном уровнях.
Несмотря на то, что в постнеклассической науке распространена трактовка психики
как

сложной

саморазвивающейся

системы,

нам

важно

подчеркнуть

именно

множественность и дополнительность ракурсов изучения предмета психологии. Наряду с
проблемами активного преображения и конструирования реальности, где субъект и
объект развиваются в поле влияния разнообразных систем, в качестве разновидности
психологической детерминации обсуждается принцип автопоэзиса.
Каждому типу рациональности присуще множество атрибутов. В свое время Б.
Спиноза обратил внимание, что у мира как субстанции атрибутов гораздо больше, нежели
мы воспринимаем или рефлексируем. Данная идея работает и в отношении анализа типов
рациональности, где их ведущие особенности выявляет оптика исследовательской задачи.
Так, при сравнении неклассического и постнеклассического типов рациональности могут
быть выделены, соответственно: установка на конфликт с иными подходами (а не на
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солидарность), подозрительность (а не доверие), тотальность, а не ситуативность и т.п. –
как отличия интеллектуальных стилей данных типов рациональности [Гусельцева, 2013д].
Наш ракурс рассмотрения типов рациональности обращен прежде всего на методологическую оптику. Методологическая оптика постнеклассического идеала рациональности нацелена на решение сверхзадачи – объять необъятное. С этим связаны такие особенности анализа, как подвижность, динамичность, сложность, текучесть, ситуативность,
своего рода эклектичность (новая эклектика). Исследователь рефлексирует множественность теорий, методов, подходов, которые верны в контексте локально решаемых задач,
раскрывают разные аспекты реальности, меняются вместе с ситуацией, работают на опережение и т.п. Следствием этого становится усилие, а в дальнейшем и навык сверхрефлексивности, интеллектуальной игры антиномиями (и то, и это), практика смены оптик.
Таким образом, постнеклассика решает задачи коммуникации подходов, поиска объединяющих горизонтов. Методология здесь выступает в качестве работы перевода между
концепциями, демонстрируя, каким образом одну и ту же реальность раскрывают различные концептуальные языки. В этом контексте появляются разные модели интеграции психологического знания, среди них – триангуляция (если прибегнуть к данному понятию в
качестве метафорического конструкта: встречаясь, два подхода, например, позитивизм и
герменевтика, уже не ведут борьбу за «место под солнцем», а прокладывают «третий
путь») (см. рис. 3).

Рис. 3. Методологическая оптика постнеклассического идеала рациональности.

Рисунок демонстрирует свободу в выборе установочного ракурса: концентрация ли
непосредственно на объекте (в соответствии с идеалом классической рациональности), на
взаимодействии объекта и субъекта, на взаимоотношениях объекта и субъекта, представленных в разнообразии систем (в соответствии с идеалом неклассической рациональности). Помимо этого здесь добавились, с одной стороны, множественные поля рефлексии, а
с другой – обзорное поле рефлексии, где осуществляется произвольное конструирование
картины мира на основе разных исследовательских ракурсов. Среди интегрирующих исследовательских стратегий наряду с вышеупомянутыми возможны: «триангуляция» (как
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чередующаяся смена методологической оптики) и «смешанные методы» (смена исследовательской оптики и скольжение мысленным взглядом от одного познавательного ракурса
к другому). Сочетание ракурсов создает новые, избыточные, иногда неожиданные и не
очевидные ранее возможности. Наиболее проблематичной и одновременно креативной
областью становится обзорное поле рефлексии, где решаются задачи синтеза и интеграции исследовательских стратегий54.
Чтобы методологический плюрализм не скатился к «либеральной пошлости»
(liberal platitude) [della Porta, Keating, 2009, p. 4], важно продумать, каким образом разные
методы, теории, подходы могут быть взаимосогласованы. Особенно актуальной здесь становится задача свести воедино отрефлексированное разнообразие исследовательских ракурсов55. Для решения этой задачи используются различные стратегии – коммуникативные, интегральные, диалогические, сетевые (см. [Гарбер, 2006; Мазилов, 2003; Уилбер,
2013; Янчук, 2007; Chew, 1968]). В зарубежной же эпистемологии социогуманитарных
наук обсуждаются идеи триангуляции (triangulation) и смешанных методов (multimethods,
mixed methods) [Approaches and Methodologies …, 2008; Bryman, 2007; Creswell, 2003;

Следует отметить работу Ф. Аркидьяконо и Е. де Грегорио, посвященную смене стиля мышления
в психологии под воздействием смешанных методов и методологий, анализу условий их продуктивного использования и открывающимся в новой познавательной ситуации научным перспективам [Arcidiacono,
de Gregorio, 2008]. Авторы подчеркивают, что выбор методологии не может быть абстрактным, а определяется поставленной задачей. Важно поддерживать вариативность доступного познавательного инструментария, чтобы диапазон выбора ученого не был ограничен привычкой к определенным методам и парадигмам.
Смешанные методы исследования способствуют более глубокому изучению феноменов в разных аспектах и
на разных уровнях анализа, иными словами, они адекватны более сложному представлению о реальности, в
свою очередь, обогащая и психологические теории [Там же].
55
Отлично сформулировано М.Г. Чесноковой: «Связывая различные научные направления между
собой, сетевое мышление формирует своеобразную "топографическую карту" пространства психологического знания. Такая "карта" призвана стать ориентиром для исследователя, стремящегося найти свою научную нишу и определить круг методологически близких подходов как возможный диапазон своей исследовательской деятельности» [Чеснокова, 2012, с. 101]. Однако никак нельзя согласиться с дальнейшей трактовкой автора: «В рамках постнеклассического типа рациональности складывается новый идеал человека
науки. Это прежде всего профессиональный исполнитель, свободно оперирующий различным методологическим инструментарием, через который, как через "линзы", он смотрит на мир психологических проблем.
Если сравнить этот образ ученого с его классическим аналогом, то мы будем вынуждены констатировать,
что производитель знания уступил место профессиональному потребителю уже существующего научного
знания, более или менее успешно оперирующему (или манипулирующему) им. Преобладание потребления
над производством всегда считалось свидетельством кризиса общественной системы. Постмодернистская
модель развития психологии провоцирует наступление подобной ситуации и в науке. Исходя из этого, перспективы последовательного использования постмодернистской парадигмы в психологической науке вызывают серьезные опасения» [Там же]. Смешанные методы и методологии, комбинирование психологических
теорий – не менее творческий и инновационный труд, нежели создание новых теорий. Виртуозное владение
разными методологиями, теоретическими подходами и практическими методами не корректно отождествлять с потреблением таковых. Следовательно, неправомерен и сделанный на данном основании вывод о
негативном влиянии постмодернистской парадигмы. Суть постнеклассической культуры мышления (учитывающей и критический опыт постмодернизма) в том, что ответственность за конструирование знания исследователь принимает на себя. Он волен распоряжаться доступными в общем поле науки методологиями, подходами и парадигмами, насколько позволяют собственное мастерство, взаимоотношения с сообществом
(научная репутация), внутренняя свобода и совесть, креативность, исследовательская задача. Иными словами, в постнеклассическом типе рациональности наряду с глобализацией науки и ролью коллектива возрастает и индивидуализация (индивидуальная значимость) исследователя.
54
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Johnson et al., 2007; Olsen, 2004; De Lisle, 2011; Tashakkori, Creswell, 2007; Thurmond, 2001;
Terrell, 2012]. С позиции культурно-аналитического подхода смешанные методы и методологии рассматриваются частным случаем полипарадигмальности как общенаучного
принципа постнеклассической рациональности.
Культурно-аналитический подход позволяет нам внести в эксплицированную выше
макроаналитическую модель развития науки содержательный анализ социокультурной
ситуации развития науки, основанный на фактах истории психологии. Как было упомянуто в предыдущих разделах, первая парадигма в психологической науке оформилась на рубеже ХVIII–ХIХ вв. вместе с появлением ассоциативной психологии, представляющей в
целом классический тип рациональности. Однако помимо смены идеалов рациональности
эволюция психологического знания прошла через три периода – допарадигмальный,
парадигмальный и мультипарадигмальный.
В общем контексте науковедения вырисовываются контуры следующих этапов
развития психологии: допарадигмальное состояние, связанное со становлением психологии и ее пребыванием в лоне философии; классическая рациональность, заявившая о себе
претензией психологии на самостоятельность, становлением классической науки и завершившаяся так называемым открытым кризисом; неклассическая рациональность, явившая
расцвет психологических школ ХХ в., которые ориентируются на разнообразные схемы
анализа; постнеклассическая рациональность – современный этап, особенностями которого становятся «критическое самоосмысление дисциплины» (К. Герген), междисциплинарный дискурс, сетевой принцип организации знания и герменевтическая ориентация
исследований [Гусельцева, 2005б].
Допарадигмальный период психологической науки включает в себя два этапа:
донаучный

(развитие

психологического

знания

в

форме

мифов

и

преданий,

характеризующееся синкретизмом, слитостью познания и практической деятельности,
включением знания непосредственно в повседневную жизнь), длившийся до VII–VI вв. до
н.э., и философский (развитие психологического знания преимущественно в форме
философского дискурса в контексте становления и развития самой философии), который
начался в VII–VI вв. до н.э. и продолжался до рубежа ХVIII–ХIХ вв.
Философский этап эволюции психологического знания в свою очередь делится на
периоды сменяющих друг друга культурно-исторических эпох, внутри которых возможна
детальная периодизация – по вертикали исторической координаты и по горизонтали координаты культурной. Так, античная психология подразумевает три подпериода: натурфилософский, классический (антропологический), эллинический. Средневековая психология
характеризуется по горизонтали как византийская, арабо-мусульманская и западноевро206

пейская, последняя же по вертикали представлена этапами апологетики, патристики и
схоластики (см.: [Марцинковская, 2001]). Далее следует психология эпохи Возрождения и
Нового времени, включающая в себя подпериоды Абсолютизма и Просвещения.
Допарадигмальный период развития психологии представлен попытками науки
определить свой предмет, апробацией разнообразных методов исследования, поиском
универсального объяснительного механизма психических феноменов. Итогом его развития явилась ассоциативная психология в качестве первой психологической школы. Вслед
за допарадигмальным открывается парадигмальный период развития психологии в качестве самостоятельной науки, его содержание связано со становлением парадигмы сознания (в ее ассоциативной и экспериментальной вариациях). Важно почеркнуть, что психологическое знание превращается здесь в психологическую науку [Гусельцева, 2002].
Ассоциативная парадигма способствовала оформлению свода отдельных идей в
единую систему: здесь возникла собственно психологическая терминология, был найден
общий объяснительный принцип – механизм ассоциации, сформулированы основные законы [Марцинковская, 2001]. При этом ассоциативная психология развивалась, ориентируясь на достижения естествознания. Так, успехи физики (механики) послужили стимулом для концепции «ментальной физики» Дж. Милля-старшего; химия явилась идейным
источником проекта «ментальной химии» Дж. Ст. Милля-младшего; теории эволюции и
наследственности в биологии вдохновили А. Бэна и Г. Спенсера на развитие эволюционных идей в психологии. Таким образом, в контексте разворачивания ассоциативной
парадигмы на рубеже XVIII–XIX вв. психология превращалась в классическую науку.
Классическая психология – это и есть продукт этапа становления психологии как самостоятельной науки. Ее особенности – оглядка на естественнонаучные образцы, представление об объективной истине и возможности ее достичь с помощью строгих процедур
научного исследования.
В свою очередь парадигмальный период развития психологической науки включает классические и неклассические модели психологического знания. Неклассическая психология простирается от начала ХХ в. до последней его четверти, где задачи интеграции
психологического знания стимулируют переход к постнеклассической психологии.
Мультипарадигмальный период, определяющий современную познавательную ситуацию, представлен разработками постнеклассической психологии и идеями полипарадигмального синтеза.
Именно парадигмальный период развития психологического знания наиболее ярко
демонстрирует собственно смену типов рациональности. Последнее в концептуальных
рамках культурно-аналитического подхода может быть представлено в разнообразии ис207

следовательских ракурсов. В следующем подразделе мы рассмотрим изменение типов рациональности в психологии посредством конструктов «тезис – антитезис – синтез».
Типы рациональности и модель «тезис – антитезис – синтез»
Соотнесем смену типов рациональности с моделью развития «тезис – антитезис –
синтез». Так, становление «классики», классической парадигмы задает канон – это образец науки: рождение первой научной парадигмы в психологии. В этот период возникают
классические концепции, закладываются общепринятые определения, формулируются законы науки и законы в науке, научное сообщество сплачивается на основе установленных
правил, общих представлений и договоренностей о терминах. Это один из аспектов классической рациональности в психологии – создание классических основ. Тезис. В дальнейшем по этой логике должно последовать опровержение тезиса. Если классическую рациональность мы проинтерпретируем как классику в вышеобозначенном смысле слова
(установление канона), то неклассическая рациональность – это критика: здесь происходят ревизия знания, отталкивание от классической парадигмы, пересмотр классических
основ. По законам социальной психологии проблема «отцов и детей» – это отталкивание
аффективное, нигилистическое: память о каноне еще свежа, и чтобы его преодолеть,
необходимо посильнее эмоционально оттолкнуться. Неклассическая психология во многом построена на том, что она критикует классику, классические концепции: так, гештальтпсихология борется с атомизмом интроспективной психологии; бихевиоризм пытается
отринуть психологию сознания в принципе: здесь сознания нет, есть только поведение;
иные психологические направления также дистанцируются от классической психологии
посредством ее критики. Антитезис.
В логике данной модели постнеклассическая рациональность представляет собой
синтез. Так, постнеклассическая психология пытается соединить, как классические концепции, так и неклассические. Однако механизм такого соединения здесь не абсолютен,
не универсален; как правило, он сводится к реконтекстуализации (на передний план выходят искажение, модернизация той или иной концепции, перепрочтение, произвольный
презентизм, «опыт научной фантазии»). Суть постнеклассической рациональности в том,
что в ней происходит приращение смысла, добавляется новое измерение рефлексивности.
Постнеклассическая психология развивает повышенную рефлексивную сложность, где
накопленное психологическое знание переосмысливается, совершаются попытки его синтезировать, привести к общему основанию, превратить хаос в порядок, создать неустойчивую сеть взаимосогласованного знания. Синтез.
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Таким образом, в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода смена типов рациональности в психологии может обсуждаться на языке разных моделей развития науки. Так, мы обнаруживаем за сменой типов рациональности в глубине универсальную модель развития на основании учения всеединства В.С. Соловьева: синкрет
(классика) – дифференциация (критика) – синтез (интеграция знания на новом этапе повышенной сложности). Мы также можем обсуждать смену типов рациональности на языке
логико-исторических закономерностей, прибегая для анализа к наследию И. Фихте и Г.
Гегеля. Такого рода оперирование разнообразием идеальных моделей развития позволяет
раскрывать новые аспекты типов рациональности. В результате у нас появляется сложная
многомерная модель, включающая как общие идеи о развитии, типы рациональности и
смену парадигм, так и описывающая эволюцию психологического знания содержательно с
позиций истории психологии. Изменяя исследовательскую оптику с макроанализа на
микроанализ, обратимся теперь к эволюции психологического знания, разворачивающейся в пределах становления ассоциативной психологии, которая представляет собой классическую парадигму, классическую науку, классический тип рациональности и внутри
которой происходила собственная напряженная динамика идей. Культурно-аналитический
подход помогает нам здесь дифференцировать этапы эволюции психологического знания,
совершающиеся внутри отдельно взятых школ и парадигм.
Ассоциативная психология (каноническая, критическая, синтетическая):
динамика идей внутри парадигмы
Ассоциативная

психология

–

первая

психологическая

школа

и

научная

(классическая) парадигма [Марцинковская, 2001]. На данном этапе развития психология
институализировалась (возникли соответствующие кафедры при университетах), стал
складываться язык науки. На смену латинской терминологии пришла разработка дискурса
в контексте развития психологических школ – английской, французской, немецкой;
актуализировалась

национальная

специфика

науки,

обусловившая

становление

интеллектуальных исследовательских традиций. Если при взгляде на ассоциативную
психологию извне мы рассматриваем ее как классическую науку и парадигму, то при
взгляде изнутри обнаруживаем в ней три собственных эволюционных этапа –
классический (канонический), критический и синтетический.
Классический этап, каноническая ассоциативная психология. На данном этапе в
психологической науке сформировалось общее представление об ассоциации как универсальном механизме работы психики. Основоположником такого подхода явился Д. Гартли. Уникальность канонического этапа развития ассоциативной психологии в том, что
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общая парадигма сформировала научное сообщество. Классическая ассоциативная школа
представлена учениями Д. Гартли, Т. Брауна, Дж. Милля («ментальная физика», работа
машины ума) (детальнее мы вернемся к ее обсуждению в разделе, посвященном становлению английской эмпирической интеллектуальной традиции); методологические предпосылки психологических теорий заимствованы здесь из механики.
В «Истории психологии» Т.Д. Марцинковской наследие Т. Брауна и Дж. Милля отнесено к классическим концепциям [Марцинковская, 2001, с. 166–168], тогда как творчество Дж. Ст. Милля обозначено как «новый этап в развитии ассоциативной психологии»
[Там же, с. 170]. В чем суть этого нового этапа? Дж. Милль и Дж. Ст. Милль – представители психологической династии. Когда сын Дж. Милля-старшего сформировался в качестве ученого, мы можем наблюдать на примере этой отдельно взятой биографии отношения между канонической и критической ассоциативной психологии как взаимоотношения
отцов и детей, что добавляет в эволюцию психологического знания определенный поколенческий драматизм. Дж. Ст. Милль решительно пересмотрел учение своего отца, осуществил ревизию его интеллектуального наследства. Здесь проявился отмеченный выше
неклассический критицизм и негативизм по отношению к классическому наследию. В результате подобной ревизии родился следующий – критический – этап в развитии ассоциативной психологии: «ментальная химия». Химия как наука явилась для психологии новым
методологическим вызовом, показавшим, что синтетическое целое больше отдельных
элементов. Этот второй этап мы можем обозначить как критическая (неклассическая)
ассоциативная психология.
Третий этап развития ассоциативной психологии претендует на синтез, интеграцию
накопленного знания, здесь возникает эволюционная ассоциативная психология, которая
по сути дела завершает ассоциативную парадигму, побуждая ее к размыванию и модернизации – мы называем его синтетическая (постнеклассическая) ассоциативная психология. Данный этап олицетворяют А. Бэн и Г. Спенсер, предложивший для психологии
новую исследовательскую программу. Завершая классическую ассоциативную психологию, Г. Спенсер нашел неклассический ответ на вызов кризиса уходящей парадигмы. Выделяя в развитии психики эволюционные этапы и постулируя между внутренними и
внешними линиями соответствие, он не только обнаружил возможность судить по анализу
поведения о развитии сознания, но дал оригинальную для того времени трактовку предмета психологии (ассоциация внешнего и внутреннего), которая разрывала замкнутый круг
изучения психики в парадигме сознания.
Согласно Г. Спенсеру, предметом психологии должно стать не сознание, а ассоциация внешних и внутренних отношений. Его исследовательская программа отвечала на вопрос об эволюционном смысле психики и обосновывала возможности объективного мето210

да в психологии. Он применил к развитию психики генетический принцип, выделил в ней
эволюционные этапы и установил взаимосвязь между внутренним субъективным миром и
внешним объективным поведением, на основании которой стало возможно судить о внутренних изменениях, наблюдая внешнее поведение. Сформулированный здесь методологический принцип – внутреннее проявляет и изучает себя через внешнее – послужит в дальнейшем концептуальной основой для целого ряда школ, как бихевиористского (в Америке), так и деятельностного (в России) направлений. Идеи, что деятельность есть метод исследования личности (А.Н. Леонтьев) или что через деятельность мы просвечиваем сознание (С.Л. Рубинштейн), основаны на сходных методологических предпосылках. Категории
«деятельность» как таковой у Г. Спенсера не было, однако идея, каким образом по поведению, по внешним формам психики изучать то, что происходит внутри, – появляется именно здесь и довольно четко аргументирована. В этом плане Г. Спенсер предложил первый
развернутый методологический подход, позволяющий исследовать психику объективно.

Соотнесение с действительностью всегда корректирует идеальные модели. Так,
наполнение нашей общей модели развития (классика как первичная целостность – критика как дифференциация – синтез как интеграция) содержанием истории психологии позволяет внести в нее поправку. Последний (синтетический) этап есть не только завершение
старой парадигмы (ассоциативной психологии), но и возникновение предпосылок для
рождения иных парадигм, переход на новый этап эволюции психологического знания. Таким образом, в перспективе развития эта модель бесконечна: когда синтез становится
классикой (словно змея, кусающая свой хвост), вслед за синтезом наступает очередной
кризис, являющийся, как распад, как дифференциация и рождение нового классического
квазисинкрета в качестве парадигмального целого (изменившегося гештальта). Иными
словами, то, что при взгляде в фокусе будущего видится нами как синтез, оглядываясь в
фокусе прошлого, предстает как синкрет (здесь: исходная целостность, канон, парадигма).
Каждый раз завершающий этап общей модели развития представляет собой не только
синтез старого знания, но и открытую систему по отношению к новому знанию, выступающую предпосылками рождения новой парадигмы.
В данном конкретном случае завершением последнего этапа классической ассоциативной психологии сознания явилось становление первого этапа неклассической психологии поведения (поведение здесь – в широком смысле слова).
В свою очередь, модель смены типов рациональности, наложенная на эволюцию
психологического знания в целом, проявляется в динамике идей внутри отдельных психологических школ. Особенно ярко это видно на примере становления ассоциативной психологии, бихевиоризма и психоанализа. Так, в развитии каждой научной школы есть свой
классический период – установление канона, формирование парадигмы (так называемая
«классика»), критический период – ревизия, пересмотр канонического наследия
(«неоклассика» или «неклассика») и синтетический период – возникновение интеграции
знания, объединяющая реинтерпретация канонического и критического этапов («постнеоклассика» или «постнеклассика»), а также прорыв в иную познавательную ситуацию,
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переструктурирование проблемного поля науки, рождение новой (неожиданной) парадигмы.
Смена типов рациональности в психологии в концептуальных рамках
культурно-аналитического подхода
Классическая психология простирается с рубежа ХVIII–ХIХ вв. до ХХ в.
Классическая рациональность в психологии характеризуется ориентацией на методологию
позитивизма, четким определением границ науки, претензиями психологического знания
на

самостоятельность.

Среди

феноменов,

свойственных

классическому

идеалу

рациональности в психологии, отмечают «означивание» неадаптивного поведения как
патологии, логические дихотомии мышления, образ рационального и адаптивного
человека в культуре. А.Г. Асмолов указывает на такие методологические установки
классической рациональности в психологии, как антропоцентризм, европоцентризм,
эволюционизм, постулаты «непосредственности» и «сообразности» [Асмолов, 2007].
Как было показано выше, классическая психология представлена становлением
первой психологической школы – ассоцианизма, парадигмы сознания. Классическая
парадигма в психологии охватывает два этапа эволюции психологического знания –
ассоциативную психологию (в основном представленную английской эмпирической
традицией) и экспериментальную психологию (в лице интроспективной психологии В.
Вундта, сложившейся в контексте немецкой философской и физиологической традиций).
Классическая психология – это прежде всего парадигма сознания.
Концептуальные рамки культурно-аналитического подхода позволяют нам здесь
обратить внимание на национальную специфику психологических школ: классическая
психология есть эпоха становления самобытных интеллектуальных традиций –
английской (эмпиризм, ассоцианизм), немецкой (философская, антропологическая и
физиологическая,

экспериментальная

психологии),

французской

(физиологическая,

материалистическая психология с уклоном в идеологию социокультурного модернизма).
Начало ХХ в. в психологии ознаменовано закатом ее первой – классической –
парадигмы (парадигмы сознания), из кризиса которой рождался неклассический тип
рациональности. Кризис классической психологии получил в истории науки название
открытого методологического кризиса.
Обратившись к анализу этой познавательной ситуации, мы обнаруживаем, что к
началу ХХ в. классическая психология представлена национальными вариантами
сложившихся психологических школ: ассоциативной, преимущественно английской
исследовательской традицией, и экспериментальной, преимущественно германской
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исследовательской традицией. Примечательно, что один из основателей французской
исследовательской традиции Т. Рибо описал эти два пути развития психологической
науки – эмпирический и экспериментальный [Рибо, 1881, 1895]. Предметом психологии в
названных традициях выступало сознание, методы (интроспекция, эксперимент) были
ориентированы на позитивные образцы естествознания. Методы иных наук (философии,
логики, математики, медицины и т.п.) применялись как дополнительные.
Анализ историков психологии (наиболее четко в лекционном курсе это сделал В.В.
Умрихин) позволяют выделить как минимум семь позиций кризиса психологии сознания:
(1) отрыв психики от других явлений действительности: так, сознание изучалось во
внутренней изоляции и абстрагировании от повседневной жизненной реальности (ответ на
этот вызов предложили бихевиоризм и философия жизни, а также социокультурно
ориентированные психологические подходы); (2) тождество психики и сознания (ответ
на этот вызов явила школа глубинной психологии, разрабатывающая категорию
бессознательного); (3) «парадокс В. Вундта»: интровертированное сознание требовало
метода интроспекции, которым, в свою очередь, можно было изучать лишь
интроспективное сознание; (4) методологический принцип элементаризма (деление
психики на элементы), следовательно, механицизм и атомизм (ответ на этот вызов дала
гештальтпсихология, предложившая холический принцип); (5) теоретический принцип
сенсуализма (элементы, составляющие основу психики, сенсорны по своей природе); (6)
индивидуализм, предполагающий изучение непосредственно данных явлений сознания
(эту исследовательскую установку преодолели деятельностные и культурно-исторические
психологические подходы, предложившие искать суть психического за его пределами); (7)
ассоцианизм как универсальный объяснительный принцип работы психики, механизм
превращения простых психических явлений в сложные. Противопоставление сознания
остальным явлениям действительности создавало в психологии психофизическую
проблему (разрыв идеального и материального), психофизиологическую проблему
(разрыв психического и физиологического) и психогностическую проблему (познание
субъективной реальности объективным методом). Задачами неклассического типа
рациональности в психологии явились, с одной стороны, преодоление обозначенного
дуализма, а с другой – контроль субъективности исследователя.
Н.Н. Ланге в начале ХХ в. также отрефлексировал кризис в психологии, однако
интерпретируя его как «крайне благотворный». В данном кризисе он выделил две
основные черты: (1) закат парадигмы ассоциативной психологии, связанный с
исчерпанностью интроспективной трактовки сознания, и (2) «огромное расхождение
взглядов разных психологических направлений или школ» [Ланге, 1996, с. 69], каждая из
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которых предлагала собственный ответ на вызов кризиса. Так, возникли проект
интенциональной психологии Ф. Брентано и на его основе австрийская психологическая
школа (Х. Эренфейс, А. Мейнонг, С. Витасек); два направления психологии В. Вундта –
экспериментальная

и

«психология

народов»

–

вдохновили

многочисленных

последователей; вышли «Принципы психологии» В. Джемса с оригинальной трактовкой
психических процессов («поток сознания»); появились исследования К. Штумпфа и Т.
Липпса, феноменологическая психология Э. Гуссерля, диагностические методики А. Бине,
Вюрцбургская школа (О. Кюльпе, А. Мессер, Н. Ах и др.). И это было только первой
волной разнообразия. На гребне второй волны поднялись основные психологические
школы – бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология.
«В этом общем обновлении психологической науки особенно замечательно то обилие новых основных психологических категорий, которые вводятся разными представителями этого течения» [Там же, с. 71]. Более того, наряду с разрушением «прежних схем» и
«хаотическим накоплением новых терминов», меняется исследовательская оптика, происходит пресловутая смена взгляда: «мы получаем такое впечатление, будто самый объект
науки – психическая жизнь – изменился и открывает перед нами такие новые стороны,
которых раньше мы совсем не замечали, так что для описания их прежняя психологическая терминология оказывается совершенно недостаточной» [Там же, с. 72]. Итак, в эволюции психологического знания смена методологической оптики сопровождается
возникновением нового концептуального языка, позволяющего сделать зримыми далеко не очевидные до этого времени реальности.
Фактически, сравнивая кризисы в науке с землетрясениями, Н.Н. Ланге говорил о
смене парадигм. Данный кризис поставил перед психологией задачу выработки новой
системы науки посредством критического анализа всех имеющихся психологических
направлений и попытки их согласования между собой, а также вызвал необходимость
учитывать появившиеся данные смежных с психологией дисциплин – биологии,
физиологии, социологии, истории. «В противоположность ассоцианизму или по крайней
мере в дополнение к нему новая психология выдвигает вперед своеобразие психической
жизни и ее автономной характер» [Там же, с. 70]. Предметом рефлексии становится
избирательный характер сознание, способность выбора, волюнтаризм. Также происходит
смена парадигмальных метафор: «механическая схема заменяется органической» [Там же].
Появляющиеся новые психологические подходы отличаются «крайним разнообразием»,
каждая из новых школ предлагает свой оригинальный ответ на кризис классической
парадигмы. Н.Н. Ланге описывает познавательную ситуацию следующим образом: «Ныне
общей, то есть общепризнанной, системы в нашей науке не существует. Она исчезла
вместе с ассоцианизмом. Психолог наших дней подобен Приаму, сидящему на развалинах
Трои» [Там же, с. 72]. Отмечает Н.Н. Ланге и разнообразие личностного смысла,
вкладываемого ведущими психологами в используемые наукой термины: «Все основные
психологические понятия и категории – ощущение, представление, восприятие, ассоциация,
память, внимание, мышление, чувствование, воля – понимаются и толкуются ныне
совершенно разно психологами разных направлений» [Там же], более того: «описание любого
психического процесса получает иной вид, будем ли мы его характеризовать и изучать в
категориях психологической системы Эббингауза или Вундта, Штумпфа или Авенариуса,
Мейнонга или Бине, Джемса или Г. Мюллера» [Там же, с. 73].
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В неклассическую науку психология стала превращаться в начале ХХ в., и это
связано с работами З. Фрейда и К. Левина, в отечественной культуре – С.Л. Рубинштейна
и Л.С. Выготского. (Следует назвать также исследования А.Р. Лурии и А.Н. Леонтьева,
теорию установки Д.Н. Узнадзе, концепцию человека на стыке наук А.А. Ухтомского,
физиологию активности Н.А. Бернштейна.) К неклассическим находкам психологической
науки относят различные попытки преодоления «постулата непосредственности» путем
поисков «опосредующего звена» [Асмолов, 2007]. Следует отметить, что хотя
неклассическая рациональность в начале ХХ в. наиболее четко заявила о себе в физике (А.
Эйнштейн, Н. Бор, К. Гедель, В. Гейзенберг), ее можно проследить также и в
гуманитарных науках, например, в лингвистике (см.: [Журавлев, 2007]).
Для появляющихся в начале ХХ в. школ впоследствии даже возникли термины,
характеризующие соответствующую парадигму: психология З. Фрейда, К. Левина, Л.С.
Выготского, А.Р. Лурии – это неклассическая психология. В период с начала ХХ в. и до
1960–1990-х гг. происходило становление и развитие именно неклассической психологии,
или неклассической парадигмы в психологии. (Здесь снова можно выделить два этапа:
ранняя неклассическая психология – более агрессивная и бескомпромиссная – до 1960-х
гг., поздняя неклассическая психология – более открытая и либеральная – до 1990-х.)
В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода критерии перехода
от классического к неклассическому типу рациональности включают критицизм, разнообразие (дифференциацию психологических подходов), введение между «внешним» и
«внутренним» посредника или опосредствующего звена, выход за пределы сознания как
предмета исследования. Д.А. Леонтьев обратил внимание, что значимой неклассической
идеей является интериоризация: рождение из объективного мира культуры субъективности человека. Справедливо он ставит здесь вопрос о взаимосвязи «гуманитарного» и «неклассического» знания: гуманитарные ли науки дали толчок разработке неклассической
методологии или, напротив, появление неклассической методологии способствовало их
становлению? Ибо гуманитарное знание интенсивно развивается (получает институциализацию) на неклассическом этапе развития науки в целом. «Методология гуманитарных наук отличается от классической естественнонаучной методологии, и понятие
ʺнеклассическиеʺ вполне применимо к ним в целом, хотя ими не ограничивается» [Леонтьев, 2008, с. 211]. Признаки неклассической психологии, согласно Д.А. Леонтьеву: преодоление каузальности (свобода воли); социокультурный генезис психики vs генезис природного объекта; галилеевский способ мышления (системные свойства) vs аристотелевский способ мышления; открытость психической системы vs замкнутая психика; естественнонаучный детерминизм vs психологическая детерминация (causa sui); индивид vs
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жизненный мир. Ученый также выделяет следующие тренды на пути от классической к
неклассической психологии: от поиска знаний к социальному конструированию; от монологизма к диалогизму; от изолированного индивида к жизненному миру; от детерминизма
к самодетерминации; от потенциализма к экзистенциализму; от количественного подхода
к качественному; от констатирующей стратегии к действенной [Там же, с. 215–219].
На неклассическом этапе развития психологической науки внутри научных школ
разворачиваются отдельные линии эволюции психологического знания (научные стили
мышления, исследовательские традиции). В дальнейшем относительно «чистые линии»
интеллектуальных исследовательских традиций, отличающие этап становления научных
школ и подходов, покидают пределы порождающей их системы и смешиваются. Иногда
это интерпретируется как феномен исчезновения школ (см., например, [Люк, 2012]).
Зрелая неклассическая парадигма (неклассическая рациональность в психологии)
эволюционирует в сторону интеграции психологического знания и преодоления
дисциплинарных границ. Плодом ее развития становится междисциплинарность. Именно
междисциплинарность является характеристикой неклассического стиля рациональности,
тогда

как

мульти-

и

трансдисциплинарность,

а

также

полипарадигмальность

(«парадигмальные прививки») относятся к постнеклассическому стилю рациональности.
Таким образом, неклассическая психология простирается от начала ХХ в. до его
последней четверти. В дальнейшем задачи интеграции психологического знания
стимулировали ее переход к постнеклассическому типу рациональности.
Неклассический период эволюции психологического знания являл своеобразную
дифференциацию. Так, с начала ХХ в. до 1960-х гг. здесь наблюдался процесс рождения
психологических школ, затем тенденция замедлилась, после 1960-х в основном возникали
смешанные направления – социальная психология, культурная психология, политическая
психология, психологическая антропология; вместо чистых линий сразу появлялись синтетические подходы. Эта феноменология свидетельствует о переходе к следующему этапу, связанному со сменой тренда – стремление к интеграции психологического знания.
Последнее определило вызовы современной познавательной ситуации, ответ на которые
должен быть получен в становлении постнеклассической психологии, где построение
профессиональной идентичности ученого совершается в потоке совладания, как с «текучей современностью», так и с информационным взрывом, создающим дальнейшее расширения познавательной вселенной.
Охарактеризовать постнеклассическую рациональность в психологии мы можем
исключительно в качестве идеального типа, поскольку данный этап не завершен.
Постнеклассическая ориентация психологии выражается в переходе от систем – к судьбам
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(прогноз о будущем психологии, сделанный Л.С. Выготским в одном из писем к
ученикам), от систем – к сетям (идеи, развиваемые в контексте синергетики и сетевой
эпистемологии), от предметов – к проблемам (направление исследований, которое
претворила в жизнь французская историческая школа «Анналов»), от однозначных
текстов – к множественности интерпретаций и игре стилями (подходы интерпретативной
антропологии и постструктурализма). Таким образом, постнеклассическая психология
видится как самоорганизация научного знания, где теории, описывающие отдельные
аспекты

реальности

составят

взаимосогласованную

сеть56.

Характеристики

постнеклассической психологии включают разные параметры: тенденция к интеграции,
стремление к синтетическому знанию, трансдисциплинарность, открытость к научным и
вненаучным коммуникациям, когнитивная сложность, сверхрефлексивность, подвижное и
текучее состояние науки. На данный момент разрабатываются ее разные вариации –
либеральные, коммуникативные, интегративные, постмодернистские трактовки (см.:
[Теория и методология психологии…, 2007]).
Постнеклассический этап в эволюции психологического знания – научная эпоха,
которую мы в качестве современников вынуждены обживать, поэтому ее очертания для
нас размыты. Признаки постнеклассического типа рациональности в пространстве
мировой психологии, обнаруживаются начиная с 1960-х гг., однако корректнее вести
отсчет с 1990-х гг., когда началось осмысление идеалов постнеклассической науки.
Итак, постнеклассическая психология представлена разными трендами. Первый из
них был постмодернистским. Он осмыслен преимущественно в зарубежной психологии,
где не только проводились симпозиумы и выходили тематические сборники, но ученые
пытались реализовать в психологии постмодернистские идеи (см. [Psychology and
Postmodernism, 1994]). В наши дни постмодернистский бум оставлен в прошлом, однако
психология извлекла из постмодернистской критики идеи методологического сомнения и
эпистемологического релятивизма, критицизм и рефлексии текучести знания.
Принцип коммуникативной рациональности лежит в основе психологических
подходов, разрабатывающих идеи коммуникативная методологии (см.: [Мазилов, 2006]).
Наиболее продуктивно тенденция к интеграции знания представлена в направлении
интегральной психологии. Его основоположник Кен Уилбер (р. 1949), философ, физик,
нейробиолог, разработал в интегральную модель сознания [Wilber, 1977]. Это один из
немногих ученых, кому удалось не только сформулировать исследовательскую
56
Примерами сетевой организации знания могут служить, как представление о ризоме в философии
Ж. Делеза, так и устройство нейросетей. «Согласно постструктуралистской ʹлогикеʹ следов и различий
(differance), слова в языке, как и нейроны в мозгу, не имеют собственных значений. Их значения
определяются динамическими взаимоотношениями между компонентами системы» [Cilliers, 1998, p. 46].
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программу, но и реализовать ее в собственных работах (о сознании). Его эпистемология
основана на поиске теоретического измерения более высокой мерности, где разнообразие
психологических подходов и концепций может быть увидено в качестве частей единого
целого, или где обнаруживаются точки соприкосновения, позволяющие собрать
отдельные бусины знания на общую нить [Уилбер, 2006, 2013].
Значимую роль в становлении постнеклассической рациональности сыграл сетевой
принцип организации знания, представленный в «бутстрэпном» подходе Дж.Ф. Чу (р.
1924), созданном в 1960-е гг. с целью интеграции классических и неклассических идей в
теоретической физике [Chew, 1968]. Ученый предложил выйти за пределы данных типов
рациональности на основе поиска взаимосогласованности концепций. В исторической
науке сходную эпистемологическую модель – синтез исторического знания – развивала
французская школа «Анналов» (см.: [Гуревич, 1993]).
Показательным примером постнеклассической рациональности в отечественной
психологии являются исследования Е.А. Сергиенко [Сергиенко, Лебедева, Прусакова,
2009; Сергиенко, 2011], ее разработка модели психического, где философский и
конкретно-научный уровни методологии науки складываются как паззл цельного знания,
а уровневый критерий субъекта позволяет «связать разные представления о субъекте в
едином континууме развития» [Сергиенко, 2012].
С позиции культурно-аналитического подхода интеграция психологического
знания в свете идеала постнеклассической рациональности происходит благодаря
лабильности

методологической

оптики

и

ситуативному

переструктурировании

познавательного поля, где конкретная исследовательская задача каждый раз порождает
новый гештальт. Таким образом, описанный механизм – не универсален, соответствует
представлению о текучести знанию и работает по принципу «повторение без повторения».
В завершение раздела в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода представим общую панораму эволюции психологического знания в виде панорамной
периодизации истории психологии (см. таблицу VI). Данная периодизация истории психологии учитывает также опыт истории науки и истории культуры. В ее основу положено
сразу несколько параметров: общая модель развития науки; смена типов рациональности
и парадигм; динамика идей внутри парадигм и психологических школ; анализ культурноисторического контекста, способствующий выявлению национальных традиций и стилей
научного мышления.
Таким образом, в эволюции психологического знания мы выделяем три общепсихологические парадигмы. Классическая психология – этап становления психологического
знания, его синкретический период; ведущие ценности и тенденции здесь – парадигмаль218

ная цельность, единство. Психология как наука обретает статус парадигмальности, и в качестве классической парадигмы объединяет психологическое знание, не столько исходя из
внутренней логики науки, сколько из сложившегося канона.
Таблица VI
Допарадигмальный период (синкретизм и дифференциация)
(движение от психологического знания к психологической науке, развитие
психологического знания в лоне философии и смежных наук)
Синкретизм
психологического знания
Донаучный период развития психологии – VII–VI вв. до н.э.
Дифференциация
психологического знания (от познания – к науке)
Философский период развития психологии – с VII–VI вв. до н.э. и до ХVIII–ХIХ вв.
Античная психология

Психология Средних веков

Психология Нового времени

Античная психология
Натурфилософский период

Антропологический
(классический) период

Эллинический период

Душа – первооснова тела; человек
в системе космоса

Душа – источник разума и
нравственности; самопознание
человека. Эпистемологическая
проблематика. Душа и тело.
Рационализм vs эмпиризм.

Взаимоотношение личности и общества;
социализация и внутренняя свобода;
самообладание, управление аффектами.
Киники, эпикурейцы, стоики, скептики,
неоплатоники, гностики – разные модели
развития человека в обществе.

Западноевропейская

Арабо-мусульманская

Византийская

Христианство как предпосылки
рефлексивности и самопознания.
Схоластика как основа
критического мышления.
Реализм vs номинализм

Психотехники, самообладание,
управление аффектами. Проблема
взаимоотношения души и тела.

Недифференцированность личности перед
лицом власти

Эпоха Возрождения

Эпоха Абсолютизма

Эпоха Просвещения

Рождение личности и
индивидуальности; эмоциональноаффективная сфера человека.

Становление психологии как
классической науки. Рационализм vs
эмпиризм. Эпистемологическая
проблематика.

Становление национальных государств,
модернизация (проблема идентичности и
правосознания); отношения личности и
общества; социализация, индивидуальная
свобода и гражданская ответственность

Психология Средних веков

Психология Нового времени

Парадигмальный период (дифференциация и интеграция)
(смена парадигм и типов рациональности, становление интеллектуальных стилей и
исследовательских традиций, научных школ, динамика идей внутри парадигмы)
Научный период развития психологии – с ХVIII–ХIХ вв. по сей день
(от парадигмы сознания – к мультипарадигмальности)
Классическая парадигма
Неклассическая парадигма
Постнеклассическая парадигма
КЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
Ассоциативная
Экспериментальная
Национальные интеллектуальные
психология
психология
традиции
Ассоциативная психология
Канонический этап
(классика)

Критический этап (неоклассика)

Синтетический этап (постнеоклассика)

Д. Гартли, Дж. Милль
Универсальные принципы
работы машины ума,
ментальная физика

Дж. Ст. Милль
Логика как метод психологии,
ментальная химия

А. Бэн, Г. Спенсер
Генетический метод, психика как орган
адаптации к окружающей среде, стадии
развития психики

Английская

Французская

Немецкая

Программа Ф. Бэкона, опытное
знание. Эмпирические и
сравнительные исследования.
Достоверность знания – опора
на факты.

Клинические исследования, методы
патографии.

Физиологическая психология.
Экспериментальная программа В. Вундта.

Достоверность знания – факты и
процедура рассуждения

Достоверность знания – теоретическое
обоснование и процедура рассуждения.

Экспериментальная психология
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Национальные интеллектуальные (ведущие европейские) традиции
(от чистых линий – к смешанным линиям)
Английская
Французская
Немецкая
Эмпиризм, сенсуализм,
ассоцианизм, эволюционизм,
индивидуализм.
Ассоциативная психология;
экспериментальная и
эмпирическая психология
(программа Ф. Бэкона);
сравнительная и эволюционная
психология (Г. Спенсер, Дж.
Локк).
Социальная антропология
(эволюционизм, функционизм;
дифференциация понятий
«культура» и «общество»)
Творчество – генетика
(дифференциация среды и
наследственности).
Биология. Экономика. Право.
Эксперименты и изобретения

Открытый
методологический кризис
(1910–1930 гг.)
Феномен разнопредметности
науки; разнообразие
психологических школ и
подходов.
Становление ведущих
психологических школ:
бихевиоризм, психоанализ,
гештальтпсихология и др.
Формирование американской и
российской интеллектуальных
традиций.

Материализм (физиологическая
психология) vs гуманизм (культурноисторические идеи Ш. Монтескьё);
рационализм; социальность
(французская социологическая
школа); идеи о социокультурной
модернизации как предпосылках
развития личности; идеологический
радикализм и социогенетический
рационализм (Ф. Вольтер, Ж. Руссо);
феномены внушения и гипнотизм;
психология масс (Г. Лебон, Г. Тард);
клиническая психология, историкоэволюционный подход (Т. Рибо, П.
Жане); междисциплинарность,
культурно-историческая
эпистемология. (И. Тэн, школа
«Анналов», К. Леви-Стросс).
Антропология как наука о человеке.
Исторический синтез. Идея
универсализма и цивилизации.
Историческая психология. История.
Социология. Естествознание.
Математика и социальная
прагматика.

Философия деятельности, философия
истории и философия культуры. Развитие
категорий «активность», «деятельность»,
«культура», «история», «переживание»,
«ценности» в философском контексте.
Дифференциация деятельности и активности.
Идея самостроительства. Самодеятельность,
духовная активность, идея апперцепции,
бессознательное,
Гуманизм. Рациональность vs романтизм
(иррациональное).
Дифференциация «цивилизации» и
«культуры».
Филология как источник культурнопсихологических идей.
Историцизм, культурно-исторический метод.
Историческая эпистемология (Дж. Вико, И.
Гердер).
Творчество – дух и культура.
Герменевтика. Неокантианская традиция и ее
роль в развитии гуманитаристики. Науки о
природе и науки о духе. Идея двух
психологий (Кант, Вольф, Дильтей,
Шпрангер, Вундт).
Физиология, филология и философия.
История. Этнология. Теории и технологии

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
Ранний неклассицизм
Зрелый неклассицизм
(1930–1960 гг.)
(1960–1990 гг.)
Эволюция ведущих психологических
школ: бихевиоризм, психоанализ,
гештальтпсихология и др.

Появление гуманистической, генетической и
когнитивной психологии. Смешанные линии
исследовательских традиций.

Критика и модернизация
ортодоксальных версий
психологических подходов
(на данном этапе – парадигмы
сознания)
Деятельностные и культурноисторический подходы в советской
психологии

Размывание чистых линий, движение к
смежных наукам, смешанным методам и
методологиям (от критики – к
реинтерпретации)
Историко-эволюционный подход

Бихевиоризм
Необихевиоризм

Постнеобихевиоризм

Исследовательская программа
Дж. Уотсона, классическая
схема «стимул – реакция»,
эксперименты и законы
научения Э. Торндайка

К. Халл, Б. Скиннер, Э. Толмен
(введение промежуточных
переменных)

Социокультурные, когнитивные (А. Бандура,
Дж. Роттер, В. Мишел) и иные смешанные
версии бихевиоризма

Классический фрейдизм

Неофрейдизм

Постнеофрейдизм

Каноническое учение З.
Фрейда

Психология индивидуальности А.
Адлера; аналитическая психология
К. Юнга; и др.

Социокультурные и смешанные версии
психоанализа

Классический
бихевиоризм

Психоанализ

Иные психологические школы
Неоклассика
Постнеоклассика
Мультипарадигмальный период (интеграция и дифференциация)
Интеграция
психологического знания (смешанные линии подходов и традиций)
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

Классика

Становление парадигмы

Глобализация психологических школ
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Смешанные линии исследовательских
традиций

Нарративная психология; социальный
конструктивизм;
конструкционизм;
«модель психического»…

Феномен исчезновения научных
школ; синтетические (интегральные,
интегративные, коммуникативные)
подходы

Культурно-деятельностная
психология; системно-субъектный
подход; транспективный анализ…

Неклассическая психология – этап дифференциации психологического знания, характеризующийся разнообразием психологических школ. На данном этапе психология
утрачивает единство науки; здесь возникают, как ее ведущие школы (бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, советские деятельностные подходы, культурно-историческая
концепция), так и структурализм, функционализм, прикладные области психологических
исследований. В неклассическом периоде мы выделяем два подпериода: становление неклассических школ – ранний неклассицизм психологии и расцвет неклассической психологии – зрелый неклассицизм психологической науки.
К эпохе позднего неклассицизма относится ряд появившихся в 1960-е гг. новых
психологических школ. Это гуманистическая психология, стартовавшая в 1940-х гг.
подходами Г. Мюррея и Г. Олпорта, однако вехой ее рождения стал выход журнала гуманистической психологии в 1961 г. Предметом гуманистической психологии является личность. Научная школа представлена концепциями Г. Олпорта, К. Роджерса, А. Маслоу; с
их позиций осмысливаются отношения личности и общества, проблемы социализации и
индивидуализации. Однако школу справедливо критикуют за невнимание к культурноисторическим факторам развития человека. Несмотря на существенный теоретический
вклад в психологию личности, для представителей этой школы приоритетной была психологическая помощь и психотерапевтическая практика. В это же время сформировалась
когнитивная психология, научное направление, вылившееся в современной познавательной ситуации в интеллектуальное движение нейронауки, поддерживающее трансдисциплинарность. На возникновение когнитивной психологии повлияло распространение компьютеров (пресловутая компьютерная метафора); предмет ее исследований – процессы
переработки информации. В 1960-е гг. появилось генетическая психология Ж. Пиаже, в
контексте которой проходили оригинальные экспериментальные исследования и возник
метод клинической беседы.
Постнеклассическая психология, решающая задачи интеграции психологического
знания, представлена направлениями социального конструкционизма и нарративными
подходами. Общая идеология данного периода нашла отражение в сложившейся практике
подготовки зарубежных психологов. Так, до 1960-х гг. психолог был бихевиористом, психоаналитиком, обретал профессиональную идентичность в традиции той или иной научной школы, тогда как его современная подготовка предполагает овладение разными технологиями и ведущими подходами. В дальнейшей практике специалист создает из разно221

образия концепций, теоретических конструктов и представлений современной науки то,
что становится основой его индивидуального профессионального стиля. В сходной ситуации отечественный психолог, по меткому выражению А.В. Юревича, является «стихийным интегратором психологического знания» [Юревич, 2005б, с. 242].
Таким образом, допарадигмальность, смена парадигм (классика – неклассика –
постнеклассика) и мультипарадигмальность – этапы нашей модели эволюции психологического знания, также имеющей в своей основе универсальную логику развития:
синкретизм – дифференциация – сложный синтез, – соответственно: пребывание психологии в лоне философии, затем ее полная эмансипация и новое стремление к меж- и
трансдисциплинарной интеграции знания.
Рассмотрим динамику идей внутри основных психологических школ.
Этапы эволюции психологического знания в бихевиоризме
В бихевиоризме можно выделить три периода развития, три эволюционных этапа:
классический бихевиоризм (1910–1930), критический, или необихевиоризм (1930–1960),
синтетический, или социально ориентированный бихевиоризм (после 1960-х).
Основоположниками классического бихевиоризма явились Дж. Уотсон и Э. Торндайк. Появление программной статьи Дж. Уотсона «Психология с точки зрения бихевиориста» в 1913 г. стало датой и вехой рождения данного направления.
Несмотря на декларирование предметом психологии поведения, в реальности бихевиористы изучали навык. Так, бихевиоризм осуществил дифференциацию понятий «научение» и «обучение». Научение на языке бихевиоризма означало стихийное образование связей между стимулом и реакцией, а вот целенаправленное конструирование этих связей есть
обучение. Отметим, что примерно в это же время гештальтисты развели понятия «созревание» и «обучение». Стихийное психическое развитие есть процесс созревания и дифференциации гештальтов, а обучение есть дифференциация гештальтов в рамках целенаправленной деятельности. Подобно тому как область психического шире, чем поле сознания (психоанализ), так и сфера научения шире, чем обучение (бихевиоризм), а созревание есть самостийное и автопоэтическое развитие психики, лишь частью которого является организованное созревание гештальтов или обучение (гештальтпсихология). Развитие психики на языке
бихевиоризма означало формирование связи между стимулами и реакциями, а на языке
гештальтпсихологов – рост и дифференциацию гештальтов.
Для доказательства заявленных теоретических положений ученые изобретали эксперименты: изучая формирование навыка они обнаружили не только индивидуальные различия, но и универсальные этапы в его формировании. Законы научения стали основными
психологическими законами бихевиоризма, как законы восприятия – визитная карточка
гештальтистов.

Если Дж. Уотсон предложил теоретическое обоснование бихевиоризма и сформулировал прикладные задачи психологии: контролировать, прогнозировать и предсказывать поведение, то Э. Торндайк открыл новые возможности для эксперимента. Исследования бихевиористов базировались на идее Г. Спенсера, где уровень развития сознания коррелирует с уровнем развития поведения. Важную роль в теории бихевиоризма играли по222

нятия социальной среды и формирования психики. Бихевиоризм отличался ярко выраженными социогенетическими установками. Это был параметр, сближающий его с российскими деятельностными концепциями.
Категория социальной среды, идея общественного происхождения человеческой
психики, ее развития – общие предпосылки формирования американских бихевиористских и
российских деятельностных концепций. Однако для американской интеллектуальной традиции в большей степени был характерен ситуационный, а не универсальный подход к психическому развитию. Поскольку играющая важную роль в становлении человека среда отличалась изменчивостью, психическое развитие требовало индивидуализированного подхода.
Американская психология, несмотря на значимость окружающей среды в психическом развитии, в целом довольно индивидуалистична.
Термин «реакция» был популярен в российской психологии начала ХХ в. (его использовали ранний Л.С. Выготский и основатель реактологии К.Н. Корнилов). Однако в
американской психологии из сферы исследования исключили не только сознание, но и мозг,
тогда как в российской – активно изучали взаимосвязи психических и физиологических
процессов. Связи между стимулом и реакцией можно, как создавать искусственно, так и
наблюдать в естественной среде. Педагогическая ориентированность исследований – еще
одна общая черта этих традиций: не просто изучать поведение человека, но делать это для
нужд школы, в целях воспитания личности.

Критический этап в эволюции бихевиоризма – необихевиоризм – характеризовался введением промежуточных переменных. Это были исследования К. Халла (потребность, внутреннее состояние организма вклинились между стимулом и реакцией), Э. Толмена (когнитивные карты), Б. Скиннера (оперантное, спонтанное, активное поведение, которое не вызывается стимулом).
На синтетическом этапе бихевиоризм (как когда-то и ассоциативная парадигма)
стал размываться: появился социокультурно и когнитивно ориентированный бихевиоризм. Представители данного периода – А. Бандура, Дж. Роттер, В. Мишел. Их концепции
отличало внимание к когнитивным и личностным факторам поведения, а также к социокультурному окружению, в котором оно формируется и разворачивается.
Так, в подходе Джулиана Роттера (р. 1916) внутренние субъективные переживания обрели легитимность в качестве субъективных ожиданий подкрепления. Личность Дж.
Роттер считал продуктом научения. Появилась здесь и категория переживания. Образ человека в этом подходе – человек рациональный. Переживания личности находятся под контролем сознания. Ведущий фактор, который влияет на поведение человека, – ожидания, связанные с будущим. На их основе строится прогноз человеческого поведения. Есть ряд фактор,
которые делают такой прогноз более точным: вероятностный потенциал поведения в данной
ситуации, ожидания личности на предмет возможного подкрепления, ценность самого подкрепления, психологическая ситуация [Фрейджер, Фейдимен, 2001]. Дж. Роттером также
введено понятие «локус контроля» – обобщенные ожидания относительно того, насколько
человек способен овладеть ситуацией или же она не поддается его контролю. Люди различаются склонностью переломить ситуацию в свою пользу или отдаться во власть неизбежности событий (интернальный и экстернальный локус контроля). «Не стоит прогибаться под
изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас» – так озвучил А.В. Макаревич одну из
позиций. Личности с интернальным локусом контроля чаще испытывают положительные
эмоции, это скорее оптимисты. Положительные эмоции служат для них дополнительным
подкреплением.
Концепция Уолтера (Вальтера) Мишела (р. 1930) в духе постнеклассической рациональности перевела стрелки с анализа универсальных проблем на ситуативные контексты.
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Взаимоотношение личности и ситуации – ядро его концепции. Занимаясь профессиональным отбором учителей, он обратил внимание, что по результатам личностных тестов не всегда удавалось правильно предсказать реальное поведение. Лишь сопоставление переменных
ситуации и личностных особенностей позволяет адекватно предсказать развитие поведения.
Человеческое поведение непоследовательно, предположил В. Мишел и стал проверять свои
идеи экспериментально, – оно зависит не столько от личностных черт, сколько от конкретной ситуации. Между поведением и личностными чертами нет жесткой корреляции. Составляющие поведения, необходимые для прогноза: цели и ценности, компетентности, ожидания, стратегии кодирования информации и аффективные реакции [Mischel, 1968, 1971]. В
отличие от А. Бандуры и Дж. Роттера, В. Мишел связывал аффективные реакции не только с
когнитивными процессами, но и с личностью.

Таким образом, три этапа в эволюции бихевиоризма отражают смену исследовательских стилей внутри школы: классического (установление канона), критического (ревизия основополагающих подходов, зафиксированная, как правило, в приставке «нео-») и
синтетического, характеризующегося смешанным интеллектуальным стилем, а также
вниманием к социокультурным и ситуативным контекстам (здесь уместен префикс «пост» и аналогии, возникающие в связи с постмодернистским и постнеклассическим стилями
рациональности).
Этапы эволюции психологического знания в психоанализе
Смена исследовательских стилей в психоанализе предстает как: классический
фрейдизм, критический неофрейдизм и синтетические психоаналитические подходы со
смешанными исследовательскими традициями и вниманием к социокультурному контексту. Обратим также внимание на сложность исследовательских оптик, где в ракурсе истории психологии З. Фрейд – представитель неклассической психологии, тогда как внутри
психоанализа как научной школы он классик. Эволюция классики и неклассики внутри
данной школы проявляется во взаимоотношениях фрейдизма (канона) и неофрейдизма
(ревизии и модернизации наследия). В книге В.И. Менжулина сравниваются две исследовательские программы: ученый детально прослеживает отношения между канонической
версией психоанализа З. Фрейда и его мифологической модернизацией, совершенной К.
Юнгом. Если каноническая «...психоаналитическая методика рассматривает реальные мифы не как самодостаточные факты, а в качестве некоторых полуфабрикатов...» [Менжулин, 1996, с. 94], то в учении К. Юнга мифология приобретает самоценность. «Специфика
юнговского метода как раз и заключается в желании дать мифу возможность говорить самому за себя, в отказе от навязывания ему каких-то инородных схем, то есть именно в
преодолении эксплуататорской установки» [Там же, с. 94–95]. За конфликтом З. Фрейда и
К. Юнга В.И. Менжулин обнаруживает противостояние объяснительной и описательной
психологии: «Юнг дополняет феноменологическое описание аналитическим истолкованием» [Там же, с. 10]. Если З. Фрейда и К. Леви-Стросса как представителей одного интел224

лектуального стиля объединяла «редукционистская установка в интерпретации мифа», то
задачей К. Юнга являлось «не аллегорическое сужение смысла, а …напротив, его символическое расширение – амплификация» [Там же, с. 11]. Наряду с тем, что собственную
подозрительность и недоверие З. Фрейд проективно перенес в психоанализ, важно отметить, что это резонировало и со временем («уликовая парадигма»). В этом ракурсе неклассической тотальности З. Фрейда противостоял постнеклассический эклектизм К. Юнга.
Две исследовательские программы различались и уровнем рефлексивной сложности.
«Опыт борьбы Юнга с Фрейдом учит: пока вы не сможете посмотреть иллюзии прямо в
лицо – вы не хозяин собственного сознания. <…>. Мифология Юнга позитивна, она ведет
к более высокой степени реальности, мифология Фрейда – нет. У превозносимых последним ясности и рациональности оказывается куда больше иллюзий, чем у темной мудрости, которой учит Юнг» [Менжулин, 1996, с. 104].
Широкая панорама развития современного («постклассического») психоанализа
представлена в двухтомнике В.М. Лейбина [Лейбин, 2006].
Закольцовывая материалы данной главы, систематизируем в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода эволюцию психологического знания в смене типов
рациональности и анализ социокультурной ситуации развития психологии на основе периодизации истории психологии, предложенной Т.Д. Марцинковской.
Периодизация, разработанная Т.Д. Марцинковской [Марцинковская, 2001], объединяет несколько пунктов. Она не только прослеживает изменение предмета психологической науки и выявляет внутреннюю логику ее развития, но и выделяет ряд комплексных
этапов в эволюции психологического знания. Посредством исследовательской оптики историко-генетического подхода Т.Д. Марцинковская выделяет этапы и периоды: (1) донаучный; (2) научный или философский (античность, средневековье, Новое время); (3) ассоциативная психология; (4) экспериментальная психология; (5) методологический кризис и
становление психологических школ; (6) эволюция психологических школ; (7) современная психология. Эта периодизация опирается на историю науки и учитывает социокультурный контекст. Однако здесь трудно выделить единое основание, что делает этапы
трудно соизмеримыми. Перед нами же стоит задача проинтерпретировать данную периодизацию истории психологии как в контексте истории культуры, так и учитывая, с одной
стороны, общую модель развития науки (синкрет – дифференциация – синтез), а с другой
– смену типов рациональности в психологии (классика – неклассика – постнеклассика).
Осуществить интеграцию выделенных планов анализа и позволяет нам культурноаналитический подход.
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Периодизация психологического знания в концептуальных рамках
культурно-аналитического подхода
Первый этап развития психологического знания – донаучный период, – заканчиваясь в VII–VI вв. до н.э., уходит корнями во временные глубины. Именно донаучный период развития психологии представлен синкретическим знанием. Предмет психологии
здесь душа, собственных методов исследования нет, представления о душе складываются
из разнообразия познавательных сфер и практической деятельности. Для реконструкции
психологических знаний на данном этапе историкам психологии на помощь приходят
труды историков и этнографов (см., например: [Тайлор, 1989]).
Начиная с VII–VI вв. до н.э. и до рубежа ХVIII–ХIХ вв., простирается философский период развития психологии. Согласно модели развития В.С. Соловьева, здесь происходит движение от синкретизма – к дифференциации. Дифференциация психологического знания приводит к его превращению в психологическую науку. В свою очередь
философский период подразделяется на три подпериода по основанию смены эпох в истории культуры: античная психология, средневековая психология, психология Нового времени. Предметом психологического познания на данном этапе остается душа, однако от
эпохи к эпохе изменяется содержание этого понятия.
Даже в рамках античной психологии происходит смена представлений о душе.
Натурфилософский период трактует душу в качестве первоосновы тела (что наиболее ярко представлено в концепции Демокрита); в душе выделяют функции, одна из них – придавать телу активность, движение; также душа обладает способностями познания и регуляции поведения. Методологический инструментарий изучения души складывается из методов разных наук. В античную эпоху поставлены основные психологические и гносеологические проблемы, но они были сформулированы на философском языке и получали реинтерпретацию в дальнейшей эволюции психологического знания.
Если натурфилософский период античной психологии характеризуется учениями о
душе как первооснове тела, то антропологический (классический) период трактует душу
как источник познания и нравственности. Мы можем зафиксировать здесь соответственно
появление протодеятельностной (учение об активности души) и протокультурной (душа
– источник культуры) линий трактовки психики, которые в дальнейшем дополняют друг
друга на протяжении эволюции психологического в разработке категорий «деятельность»
и «культура» в разных интеллектуальных традициях.
Античная психология представлена натурфилософским, антропологическим (классическим) и переходным эллиническим периодом, где на передний план вышли проблемы
взаимоотношений личности и общества, социальной адаптации в изменяющемся мире,
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социализации в условиях нестабильности и неопределенности. Следующий этап философского периода – психология Средних веков. Психологическое знание развивается не только в контексте философии, но и вместе с последней оказывается в крепких объятиях теологии. Душа рассматривается здесь с богословской точки зрения. Однако, несмотря на
склонность религиозного миросозерцания к догматам, для психологии это продуктивный
период исследований. Эволюция протодеятельностной проблематики воплощена в изучение активности души и тела, регуляции поведения, протекание познавательных процессов.
Содержательное наполнение предмета психологии в Средние века также изменяется: это
познание и внутренняя активность души.
Именно в Средние века психология обрела собственный психологический метод –
интроспекцию. Его основоположником стал Аврелий Августин («Исповедь»). В Средние
века возникли начала изучения массовой психологии (социальной, коллективной), ибо
церковь в качестве социального института вынуждена была манипулировать большими
скоплениями людей. Средневековый человек являл особый тип личности: в массе своей –
необразованный, аффективный, экзальтированный (см.: [Хейзинга, 1988]). Церковь выступала институтом социализации и просвещения (при монастырях открывались первые
школы, монахи изучали и копировали античные рукописи); в религиозной практике совершенствовалась психотехники духовной культуры, преодоления аффектов, овладения
психическими процессами; исповедь была одной из первых культурно-исторических форм
самоанализа. В постижении своеобразия культуры Средних веков историкам психологии
приходят на помощь труды этнографов, историков, философов, антропологов (так, в работах Й. Хейзинги «Осень средневековья» и А.Я. Гуревича «Категории средневековой культуры» анализируется средневековый тип личности).
Вслед за Античностью и Средними веками, завершившимися эпохой Возрождения,
наступает третий подпериод философского этапа эволюции психологического знания –
Новое время. Для античной эпохи было свойственно растворение психологического знания в философском дискурсе; Средние века отличались расцветом богословия, теологии и
религии; в Новое время культурной доминантой, определившей эволюцию психологического знания, стала наука. Именно Новое время – эпоха рождения европейской науки,
представления и парадигмы которой составляют современную цивилизационную ментальность. Образ научности, сформированный в эту эпоху, актуален и по сей день. На
этом этапе душа как предмет психологии уходит с исторической сцены, а ей на смену
приходит сознание. Новое время сопровождается глубокими рефлексиями эпистемологической проблематики: на повестке дня стремление к объективности и достоверности знания, поиски объективного метода. В эту эпоху происходит оснащение психологии новым
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методологическим инструментарием: индуктивный метод, дедуктивный метод. В Новое
время появляется программа развития науки Ф. Бэкона, основателя экспериментальной и
эмпирической психологии; возникают первые учения о рефлексе и представления о бессознательной психике.
Итак, Новое время – веха становления научной психологии. Здесь происходит
радикальный дрейф психологии от философии и богословия в сторону естествознания,
дифференциация методологических предпосылок психологического исследования, формирование интеллектуальных традиций рационализма и эмпиризма. В Новое время появляются национальные психологические школы: психология здесь не только рождается в
качестве самостоятельной науки, но и проявляет культурно-историческую специфику исследовательских традиций. Далее эти тенденции приобретают силу в эпоху Просвещения,
где формируются нации, возникают национальная и гражданская идентичность и появляются национальные государства. Таким образом, важно отметить, что возникновение
национальных психологических школ связано в истории культуры с процессом становления национальных государств. Психология в Новое время не только дифференцируется
от философского знания в качестве самостоятельной и независимой науки, но и развивается в совершенно иной социокультурной ситуации.
Новое время в европейской культуре – эпоха цивилизационной модернизации. Под
модернизацией в истории культуры понимают переход от традиционного типа общества к
обществу индустриальному. Модернизация – структурно сложный процесс, охватывающий
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психологической жизни. В экономическом плане модернизация воплощается в индустриализации (формирование машинного производства и культуры конвейерного типа). В социальном плане модернизация означает урбанизацию – рост городов, переход от аграрного образа жизни к индустриальному. В политическом плане модернизация связана с ростом демократических институтов, появлением гражданского общества и концепции правового государства. В духовном ракурсе модернизация предполагает секуляризацию –
дифференциацию религиозных и светских сфер жизни, отделение церкви от государства,
возрастающую роль образования как института социализации. В психологическом плане
модернизация означает трансформацию менталитета: переход от оптики стабильности к
оптике инноваций (см., например: [Асмолов, 2012]).
Таким образом, в европейской науке Новое время ознаменовало методологический
поворот, создавший условия как для формирования в психологии оригинальной исследовательской программы, так и развития интеллектуальных традиций в контексте национальных психологических школ. В свою очередь, в Новом времени выделяют два подпе228

риода: абсолютизм и эпоха Просвещения, в контексте которой обрел завершение философский период эволюции психологического знания.
Следующий этап по праву должен быть назван научным периодом развития психологии, ибо здесь начинается ее путь в качестве самостоятельной науки, а первый этап
научного периода получил название ассоциативной психологии.
Ассоциативная психология простирается с рубежа ХVIII–ХIХ вв. до середины
ХIХ в. На этом этапе произошел переход от психологического знания к психологической
науке, ибо ассоциативная психология, как было показано выше, есть первая научная парадигма и психологическая школа. Парадигма здесь означает – образец, канон, система
взглядов, которую разделяет научное сообщество в ту или иную культурно-историческую
эпоху. (К детальному рассмотрению ассоциативной психологии мы обратимся в разделе,
посвященном становлению национальных исследовательских традиций.)
На этапе экспериментальной психологии – с последней четверти ХIХ в. до начала
ХХ в. – шло становление немецкой физиологической психологии и формирование исследовательской программы В. Вундта. Следует отметить, что вундтовская экспериментальная
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«Термин

ʹфизиологическая психологияʹ может быть неправильно понят. В Германии во времена
Вундта слово ʹфизиологическийʹ использовалось как синоним слова ʹэкспериментальныйʹ.
Таким образом, Вундт писал не о той физиологической психологии, какую мы знаем сейчас, а о психологии экспериментальной» [Шульц, Шульц, 1998, с. 90]. В дальнейшем экспериментальная психология не прекратила существовать, но закончилась эпоха В. Вундта;
та же экспериментальная психология, которая известна нам на протяжении ХХ в., есть
сходный термин, наполненный иным содержанием.
Исследовательская программа В. Вундта включала три позиции: выделение первоэлементов психики; установление связей между ними; выявление законов, по которым связи
функционируют. Методологические позиции В. Вундта, охарактеризованные как механицизм, атомизм, элементаризм, явились выражением классического идеала рациональности.
Подобно тому, как исследовательская программа Г. Спенсера увенчала парадигму ассоциативной психологии, служа мостом к новому этапу развития науки, экспериментальная
психология В. Вундта явилась расцветом и закатом психологии сознания. При этом В.
Вундт довольно быстро утратил интерес к развитию экспериментальной психологии. Появившись в лаборатории на пару минут, он отправлялся писать труды, которые принесли
ему славу создателя иного направления психологической науки – психологии народов (на современном языке это – культурно-историческая и социокультурная психология). «К культурно-исторической психологии Вундт отнес изучение различных стадий развития человеческих психических процессов, которые проявляются в объективных продуктах культуры –
языке, искусстве, мифологии, социальных устоях, законах, морали» [Шульц, Шульц, 1998, с.
93]. Таким образом, В. Вундт предложил еще одну исследовательскую программу. Столкнувшись с тем, что экспериментальная психология позволяла изучать лишь низшие психические процессы, тогда как постижение личности, воли, высших психических процессов
требовало иного методологического подхода, он вывел психику из замкнутого круга сознания в новое исследовательское пространство – пространство культуры.
229

К началу ХХ в. в психологии возникла ситуация, известная как открытый методологический кризис. Это был закат классической парадигмы – парадигмы сознания.
Именно ощущение ее тупика побудило В. Вундта искать иной вектор развития психологии, соотнося феномен сознание с продуктами культуры (развитием мифологии, языкознания и т.п.). Этот путь осваивали разные психологические школы, предлагая свои методологические решения, однако важно отметить общий вектор движения: стратегию неклассического прорыва из кризиса классической парадигмы, ибо было уже невозможно
изучать психику в замкнутом круге сознания и требовалось выйти за его пределы – в
сферы культуры, бессознательного, поведения, деятельности и т.п.
Одновременно на данном этапе эволюции психологического знания возник фейерверк новых психологических подходов и школ, который мы обозначили выше как неклассическая парадигма или неклассическая рациональность в психологии. Эти новые подходы появились по принципу вызова и ответа (А. Тойнби), где, реагируя на методологический кризис классической парадигмы, каждая из становящихся неклассических школ
предлагала собственную исследовательскую программу.
Так, в ответ на необходимость выхода психологии из круга сознания бихевиоризм
нашел наиболее простое решение: отрицая сознание как исследовательскую реальность,
изучать поведение, которое можно объективно исследовать. Однако де-юре обозначив
предмет психологии как поведение, как показано в предыдущем разделе, де-факто бихевиористы изучали навык. Это был классический бихевиоризм в неклассической психологии. Вслед за классическим бихевиоризмом, отрицающим сознание как исследовательскую реальность, появляется неоклассический бихевиоризм, который вводит промежуточные переменные, а в дальнейшем – постнеоклассический бихевиоризм, смешанный с социально-психологическими и когнитивными подходами.
Другая крупная психологическая школа, сформировавшаяся в горниле методологического кризиса на заре ХХ в., известна как психоанализ. Не отрицая реальности сознания, психоанализ ввел в психологию новые категории и предмет исследования – бессознательная психика, мотивации; в этой исследовательской традиции был разработан арсенал
аналитических методов. В свою очередь, в эволюции психоанализа как психологической
школы сменялись: классический психоанализ (каноническое учение); неоклассический
(критика З. Фрейда учениками и возникновение в дальнейшем оригинальных психоаналитических концепций на основе его ревизии); постнеоклассический психоанализ (интерес к
социокультурной проблематике, движение к междисциплинарности и смешанным подходам).
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Сложную картину смешанных типов рациональности и идеальных типов исследовательских традиций представим в виде рабочей таблицы VII.
Вертикальные столбцы данной таблицы отражают смену типов рациональности в
эволюции психологического знания, а горизонтальные – смену исследовательских традиций внутри парадигм.
Таблица VII
Типы рациональности и
исследовательские
традиции
Классический идеал
рациональности
Неклассический идеал
рациональности
Постнеклассический идеал
рациональности

Классическая
традиция
(каноническая)
Чистая классика
(классика классики)
Классика
неклассики
Классика
постнеклассики

Неоклассическая
традиция
(критическая)
Неоклассика
классики
Неоклассика
неклассики
Неоклассика
постнеклассики

Постнеоклассическая
традиция
(синтетическая)
Постнеоклассика
классики
Постнеоклассика
неклассики
Постнеоклассика
постнеклассики

Если мы обратимся к такой психологической школе, как гештальтпсихология, то
ее антитезисность по отношению к парадигме сознания особенно репрезентативна:
гештальтисты открыто полемизировали с интроспективной психологией В. Вундта, критиковали механицизм и деление психики на атомы. В противовес принципу элементаризма они выдвинули холизм, ввели конструкт гештальта: идею целостности психических
структур, где вхождение в систему изменяет свойства отдельных элементов. Показательно, что эта неклассическая идея (целое больше суммы своих частей) встречается, как в
классической неоклассической ассоциативной психологии (Дж. Ст. Милль), так и в неклассической классической гештальтпсихологии.
Вместе с гештальтпсихологией в психологическую науку пришел оригинальный
психологический эксперимент. Ибо эксперименты в лаборатории В. Вундта, как и экспериментальная традиция в целом, связанная поисками корреляций, опирались на идеалы
классического естествознания, тогда как в школе К. Левина были возникли психологические эксперименты как таковые.
В контексте развития советской психологии неклассический идеал рациональности
нашел воплощения в разработках культурно-исторической школы Л.С. Выготского, где
выход из парадигмы сознания был связан с обращением к знаковым системам, социальному взаимодействию, и деятельностных школ, разрабатывающих категорию «деятельность» как исследовательский прием и объяснительный принцип (подробнее об этом речь
идет в третьей главе диссертации). Следует отметить, что введение категории деятельности явилось методологическим поворотом психологии. Между тем начало этого поворота заложено в исследовательской программе Г. Спенсера, где постулирование взаимосвязи внешних и внутренних психических форм дало возможность просвечивать созна231

ние через деятельность. На основе этой традиции возник принцип деятельностного опосредствования: работы с сознанием через деятельность.
В философском контексте методологический принцип единства сознания и деятельности был сформулирован С.Л. Рубинштейном в его решении задачи поиска объективного метода в психологии. Труды С.Л. Рубинштейна – «Бытие и сознание» и «Человек
и мир» – явились философией деятельностного подхода в психологии.
Итак, первая треть ХХ в. сопровождалась появлением множества психологических
школ, предложивших разные пути преодоления открытого методологического кризиса.
Здесь же берет исток неклассический период развития психологии, простирающийся от
начала ХХ в. до 1960–1990-х гг. Дифференцируя данный исторический отрезок с позиции
культурно-аналитического подхода, мы выделяем в нем два подпериода: становление неклассических школ – ранний неклассицизм психологии и расцвет неклассической психологии – зрелый неклассицизм психологической науки.
Эволюция психологическая знания на данном этапе происходит в форме вариативного развития психологических школ. С 1990-х гг. начался современный этап развития
психологии, характеризующийся становлением постнеклассического типа рациональности. На этом этапе значимую роль приобретают интеллектуальные движения смежных
наук, изменяющиеся познавательные контексты; канонические устои размываются, знание перемешивается, появляются соблазны эпистемологических поворотов. Постнеклассическую психологию отличает синтетический интеллектуальный стиль. Работа синтеза
основана здесь на том, что постнеоклассика не отрицает и не опровергает классику (этим
обычно грешит неоклассика), а переинтерпретируют, «зашнуровывает» старое и новое
знание, создает кентаврические концепции, используя эклектику в качестве эвристики.
Важно отметить, что синтез здесь – не конец развития, а дальнейшее расширение Вселенной психологической науки, где логика дифференциации чистых линий подходов, школ
и традиций сменяется интеграцией смешанного знания.
В следующем разделе мы обратимся к культурно-психологическому анализу и синтезу становления ведущих интеллектуальных исследовательских традиций в европейской
истории науки.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ В
ЭВОЛЮЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
В первой главе мы обращались к получившему в историко-науковедческих публикациях распространение на рубеже ХХ–ХХI вв. (см., например, [Валицкий, 1991; Интеллектуальные традиции античности…, 2010; Кауппи, 2000; Маневская, Оленев, 2004; Ре232

пина, 2008; Робинсон, 2005; Торчинов, 2007; Nicolaïdis, 1992]) понятию «интеллектуальная традиция», отмечая, что сама исследуемая реальность известна гораздо раньше под
термином «национальная наука» [Романовская, 1998]. Последнее содержало представление о национальной специфичности науки, ее зависимости от культурно-исторического
контекста, стоящих перед конкретным обществом социокультурных и познавательных задач. Данный конструкт встречался в вариациях «интеллектуальная традиция», «исследовательская традиция», «национальная традиция». Наряду с этим в истории и философии
науки встречаются понятия: «стиль научного мышления», «исследовательский стиль»,
«интеллектуальный стиль» и др.
В 1935 г. микробиолог и историк науки Л. Флек (1896–1961) ввел термин «стиль
научного мышления» в контексте социокультурной концепции развития научного знания
[Флек, 1999]. В философии физики различия интеллектуальных стилей (заимствовав последнее понятие из искусствоведения в качестве метафорического конструкта) обсуждал
М. Борн, интерпретируя стили, как разрешающие оптики разных методологий [Борн,
1963]. Важно отметить, что понятие «стиль» указывает на связь познания в культуре с областями философии и аксиологии знания. В процессе эволюции научного знания стили
мышления накапливаются в истории науки и сосуществуют в тех или иных срезах познавательной ситуации определенной культурно-исторической эпохи.
Стили научного мышления: классики и романтики
В науке представлены разные интеллектуальные стили («мыслители» и «художники», «адаптаторы» и «новаторы»). Так, лауреат Нобелевской премии по химии (1909) и
историк науки В.-Ф. Оствальд в книге «Великие люди» подразделил ученых на классиков
и романтиков [Оствальд, 1910].
«Классики отличаются обстоятельностью и пунктуальностью, медлительностью, замкнутостью, предпочитают по несколько раз перепроверять свои результаты и выводы... Что
же касается ученых, представляющих тип романтика, то их отличает способность к смелому
выдвижению гипотез, к целостному видению объектов и проблемных ситуаций. У них доминирует не индукция, а интуиция, благодаря которой они "прозревают" результат без предшествующего дотошного анализа. <…>. Романтик творит "скоро и много", работу же классика
можно охарактеризовать словами известного математика Гаусса "немногое, но зрелое"» [Аллахвердян и др., 1998].

В заключительной главе научной автобиографии А.Р. Лурия рассуждает о классической и романтической науке57. Первая расчленяет «живую действительность» на составляющие элементы с тем, чтобы вывести «абстрактные общие законы». «Классические
57
Здесь следует отметить, что, хотя деление ученых на классиков и романтиков нередко
приписывают А.Р. Лурии, он указывал своим источником немецкого ученого М. Ферворна [Лурия, 1982],
тогда как авторы учебного пособия «Психология науки» отдают в этом вопросе пальму первенства В.
Оствальду [Аллахвердян и др., 1998].
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ученые – это те, которые рассматривают явления последовательно по частям» [Лурия,
1982, с. 167]. Романтические ученые стремятся сохранить «богатства конкретных событий
как типовых, и их привлекает наука, сохраняющая это богатство» [Там же]. Иными словами, в исследовательской деятельности представлены разные интеллектуальные стили,
имеющие, как достоинства, так и недостатки. Так, ученые романтического типа зачастую
позволяют себе небрежность и вольность в деталях ради достижения красоты целой конструкции58, тогда как классик, в свою очередь, способен за деревьями не увидеть леса.
Несоответствие же интеллектуальных стилей нередко служит препятствием для адекватного восприятия концепции полярного исследовательского типа.
«Стиль мышления – это не только различия в смысловых нюансах понятий или
определенный способ их взаимосвязи. Это определенные границы мышления; это общая готовность интеллекта видеть и действовать так, а не иначе» [Флек, 1999, с. 88–89]. Согласно Л. Флеку, «зависимость научного факта от стиля мышления неоспорима» [Там же,
с. 89], ибо рациональность дана нам посредством стиля мышления. Более того, «концепции
не являются логическими системами, хотя всегда стремятся к этому, …они суть смысловые конструкты, соответствующие стилю мышления» [Флек, 1999, с. 54]; факты в науке
есть «мыслительные конструкции», обусловленные стилем мышления исследователя;
«принципиально новые факты можно открыть только благодаря новому мышлению» [Там
же, с. 75].

Обратим внимание, что Л. Флек, являющийся первопроходцем в культурноисторическом анализе науки и в общих чертах предвосхитивший подход Т. Куна, на протяжении исследования предлагает множество определений конструкта: стиль мышления –
это «готовность к направленному восприятию и соответствующему пониманию того, что
воспринято» [Там же, с. 119]. В данной трактовке стиль мышления выступает в качестве
методологической оптики. В свою очередь, Л.А. Микешина соотносит понятия «научный
стиль» и «парадигма», определяя последнюю как логико-методологическое ядро доминирующего в науке стиля мышления [Микешина, 2011]. Наш конструкт «интеллектуальная
исследовательская традиция» представляет собой синтез семантических полей понятий
«интеллектуальная традиция» и «исследовательский стиль». Это позволяет нам в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода совместить разные планы анализа:
Подобные упреки адресовали И. Тэну (жестко, но бессмысленно раскритикованному Ф. Оларом;
М.М. Бахтину, чья концепция карнавальной культуры, содержа натяжки и неточности, вошла в историю
науки как продуктивный объяснительный конструкт эволюции культуры; Б.Ф. Поршневу, Ю.Н. Тынянову,
Й. Хейзинге, О. Шпенглеру и др. [Гуревич, 2004; Контексты Бахтина, 2006; Маркович, 2006; Паньков, 1997].
Ю.Н. Тынянов осмыслил такое положение дел в качестве исследовательского приема – «опыт научной
фантазии», где конструкция может быть неверна в частностях, но эффективно работает в целом
[Тынянов, 1985]. «Романтическая наука обычно не отличается логичностью, и она не идет по пути
последовательно продвигающегося шаг за шагом доказательства, что характерно для классической науки,
она с большим трудом дает четкие формулировки и общие законы. Иногда логический, последовательный
анализ не дается романтическим ученым, и тогда в их работе преобладают художественные наклонности и
интуиция. Их описания явления зачастую не только предшествуют объяснению, но и заменяют его. Я долго
не мог разобраться, какой из этих двух подходов в принципе ведет к лучшему пониманию живой
реальности. Эта дилемма представляет собой новую формулировку конфликта между номотетическим и
идиографическим подходами к психологии…» [Лурия, 1982, с. 167–168].
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диахронию эволюции психологического знания и синхронию той или иной социокультурной ситуации его развития.
Исчерпывающий культурно-психологический анализ научного стиля мышления на
примере британской интеллектуальной традиции осуществил Р. Олсон, выделив такие ее
особенности, как эмпиризм, ориентация на здравый смысл, индивидуализм и некоторая
чудаковатость [Романовская, 1998]. Французская интеллектуальная традиция рассмотрена
А.Ю. Соломеиным на примере исторической науки (историографии): она отличается изяществом литературного стиля, образностью мышления, метафоричностью (присущей даже ученым-позитивистам), идеей синтеза и панорамным восприятием. Для иллюстрации
последнего А.Ю. Соломеин сравнил отрывки работ Ф. Броделя («история мира – не один,
но множество потоков») и М. Фуко («тотальная история разворачивается в виде рассеивания») [Соломеин, 2007]. Для французской традиции характерны, как близость с изящной
словесностью, так и позитивная установка на междисциплинарность. Историкометодологическое изучение английской и немецкой интеллектуальных традиций было
осуществлено в работах Т. Рибо [Рибо, 1881, 1895] и М.М. Троицкого [Троицкий, 1883].
При сравнительном анализе английской и французской интеллектуальных традиций исследователи обращают внимание на различные основания достоверности научного
знания. Если английская наука опирается на эмпирический опыт, то французская – на
корректное рассуждение. Социокультурными предпосылками различий в критериях достоверности Т.Б. Романовская считает особенности религиозной жизни этих стран в XVII–
XIX вв. [Романовская, 1998]. Таким образом, различие национальных интеллектуальных
традиций может быть обусловлено как философскими и образовательными стилями духовного воспитания, так и религиозными или повседневными жизненными практиками.
Е.В. Водопьянова, используя конструкт «национальные традиции», обратила внимание на тематические спектры британской, немецкой и французской науки. Так, интеллектуальным стилем британской исследовательской традиции выступил приоритет эксперимента и изобретения. Начиная с Нового времени «основной характеристикой английской науки
является ее опытно-экспериментальная доминанта» [Водопьянова, 2004]. В XVII в. фактически сложились «тематические и стилевые приоритеты английской науки», к которым и сегодня «относятся медицина, микроэлектроника и биотехнологии, физика, инженерия и химия» [Там же]. Приоритетом немецкой науки являются теории и технологии. «В сфере прикладной науки Германии сегодня доминируют такие области исследований, как химия, фармацевтика, электроника, оптика и машиностроение. Если сравнить их с вышеназванными
британскими технологическими приоритетами: медициной, микроэлектроникой и биотехнологиями, то мы получим вполне очевидное взаимодополнение между национальными научными спектрами» [Там же]. Во французской науке приоритетными являются математика и
социальная прагматика. «Национальные исследовательские приоритеты Франции сегодня –
это прикладная химия, математика, информационные технологии, фармацевтика, космические исследования и авиация, энергетика, защита окружающей среды и исследования в области гуманитарных наук. В том, что этот тематический спектр на протяжении вот уже четырех веков остается весьма стабильным, – разумеется, с поправками, вносимыми постиндустриальным обществом, – весьма значительна роль французской культуры» [Там же].
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Дифференциация национальных исследовательских традициях основана на анализе
нескольких оснований. Так, интеллектуальные традиции формируется во взаимосвязи философского (например, английский эмпиризм или немецкий идеализм) культурноисторического и социокультурного контекстов (как развивалась страна, какие задачи
ставились и каким образом решались обществом), а также повседневной жизненной практики и сложившихся религиозной и образовательной традиций.
Роль философского контекста мы можем продемонстрировать, если обратимся к
сопоставительному анализу английской и французской исследовательских традиций. В
Средние века в дискуссии об универсалиях (общих понятиях), сформировались два подхода – номинализм и реализм. Реалисты считали, что общие понятия представлены реально (мир идей в учении Платона или врожденные идеи в учении Декарта); номиналисты же
настаивали на абстрактном существовании идей. В этом контексте для французского ученого достоверным представляется то знание, которое ориентируется на общую закономерность. Английские же ученые – эмпиристы: для них достоверно знание, которое подкреплено опытным путем. Это различие проявляется в формировании интеллектуальных
традиций – эмпирической или спекулятивной науки. Если же мы обратимся к религиозной
практике, то обнаружим, что во французской исторической традиции важную централизующую роль сыграл католицизм, тогда как английская религиозная практика отличалась
меньшей регламентированностью, индивидуализмом и разнообразием. Т.Б. Романовская
показала, каким образом английская эмпирическая и французская дедуктивная иерархии
достоверности произошли из особенностей религиозной жизни XVII–XIX вв.:
«Во Франции институализированный и непререкаемый авторитет католической церкви и
был как бы основным источником референции (разумеется, в XIX веке ситуация уже изменилась, но инерция осталась). Такое отношение не исключало отсутствия истинной религиозности и наличия религиозности формальной. В Британии многообразие послереформенных сект требовало постоянной защиты конкретной данной веры, что исключало двоемыслие в вопросах веры и требовало постоянного соотношения с практикой, в данном случае с
практикой религиозной жизни. <…> Различия в соответствующих научных стилях как бы
реализуют на примере науки эту разницу в теологических позициях» [Романовская, 1998].

В психологии понятие интеллектуальной традиции отрефлексировано в статье А.Н.
Ждан59 [Ждан, 2010], изрядное внимание социокультурному контексту развития психоло59
«...Психология развивалась в разных странах своеобразными путями и в каждой из них приобрела
различные формы. Эти различия были обусловлены культурными и интеллектуальными традициями, связанными в свою очередь с конкретными требованиями и запросами, предъявляемыми науке общественноисторической ситуацией в каждой стране. В силу этих причин психологическая наука приобретает национальный характер – …в постановке вопросов в подходах к их решению. Так, немецкая психология,
возвестившая о возникновении экспериментальной науки, развивалась под сильным влиянием философии,
особенно немецкой классической философии, и в связи с успехами в области физиологии. Для английской
науки, которой принадлежит заслуга в разработке ассоцианизма, решающим было влияние эмпирической
традиции... Развитие психологии во Франции связано с крупными научными достижениями в области
неврологии и психиатрии, от которых она отпочковалась благодаря усилиям Т. Рибо, А. Бине, А. Пьерона. В
своеобразной интеллектуальной и социальной атмосфере развивалась психология в Америке» [Ждан, 2010].
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гического знания отдано в книге П. Саугстада [Саугстад, 2008]. Обратившись к опыту истории психологии, можно заметить, что уже в ХVΙΙ–ХVΙΙΙ вв. эволюция психологического
знания приобретает ярко выраженную национальную окраску – возникают интеллектуальные традиции, имеющие собственную культурно-историческую специфику: английская, немецкая, французская. Одновременно происходит и становление психологии как
науки. В ХVΙΙΙ веке возникает первая психологическая школа, в основе которой лежит ассоциативная парадигма [Марцинковская, 2001]. Развитие системы психологических категорий (сознание, ассоциация, апперцепция, активность, бессознательное, деятельность,
культура, переживание) происходило в контексте становления национальных психологических школ.
Однако наши исторические реконструкции, осуществляемые в концептуальных
рамках культурно-аналитического подхода, ограничены задачей изучения гуманитарных
аспектов

эволюции

психологического

знания

(междисциплинарных

культурно-

психологических исследований). Магистральной линией исследования здесь является становление культурно-исторической эпистемологии и развитие категории «культура» в эволюции психологического знания. Концептуальные рамки культурно-аналитического
подхода дают возможность рассмотреть становление и развитие интеллектуальных исследовательских традиций на стыке истории психологии, истории науки и
истории культуры. Интеллектуальные исследовательские традиции в контексте становления национальных научных школ и анализа социокультурной ситуации развития науки
раскрываются как национальные исследовательские традиции.
Национальные исследовательские традиции
Английская (британская), французская и немецкая (германская) интеллектуальные
исследовательские традиции стартовали в Новое время в качестве идеальных типов, или,
прибегая к языку сравнительной психологии В.А. Вагнера, выделенных «чистых линий»,
которые уже в начале ХХ в. превратились в линии смешанные. В дальнейшем названые
исследовательские традиции сыграли значимую роль в становлении культурноисторических и культурно-деятельностных подходов в эволюции отечественного
психологического знания [Гусельцева, 2014б].
Национальные

исследовательские

традиции

служили

поддерживающим

контекстом в развитии категорий «культура», «общество», «поведение», «деятельность»,
«личность», «переживание», по-разному сконфигурированных внутри психологических
школ. Формирование категорий также подчиняется логике общей модели развития науки:
синкрет – дифференциация – синтез. Зарождаясь в чистых линиях психологических
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подходов (классическая психология), данные категории раскрывались в процессе
дифференциации, становясь ведущими понятиями тех или иных психологических школ
(неклассическая психология), а начиная с 1960-х гг., смешивались, образуя синтетические
и междисциплинарные подходы (постнеклассическая психология). Выстраивая их
генеалогию, мы движемся от эпохи Просвещения, ставшей источником рождения
национальных психологических школ, к современной познавательной ситуации,
характеризующейся психологическим глобализмом и космополитизмом.
Английская (британская) интеллектуальная исследовательская традиция
сформировалась вместе с первой психологической школой – ассоциативной психологией.
Как отмечалось в предыдущих разделах, эволюция ассоциативной психологии прошла три
этапа: классический ассоцианизм – период становления и расцвета, где ассоциативная
парадигма приобрела завершенные канонические формы (Д. Гартли, Т. Браун, Дж. Милль
– «ментальная физика»); критический (неоклассический) ассоцианизм, где возник
кризис парадигмы (пересмотр основных положений, методологический поворот от
механической к органической метафоре) (Дж. Ст. Милль – «ментальная химия»);
синтетический (постнеоклассический) ассоцианизм, где произошло размывание
ассоциативной парадигмы и выход из круга сознания (А. Бэн, Г. Спенсер – идеи эволюции
и новая трактовка предмета психологии). Заметим, что практически все основатели
ассоциативной психологии – представители английской эмпирической традиции.
Становление ассоциативной психологии происходило совместно с развитием
английской исследовательской традиции, среди основных особенностей которой отметим
эмпиризм – эпистемологическая установка, согласно которой достоверное знание
достигается путем наблюдения и эксперимента. Важными фигурами в формировании
английской эмпирической традиции явились Р. Бэкон и Ф. Бэкон.
Именно Роджер Бэкон (1214–1292) был автором известного афоризма «знание –
сила», который часто приписывали Фрэнсису Бэкону. Р. Бэкон – яркий представитель
поздней схоластики. Как ни парадоксально, но погружаясь в мыслительное поле
ортодоксальной богословской проблематики, схоласты развивали навыки критического
мышления. Согласно Б. Расселу, схоластов отличали уверенность в умственных силах и
свободное использование разума во всех вопросах, кроме тех, что посягали на сами
догматические основы. «Одной из любопытных черт средневековья является то, что эта
эпоха была оригинальной и творческой, сама не сознавая того» [Рассел, 1993, с. 446]. Так, Р.
Бэкон обладал несистематизированными энциклопедическими познаниями, занимался в
Оксфорде опытной наукой и даже имел неприятности, будучи обвиненным в магии и
алхимии. Его вдохновляли идеи объективного и достоверного познания, инструментом чего
служили математика и эксперименты. Р. Бэкон критиковал схоластику за бесплодность
рассуждений и раздражался невежеством современников. Проблема недостатков
человеческого ума стала предметом его размышлений, которые он оформил в виде трактата.
Р. Бэкон выделил четыре причины невежества: поклонение неосновательным и недостойным
авторитетам; влияние привычек; невежественные суждения толпы (к которой он относил
современников); сокрытие собственного невежества под маской мудрости. Именно
последнюю Р. Бэкон считал наихудшей [Бэкон, 2005; Рабинович, 2013].
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Три столетия спустя, Фрэнсис Бэкон (1561–1626), развивая практически те же идеи,
оформил их как исследовательскую (методологическую) программу, оставшись в истории
науки основателем эмпирической и экспериментальной традиции. Прикладной смысл
философского учения Ф. Бэкона (которое он изложил в небольшом трактате «О достоинстве
и приращении наук») заключался в намерении дать человечеству способы овладеть
природой посредством науки.

Исследовательскую программу новой (эмпирической и экспериментальной) науки
Ф. Бэкон развернул в труде «Новый органон». Органон – правильный метод познания
(опытный и индуктивный). Науки, строящие знание на данных чувственного опыта,
должны опираться на эксперимент, тогда как теоретические науки нуждаются в
обновленном индуктивном методе, согласно которому постепенное упорядочивание
фактов от частных случаев к общим выводам делает научные суждения самоочевидными.
Однако на пути к достоверному знанию лежат заблуждения человеческого ума и
предрассудки, которые Ф. Бэкон называл «идолами» (призраками) разума. В трактате
«Учение об идолах» он изложил программу адекватной настройки методологической
оптики (очищения человеческого познания от заблуждений). Ф. Бэкон выделил четыре
разновидности таких идолов – идолы рода, идолы пещеры, идолы рынка и идолы театра.
Первая пара идолов имела своим источником несовершенство человеческой природы,
тогда как вторая являлась следствием социокультурного опыта.
Идолы рода – недостатки, вызванные особенностями строения и функционирования
наших органов чувств (например, неспособность слышать ультразвук или видеть ультракрасное излучение). Идолы пещеры характеризуют субъективность и пристрастность человеческого познания, наш эгоцентризм – сложность принять иную точку зрения (привычки,
стереотипы и суеверия). Идолы рынка связаны с воздействием на разум слов и понятий, речь
не только неточно передает мысль, но и способна ее затемнять – осознанно или неосознанно. Идолы театра отражают избыточное преклонение перед авторитетами, когда высказываниям статусных людей мы доверяем больше, чем собственному рассуждению. Идолами
театра могут быть не только ложные авторитеты, но и популярные взгляды, следование общепринятым представлениям, некритичное продолжение традиций [Бэкон, 1977].

Значимая характеристика английской интеллектуальной традиции в психологии –
ассоцианизм (представление об ассоциации как универсальном механизме работы психики). Еще одной чертой британской традиции является сенсуализм – установка, согласно
которой источником познания служат чувственный опыт, данные органов чувств. Индивидуализм – особенность, которую отмечают в контексте антропологии и истории культуры:
англичане – чудаки и оригиналы [Овчинников, 2005].
Обратим внимание на важные вехи, из которых складывалась английская эмпирическая парадигма. Основные представители эмпирической интеллектуальной традиции –
Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм, Р. Бэкон и Ф. Бэкон. Большинство из них были
методологическими эмпиристами, разработавшими ассоциативное учение. Так, Т. Гоббс
описал ассоциативный механизм работы психики, а Дж. Локк ввел понятие ассоциации
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(однако трактуя их как неверное соединение идей в уме). Фрагменты ассоциативного учения представлены в трудах Дж. Беркли и Д. Юма. Основателем школы ассоциативной
психологии стал Дэвид Гартли (1705–1757), который разработал модель функционирования психики на основе механизма ассоциации. В концептуальных рамках культурноаналитического подхода ассоциативная парадигма в английской эмпирической традиции
характеризуется тремя-четырьмя этапами: подготовка – допарадигмальный этап; классическая ассоциативная психология – Д. Гартли, Т. Браун, Дж. Милль; критический ассоцианизм («ментальная химия»); синтетический ассоцианизм (интеграция ассоциативного
учения и эволюционных идей).
В контексте классического ассоцианизма Д. Гартли создал универсальное учение
об ассоциации как принципе работы психики, Т. Браун сформулировал девять законов ассоциации, а Дж. Милль с опорой на идеал классического естествознания разработал «ментальную физику» как модель работы машины ума. Здесь следует отметить черту, специфичную не столько для английской интеллектуальной традиции, сколько для эпистемологии ХVII–ХVIII вв. в целом, – механицизм. Передовые рубежи европейской науки того
времени определялись успехами физики (механики), отсюда элементаризм и атомизм (в
психологии – попытки разложить сознание на атомы, на элементы) были общенаучными
установками.
Вехой в развитии критического ассоцианизма явилась «ментальная химия» Дж.
Ст. Милля, который пересмотрел учение своего отца, «ментальную физику». Движение в
эпистемологических ориентирах психологии от физики к химии объяснялось тем, что
эстафета научных успехов и достижений перешла к последней. Идеи о том, что
синтетическое целое обладает свойствами, которых не было у исходных элементов,
воодушевили психологию. В этой связи следует заметить, что в истории психологии
наиболее заметный след оставили те мыслители, которые вглядывались в достижения
смежных наук и ухитрялись приложить новые подходы и методы к развитию психологии.
Эволюционная ассоциативная психология характеризовалась размыванием
ассоциативной парадигмы. Основные представители этого периода – А. Бэн и Г. Спенсер.
В недрах эмпирической традиции отчетливые очертания приобрела категория поведения.
Александр Бэн (1818–1903) стал одним из первых ученых, который ввел в психологию
категории поведения и действия. Более того, в «Ощущении и интеллекте» (1855),
«Эмоциях и воле» (1859), являющихся составными частями труда «Учение о
человеческом разуме» («Systematic Exposition of the Human Mind»), была проработана
система основных психологических категорий [Бэн, 1890]. Наукой, вдохновляющей
психологию на данной этапе, выступила биология. А. Бэн и Г. Спенсер опирались на
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эволюционное учение Ч. Дарвина. В английской интеллектуальной традиции Г. Спенсер
не только разработал всеобъемлющее эволюционное учение, но и доктрину позитивизма,
Важный роль в этом контексте получили идея развития и генетический метод. С именем
Г. Спенсера связано возникновению первой исследовательской программы в психологии.
Герберт Спенсер (1820–1903), автор фундаментальных трудов («Основания философии», «Основания биологии», «Основания социологии», «Основания психологии»), с опорой на методологию позитивизма, разработал философию эволюции, а также одну из первых
эволюционных парадигм. Эволюция трактовалась им как всеобщий закон развития, включающий пять принципов и три свойства: все однородное неустойчиво и стремится перейти в
разнородное (принцип разнообразия); в ходе развития увеличивается число следствий
(принцип разрастания последствий); однородные элементы стремятся сгруппироваться в целое (принцип группировки); принцип уравновешивания противоположностей ведет к постепенному затуханию тех или иных процессов; мироздание развивается ритмично (принцип
ритма). Согласно первому свойству эволюции: развитие носит закономерный характер, суть
эволюции в непрерывном изменении и перераспределении вещества. Из второго свойства,
что материя имеет атомарно-корпускулярную природу, следовало правило редукции: на основании анализа единицы возможно реконструировать целостную структуру. Третье свойство гласило: эволюция происходит путем медленных постепенных изменений [Спенсер,
1914]. В общей модели эволюции он выделил три вектора: развитие во вселенной повсюду
идет от рассеянного к интегрированному (концентрация); от однородного к разнородному
(дифференциация); от неопределенного к определенному (индивидуализация). Эту универсальную модель развития Г. Спенсер распространил на мироздание.

Таким образом, основой позитивной психологии Г. Спенсера явилась теория эволюции. Посредством методологической оптики эволюционизма он пересмотрел и предмет
психологии. До этого предметом психологии было сознание (психика), трактуемое как разумное начало и ассоциативный процесс. Г. Спенсер утверждал, что предметом психологии должна стать ассоциация внешних и внутренних отношений: внешней эволюционной
линии поведения и внутренней эволюционной линии сознания. Его исследовательская
программа давала ответ на вопрос об эволюционном смысле психики и обосновывала
возможности объективного метода в психологии. Г. Спенсер показал продуктивность
трактовки психики в процессе ее развития, которое следует рассматривать с точки зрения
принципов дифференциации и интеграции. В «Основах психологии» он проследил закономерное появление психики на определенном этапе эволюции в качестве механизма
адаптации к среде, а этапы развития психики соотнес с развитием поведения. Таким образом, по уровню поведения (рефлекс, инстинкт, навык, воля) следует судить об уровне развития сознания (ощущение, восприятие, память, мышление). Эпистемологический поворот от сознания к поведению ознаменовал прорыв кольца ассоциативной психологии.
В лице Г. Спенсера парадигма ассоцианизма обрела, как завершение, так и новое
дыхание. Это была парадигма сознания, складывающаяся из двух интеллектуальных
традиций: британской ассоциативной и немецкой экспериментальной психологии. В
качестве классической парадигмы она просуществовала до рубежа ХIХ–ХХ вв. В начале
ХХ в. с появлением неклассической парадигмы (в лице Л.С. Выготского, К. Левина, З.
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Фрейда и др.) психология вышла из замкнутого круга сознания – в бессознательное,
поведение, деятельность, анализ поля, в культуру. Однако первый рывок был совершен в
подходе Г. Спенсера, который не только соединил категории «сознание» и «поведение»,
но и дифференцировал последнее на «рефлекс», «инстинкт», «навык» и «волю». В этой
дифференциации представлен эволюционный генезис поведения. Осмысление функции
психики как приспособления организма к среде способствовало в дальнейшем
интеллектуальному движению от «поведения» к «социальности»60.
Развивая оригинальное учение об обществе – социологию, Г. Спенсер экстраполировал эволюционные идеи на социальную жизнь, показывая, что человек как индивидное
существо приспосабливается не только к физической среде, но и к сложному социальному
окружению. В этом контексте он модернизировал понятие ассоциации, полагая, что, передаваясь из поколения в поколение, избранные ассоциации наследуются и образуют дух
народа – то, что сегодня называют ментальностью или габитусом (П. Бурдье), особенностью духовного склада, отличающего одну культуру от другой 61. Эти идеи позволяли объяснить, с одной стороны, каким образом транслируются обычаи, а с другой – культурнопсихологическое разнообразие народов планеты. Несмотря на то, что данная идея о
наследуемости ассоциаций не дала плодов, ученый проблематизировал, чем психика европейца отличается от психики туземца, обосновывая эти различия запечатлением (ассоциативных) следов в мозге. Г. Спенсер обосновывал психические различия народов, живущих в разные исторические эпохи, занимался сравнительным анализом социокультурной среды, сопоставлял образ жизни дикаря и современного человека; факт, что психические процессы представителей традиционной и европейской культур складываются поразному он объяснял особенностями повседневной жизни: так, если у европейца лучше
развито мышление, то у дикаря – восприятие.

Обратим в связи с этим внимание на особенности британского Просвещения, которое вывело на
передний план категории «общество», «личность», «нация». Наиболее ярко эти тенденции проявились в
просветительском движении в Шотландии, которое шло под лозунгом борьбы за независимость. Так, Эндрю
Флетчер развивал идеи гражданской этики и добровольной службы процветанию отечества. Давид Юм
(1711–1776) писал о гражданственности как добродетели и благе служения людям. Согласно его учению,
общество, не поддерживающее разнообразие и не уважающее индивидуальные различия, не способно стабильно развиваться, однако и гражданин несет ответственность за благополучие общества. Адам Смит
(1723–1790) показал, что рынок освободил человека от установок феодального сознания: товарно-денежные
отношения воспитывают в людях чувство справедливости и навыки цивилизованного общения. Социокультурный смысл свободного рынка есть социализация индивидуалистически настроенного гражданина: отстаивая собственные интересы, человек лучше служит интересам общества. Подобного рода идеи поддерживали престиж хозяйственной деятельности, что шло на пользу, как общественному развитию, так и формированию личности социально деятельного человека.
61
Предложим здесь собственное определение ментальности. Ментальность – это психика в целом,
погруженная в социокультурные и культурно-исторические слои повседневной реальности, а также взятая в
сочетании ее сознательных и бессознательных процессов.
60
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Г. Спенсер расширил предметные границы психологии, сформулировал новые методологические принципы, обосновал возможность объективного метода (на основе корреляции внешнего и внутреннего), предложил концепцию генезиса психики (психика развивается, проходя определенные этапы, а движущая сила психического развития – ответы
на вызовы среды и приспособление). Наряду с эмпиризмом, сенсуализмом, ассоцианизмом и индивидуализм, он внес в английскую интеллектуальную традицию эволюционизм.
Значимую роль исследовательская программа Г. Спенсера сыграла также в развитии культурно-антропологических исследований.
Британская социальная антропология. Методологической парадигмой британских культурно-психологических исследований был эволюционизм, включавший представления об универсальных законах развития культуры и психики. Яркое выражение эта
парадигма нашла в трудах Л. Моргана, Г. Спенсера, Э. Тайлора и Дж. Фрезера. Источником эволюционной идеологии служили учения Ч. Дарвина и Г. Спенсера, идеи английского Просвещения. Согласно постулатам эволюционизма: начиная с кроманьонца природа
человека повсюду одинакова; развитие идет от низшего к высшему, от простого к сложному, в нем можно выделить стадии; европейский путь развития культуры универсален. В
свою очередь, американцы Ф. Боас, Р. Бенедикт и Э. Сепир представляли опытнофактологическое направление и критиковали взгляды эволюционистов (см.: [Бенедикт,
2004; Боас, 1997]). Полемизировала с эволюционистами и немецкая культурноисторическая школа, (Kulturhistoriche Schule) возглавляемая Ф. Гребнером.
В британской антропологии представлено несколько парадигм: эволюционизм, эмпиризм, функционализм, структурно-функциональный подход, классическими представителями которого выступали Б. Малиновский, А.Р. Рэдклифф-Браун и Э. Эванс-Причард. В
работах Б. Малиновского еще не было четкого разделения на «культурное» и «социальное». Потребовалось время, чтобы «слова "культура" и "общество" стали обозначать абсолютно разные подходы к социальным феноменам» [Мэйр, 2004, с. 885]. Именно А.Р.
Рэдклифф-Браун поставил проблему дифференциации культурного и социального как
разных типов исследования. Он же разработал методологические принципы структурного анализа. Культура в его подходе рассматривалась как сеть социальных отношений.
С опубликованием работ Б. Малиновского и А.Р. Рэдклиффа-Брауна был связан
методологический поворот 1920–1930-х гг. Представляя функционализм (структурнофункциональный подход), они критиковали, как эволюционизм, так и диффузионизм.
Произвольному теоретическому конструированию реальности (присущему немецкой интеллектуальной традиции) они предпочитали собственные полевые исследования; стремились к непредвзятым, лишенным априорных предпосылок наблюдениям; вместо элемен243

тарного исследования явлений культуры предложили идею целостности; интерпретацию
культурных феноменов осуществляли посредством выяснения их функций в жизни общества. Примерно в это же время гештальтпсихология и функционалистские подходы преодолевали постулаты классической рациональности, обращаясь к идеям холизма и эволюционной целесообразности. Представители структурно-функционального подхода применяли в качестве общенаучной методологии исследований системный анализ, позволяющий рассматривать культуру как систему. Однако позитивистская ориентация 1920–1930х гг. в целом характерная для неклассической науки отразилась в дихотомии природного и
культурного (биологического и социального) и в поиске универсальных законов развития,
как психики, так и культуры.
Э. Эванс-Причард (1902–1973) соединил идеи функционализма и герменевтики.
Он пересмотрел классическую интеллектуальную традицию в антропологии и сыграл центральную роль в методологическом повороте 1930–1940-х гг. ХХ века.
«Академический снобизм – стремление не отставать от естественных наук. Когда же
наконец до ученых дойдет, что разумно мыслящий антрополог, в той же мере как и разумно мыслящий историк, может быть не менее систематичным, пунктуальным и критично
рассуждающим, чем химик или биолог, и что социальные науки отличаются от естественных не по методу, но по природе самого объекта исследований? Непонимание этого факта,
как верно замечает профессор Карл Поппер, проистекает из печального отождествления
детерминизма с научным методом» [Эванс-Причард, 2003, с. 289].

Э. Эванс-Причард считал социальную антропологию гуманитарной наукой, одной
из ведущих категорий которой является понимание. Реализуя идеи междисциплинарности
и плюралистической методологии, он критиковал А.Р. Рэдклифф-Брауна за абстрактный
сравнительный анализ, вырывающий изучаемые явления из их исторического и
культурного контекста. Итогом же развития этой традиции в целом стало движение, с
одной стороны, к неоэволюционизму, а с другой – к исторической антропологии.
Французская интеллектуальная традиция обретала выраженные национальные
очертания в эпоху Просвещения. Ее черты создают пеструю и противоречивую картину:
материализм как философская основа становления физиологической психологии (наиболее четко эта тенденция прослежена Г.И. Челпановым [Челпанов, 1926]); разработка представлений об обществе и социальной среде как факторах развития человека (социологическая школа во главе с Э. Дюркгеймом); изучение феноменов гипнотизма и внушения;
внимание к патологическому развитию психики, методы патографии (психологическая
школа в лице Т. Рибо и П. Жане); разработка психологии масс как нового направления исследований (Г. Лебон, Г. Тард); идеология междисциплинарности в изучении проблемы
человека. Выделенные здесь по отдельности названные черты сочетаются в разных подходах этой интеллектуальной традиции.
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Контекст философии Нового времени и идеологии французского Просвещения
обусловил такую особенность развития французской психологии, как материализм. Быть
материалистом в ХVΙΙΙ в. означало признавать, что не существует отдельной от тела бессмертной души; душевные явления обусловлены материальными; между физическими и
психическими явлениями существуют функциональные отношения. Таким образом, в
фарватере развития психологии здесь оказалась физиологическая психология. В труде Г.И.
Челпанова «Социальная психология или "условные рефлексы"» дан детальный анализ ее
становления [Там же]. Эта линия исследований представлена именами Ф.М. Вольтера, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, П.А. Гольбаха, Ж.О. Ламетри, Э. Кондильяка, К. Гельвеция, П.Ж. Кабаниса. Также это была социально ориентированная психология, стремящаяся к активному преобразованию реальности.
Завершителем французской материалистической психологии стал Пьер Жан Кабанис (1757–1808) Изучая взаимосвязь психики и телесного строения человека, он разработал концепцию трехуровневой регуляции поведения (рефлекторный, полусознательный и
сознательный уровни), подтверждение которой нашел в наблюдении за казнями при помощи
гильотины (на что ему было предоставлено специальное распоряжение Конвента). Согласно
П.Ж. Кабанису, мозг выступал главным органом психики (сознание – функция мозга), а психология невозможна вне физиологии. После революции Конвент учредил Национальный
институт, который должен был заниматься общими проблемами человека. «Физиология,
философия и нравственность, – писал Кабанис, – составляют три ветви одной и той же
науки, которая со всей справедливостью может быть названа наукою о человеке» [Кабанис,
1865, с. 10]. (В 1802 г. вышла работа П.Ж. Кабаниса «Об отношении между физическими и
душевными явлениями», русский перевод которой последовал в 1895 г.). Французская революция «подвела научный фундамент под здание психологии» [Челпанов, 1926, с. 22].

Согласно Г.И. Челпанову, французские материалисты провели «объективизацию»
психологии, где физиологическая психология стала новым словом в науке. В этой
традиции Р. Декарт, Д. Дидро, Ж.О. Ламетри, Э. Кондильяк представляли линию
экспериментальной психологии. «Современная научная психология есть детище
психологии эпохи Французской революции, эта психология позитивна, эмпирична,
материалистична» [Там же, с. 28]. Однако, среди ученых-просветителей были не только
материалисты,

но

и

гуманисты,

которые

ориентировались

в

психологических

исследованиях на историю и культуру, а не физиологию и естествознание. Несмотря на
то что в психологии того времени ведущей тенденцией был механицизм (стремление
объяснить психическую жизнь по аналогии с законами механики), возникали подходы,
связывающие психику с географической и социальной средой, историей и культурой. Во
французской интеллектуальной традиции это была линия Ф.М. Вольтера62, Ж.-Ж. Руссо,
Ш.Л. Монтескьё, в немецкой – Дж. Вико, И. Гердера, И. Канта. Таким образом, наряду с
материализмом здесь развивался и гуманизм.
Так, Ф.М. Вольтер в «Опытах о нравах и духе народов» писал, что человека формирует его век,
его эпоха (социализация) и лишь немногим героям удается преодолеть это влияние (индивидуализация).
62
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Шарль Луи Монтескьё (1689–1755) подчеркивал значение географической среды в
развитии человечества в целом и психики в частности. В труде «Персидские письма» он
критиковал феодально-абсолютистское общественное устройство. Одним из первых Ш.
Монтескьё сформулировал идею разделения властей, доказывая, что источником свободы
является четкое соблюдение законов. Для успешного развития обществу необходима независимость законодательной (парламент), исполнительной (король) и судебной властей. В
трудах «О духе законов», «Рассуждение о причинах величия и падения римлян» Ш. Монтескьё провел сравнительный анализ общественного устройства и формы законодательства.
Он разделил законы на естественные и социальные; среди культурно-исторических типов
правления выделил республику, монархию и деспотизм. Ученый полагал, что законы данных форм правления обусловлены сочетанием факторов географического ландшафта, обычаев и нравов, особенностей религии и даже численности населения. Общество в качестве
целостности формирует «дух народа» (менталитет). В каждом культурно-историческом типе
правления представлена его ведущая ценность («отрасль»), необходимая для придания социальной структуре устойчивости: в республике – это добродетель, в монархии – честь, а в
деспотии – страх. Если власть играет на низших чувствах людей, то такой режим может
называться демократическим, но по сути это диктатура. Когда ведущая страсть ослабляется,
форма правления деградирует и рушится. Таким образом, Ш. Монтескьё обосновал взаимоотношение между психологией народа и формой общественного устройства.

Вторая особенность французской интеллектуальной традиции связана с ориентацией психологических исследований на общество и социальную среду – обозначим ее социальность. Отсюда берут исток идеи общественного происхождения психики, которые
также были отрефлексированы в эпоху Просвещения.
Просветительское движение в европейских странах отличалось национальным своеобразием, что обусловило и различие интеллектуальных исследовательских
традиций. По сравнению с британской (английской и шотландской) эпоха Просвещения
во Франции как культурно-психологическая реальность настала прежде, чем произошла
буржуазная революция в качестве реальности социально-политической (это случится
лишь в конце ХVIII в.). Английские просветители активно участвовали в законодательной
деятельности и политической жизни, французских же деятелей Просвещения называли
«отщепенцами» и преследовали за их убеждения. Власти способствовали психологической радикализации интеллектуалов. Так, некоторые современные исследователи сравнивают роль Энциклопедии в подготовке французской революции с участием Интернета в
движениях «арабской весны» [Соломеин, 2012]. Во Франции просветители не имели официального признания в обществе. Их отличали политический радикализм, склонность к
мессианским идеям. С одной стороны, они преследовались цензурой, с другой – создавали
теоретические утопии. Французские просветители, в отличие от британских, оказались в
конфликтных отношениях, как с государством, так и с церковью. Если Ф.М. Вольтер отличался атеистическим радикализмом («раздавите гадину!»), то Ж.-Ж. Руссо – социогенетическим экстремизмом, развивая идеи о полном подчинении жизни личности общественному благу. Несмотря на то что он обличал деспотизм, в его учении обнаруживаются истоки не столько либерализма, сколько социализма и коммунизма.
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Таким образом, в отличие от английского Просвещения, ориентированного на
общественное согласие и либеральные ценности, немецкого Просвещения, включенного в
реформы образования и университетское движение, носившем скорее философский, чем
политический

характер,

французское

Просвещение

было

настроено

социально

конструктивно и революционно. Идеология, что посредством образования и просвещения,
социокультурной модернизации и революции возможно изменить общественную и
политическую

жизнь

интеллектуальная

наиболее

традиция

ярко

проявились

отличалась

именно

идеологическим

здесь.

Французская

радикализмом

и

социогенетическим рационализмом – подчеркиванием значимости общественного
происхождения

психики,

роли

социальной

среды

в

психическом

развитии,

необходимости рациональной модернизации общества. Эта значимость социальности
распространилась

и

на

психологию.

Линией,

акцентирующей

общественное

происхождение психики, стала французская социологическая школа в лице ее ведущих
представителей – Э. Дюркгейма, М. Мосса, Л. Леви-Брюля, М. Хальбвакса.
Именно Эмилем Дюркгеймом (1858–1917) основана французская социологическая
школа, поставившая во главу угла изучение роли социальных влияний и общения в развитии
психики. Эпистемологическим инструментарием этой школы выступили кросскультурные
исследования и социологические наблюдения. На формирование научных взглядов Э. Дюркгейма оказали влияние позитивизм О. Конта и неокантианская исследовательская традиция.
Ведущим понятием его подхода стали «социальные факты» – объективные регуляторы индивидуального поведения. Э. Дюркгейм разрабатывал также понятие «культура» и вопросы
культурного разнообразия; доказывал, что важную роль в стабилизации общества играют
«коллективные представления». Он не поддерживал идеи классовой борьбы К. Маркса, полагая, что следует не разжигать конфликты, а развивать солидарность. Ученый отмечал, что,
как неразвитость индивидуальности (личность, поглощенная обществом), так и крайний индивидуализм – пагубны для развития человека. Он пришел к выводу, что человеческие потребности (в отличие от животных) развиваются в зависимости от культуры. Причем общество устанавливает определенные рамки, а индивидуальность их преодолевает. Так, согласно Э. Дюркгейму, потребность в самообразовании формируется у индивидуума только тогда, когда он освобождается от гнета традиций. Идеи Э. Дюркгейма были развиты его учеником Люсьеном Леви-Брюлем (1857–1939), который установил, каким образом в зависимости от задач деятельности и типов культуры меняется соотношение выделенных им разных типов мышления – пралогического и логического [Леви-Брюль, 1999]. Он также критиковал эволюционизм за приписывание первобытным народам современных особенностей.

Третья особенность французской интеллектуальной традиции обусловлена изучением в ней феноменов внушения, или гипнотизма. Этим занимались научные центры в
Париже (Ж. Шарко) и в Нанси (И. Бернгейм, А. Льебо), с исследования сомнамбулизма
начинал путь в науке П. Жане. Труды немецкого врача Ф. Месмера (1734–1815), вызывавшие интерес во Франции, также способствовали популярности гипноза, внушения и
«животного магнетизма». В клинической практике активно использовались методы лечения гипнозом. Отметим, что психологические категории в разных традициях эволюционировали своеобразно: несмотря на то, что представление о бессознательном наиболее по247

следовательно развивалось в немецкой интеллектуальной традиции, понятие подсознательной психики появилось в учении П. Жане, а в английской традиции оно латентно
представлено в качестве неосознаваемых психических явлений в концепции Д. Гартли. По
сути дела, изучение феноменов внушения и гипнотизма во французской интеллектуальной
традиции являлось разработкой проблемы бессознательного, но под другими именами:
категории как таковой здесь сформировано не было, однако феноменология изучалась.
Четвертая особенность французской интеллектуальной традиция определяется новыми методами психологического исследования и представлениями о предмете психологии. Именно здесь получила развитие клиническая психология, предполагающая анализ
данных патологии для понимания, как работает нормальная психика; включение в поле
предмета науки необходимость изучения психики дикаря и ребенка.
Линия культурно-психологических исследований развивалась в историко-эволюционной школе психологии. Ее глава Теодюль Рибо (1839–1916) полагал, что эволюционная
идея и сравнительный метод способны превратить психологию в «позитивную науку», а образцом для психологического исследования должна выступить биология. Он ввел в психологию сравнительный метод и метод естественного эксперимента («эксперимента, поставленного природой»). В 1885 г. вместе с Ж. Шарко и Ш. Рише он возглавил парижское Общество
физиологической психологии, а в 1889 г. оказался директором первой французской психологической лаборатории, редактором журнала «Revue philosophique» (где публиковались статьи по психологии), председателем I Международного психологического конгресса. Последняя четверть ХΙХ в. стала во Франции эпохой оформления психологии в научную дисциплину. Однако прежде чем сформулировать исследовательскую программу, следовало
сориентироваться среди ведущих тенденций мировой психологии. Сочинения Т. Рибо «Современная английская психология» (1870) и «Современная германская психология» (1879)
явились, с одной стороны, методологическим анализом английского эмпиризма и немецкого
нативизма, а с другой – рефлексией собственного пути французской психологии.
Преемником Т. Рибо в руководстве кафедры экспериментальной и сравнительной
психологии Коллеж де Франс, а также в развитии его подхода стал Пьер Жане (1859–1947).
Он изучал эволюцию сознания и личности в культурогенезе, соотношение сознательной и
бессознательной психики, автоматизмы человеческого поведения, свободу воли и, как Т.
Рибо, полагал, что «экспериментальная психологии должна быть психологией патологической»; в этом случае она «не останется в области слишком отвлеченных обобщений», а послужит практике [Жане, 2009, с. 19]. Собственный метод исследования П. Жане называл
психологическим анализом и характеризовал его, противопоставляя интроспекции, как экспериментальный, объективный и естественнонаучный.
Одним из первых П. Жане предложил психологическое описание механизма интериоризации (само понятие введено Э. Дюркгеймом). Путем экспериментальной дифференциации слоев бессознательной, подсознательной и сознательной психики, он показал, что высшие формы психической деятельности строятся на основе элементарных, а специфика последних заключается в их синкретичности (действие, чувство и разум здесь слиты). Высшие
психические процессы отличаются целостностью, которую обеспечивает особая «синтетическая деятельность». Если элементарные формы психической деятельности индивидуальны,
автоматичны, детерминированы, изолированы, раздроблены, непроизвольны и бессознательны, то высшие – социальны, произвольны, сознательны, целостны, волюнтаристичны.
Психология П. Жане до сих пор актуальна, его труды занимают центральное место в
интеллектуальной сети ХХ в., а интерпретация наследия отсылает едва ли не ко всем ведущим психологическим подходам – психоанализу, гештальтпсихологии, бихевиоризму, так
называемой культурно-деятельностной школе.
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Пятая особенность – разработка психологии масс, изучение группового, коллективного поведения, исследование феномена человека в толпе. Эта исследовательская линия простирается от трудов Г. Лебона и Г. Тарда до исследований С. Московичи.
Густав Лебон (1841–1931) изучал каким образом психологический склад народа
влияет на его историю В «Психологии народов» он показал, что элементы цивилизации, такие как язык, искусство, литература, «учреждения», идеи и верования, – есть внешние проявления души народа, а значит, изучая их, можно исследовать народную душу: «сеть общих
традиций, идей, чувств, верований, способов мышления» [Лебон, 2000, с. 114]. Произведения культуры – это документы, оставленные цивилизацией. В «Психологии масс» Г. Лебон
исследовал роль идей в динамике культуры, пути и закономерности их эволюции: цивилизации живут до тех пор, пока живы национальные идеи, смена которых влечет за собой изменение души. Он отмечал, что в ХХ в. сознательную деятельность индивидуальностей вытеснила бессознательная власть толпы (настала «эра масс», «век толп»).
Габриэль Тард (1843–1904) изучал социальное взаимодействие, влияние коммуникации на развитие психики, полемизировал с Э. Дюркгеймом на тему формирования коллективных представлений. Коллективное поведение он объяснял при помощи модели гипнотизации множества людей, в основе которой лежит подражание; такое поведение является
формой сомнамбулизма. Обществу для развития необходимо согласие, но одной из исторических моделей согласия выступает деспотизм («колыбель общества»). Г. Тард ввел метафорический конструкт «социальное сердце» – совокупность общественных симпатий и антипатий. Важно также обратить внимание на современное перепрочтение идей Г. Тарда Б. Латуром. Так, если наследие Э. Дюркгейма в диалог с современностью вовлек Р. Коллинз, то
идеи Г. Тарда – Б. Латур [Коллинз, 2009; Латур, 2006].

Шестая особенность может быть охарактеризована как своеобразие научного
мышления и национального интеллектуального стиля. Так, А.В. Соломеин на примере
анализа французской историографии показывает, что французская интеллектуальная
традиция отличалась склонностью к синтезу, синтетическому и панорамному восприятию,
а также особым изяществом научного стиля – метафоричностью, имеющей место даже в
работах позитивистов, и образным изложением научных текстов.
«В отличие и от немецкой, и от англосаксонской французская социальная и гуманитарная
мысль в значительно меньшей степени тяготеет к формализованному языку описания и,
напротив, изобилует метафорами, афоризмами, различного рода риторическими оборотами, подчеркнуто аксиологически полемична. Отличительной чертой французской науки
также является весьма успешно реализуемая в работах склонность к обобщенному и популярному изложению, что во многом определяется вышеуказанной образностью. <…>.
Ярким примером может служить отношение к дефинициям в гуманитарных и общественных науках во Франции. Нелюбовь французских ученых к строгим определениям общеизвестна, и действительно, следует признать, что жестко заданное определение
сужает рабочие познавательные возможности понятия. Французы гораздо более охотно
прибегают либо к сравнениям (что, безусловно, не может считаться четким научным
определением в силу избыточных смыслов, характерных для метафор, в то время как
научный язык, по крайней мере в идеале, стремится к однозначности), либо же давая
определение, часто прибегают к перечислению составляющих элементов или признаков
определяемого феномена, что оставляет все тот же простор для дополнения, уточнения,
то есть развития рассматриваемого явления» [Соломеин, 2003].

Значимой

особенностью

французской

интеллектуальной

традиции

стремление к междисциплинарности, отличающее самых разных ученых.
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явилось

Культурно-психологические исследования, разработка идеи культуры и культурноисторической эпистемологии нашли выражение в творческом наследии И. Тэна. Его
методологические идеи не сформулированы в виде целостной концепции, а представлены
в отдельных сочинениях автора. На рубеже XIX–XX вв. наследие И. Тэна было творчески
освоено

культурно-исторической

и

психологической

школами

в

отечественном

литературоведении, явившись важным источником становления российской культурнопсихологической эпистемологии. Концептуальные рамки культурно-аналитического
подхода позволяют нам систематизировать идеи И. Тэна, относящиеся к разработке
методология гуманитарного познания и культурно-исторической эпистемологии.
Ипполит Тэн (1828–1893) – публицист, литературный критик, искусствовед,
историк, философ и психолог – мыслитель, недостаточно востребованный, как в
отечественной, так и в зарубежной гуманитарной науке, тогда как его наследие отличается
разнообразием творческих проектов, оригинальностью рассуждений и проницаемостью
дисциплинарных границ. Его интеллектуальному стилю присущ междисциплинарный
дискурс, а широта интересов и разброс тем явно не вписывались в позитивистски
настроенную эпоху. Так, Э. Дюркгейм полагал, что литературная форма, которую И. Тэн
придавал своим размышлениям, не позволяла тому быть глубоким мыслителем. Как в ХΙХ,
так и в ХХ вв. творчество И. Тэна не укладывалось ни в одну из существующих парадигм, а
претендовало на создание собственной. Не удивительно, что его академическая карьера
складывалась в такой ситуации не вполне удачно [Шарль, 2005], а признание, как это часто
случается с опередившими время мыслителями, пришло десятилетия спустя.

В 1864 г. И. Тэн опубликовал капитальный труд «История английской
литературы», в 1865–1869 гг. выпустил ряд монографий об искусстве, составивших
впоследствии сборник «Философия искусства» [Тэн, 1996], в 1870 г. появилось его
исследование способности познания, 1880-е годы он посвятил труду над пятью томами
«Происхождения современной Франции» [Тэн, 1907]. В 1872 г. вышла работа И. Тэна «Об
уме и познании» («De l’intelligence») – результат отклоненной Сорбонной докторской
диссертации [Тэн, 1872]. (Так, согласно Н.И. Карееву, диссертация И. Тэна об ощущениях
не была пропущена словесным факультетом за вольномыслие [Кареев, 1924]).
Историки науки и авторы энциклопедических статей пытались поместить
творчество И. Тэна в парадигму позитивизма. Однако его позитивизм (как и рационализм
З. Фрейда) представлял собой внешний интеллектуальный слой, приобретенный в ходе
обучения в École normale. Это был не социологический позитивизм в духе О. Конта, а
позитивизм натуралиста, отдающему предпочтение собственным наблюдениям, деталям и
эмпирическому методу. «…Мы не поставлены в необходимость делать предположения,
сомнительные дивинации, неопределенные указания. …Мы наблюдаем самих людей, их
внешние черты, их внутренний мир» (цит. по: [Кареев, 1924]). В сочинении «Французская
философия первой половины ХΙХ-го века» И. Тэн критиковал метафизиков и
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позитивистов, рассматривая их как два крайних полюса: «Спиритуалисты изгоняют
причины из предметов; позитивисты изгоняют их из науки» [Тэн, 1896, с. 6].
Если позитивизм И. Тэна как дань его интеллектуальной социализации, устарел
вместе с ушедшей эпохой, то междисциплинарный дискурс и проект гуманитарного
знания в качестве единой науки – находит в современной эпистемологии особый отклик.
«Множество различных религий и противоположных философий, множество поверженных
истин и поддерживаемых заблуждений показали, что водворение или падение мнений
зависит не от нелепости и очевидности их, а от соответствия или противоречия между
ними и состоянием умов. Вот почему догматы изменяются сообразно с веком и сообразно с
народом» [Тэн, 1896, с. 174].

Культурно-историческая эпистемология И. Тэна не сформулирована в виде положений программной статьи, но рассыпана по его разным сочинениям [Тэн, 1872, 1896,
1987, 1996]. И. Тэн занимался «отвлеченной философией, психологией, историей искусства и изящной литературой, т.е. вопросами человеческого духа и духовной культуры»
[Кареев, 1924]. Задолго до смены парадигмы в исторической науке (от политической и социальной истории – к культурной) он реконструировал культурную историю Греции, Италии, Англии, Франции, Нидерландов. «В самой истории он видел чисто психологическую
задачу» [Кареев, 1924]. В качестве источников реконструкции духовного мира человека
определенной культурно-исторической эпохи И. Тэн рассматривал литературу, философию, искусство, науку, религиозные сочинения, мемуары, записки путешественников,
хранящиеся в архивах деловые бумаги. Он обладал исследовательским даром реконструировать из этого разнородного материала повседневный мир человека. Исторические и литературные источники И. Тэн трактовал как документальные свидетельства коллективной
и индивидуальной психологии прошедших эпох. Его методологический проект предполагал создание гуманитарной науки как таковой в результате синтеза философии, истории,
этнографии, литературоведения и ряда других смежных дисциплин. Психология в этом
проекте представала как своего рода посредник между естественным и гуманитарным
знанием. В отличие от позитивистов, упрощающих и формализирующих исследуемую реальность, И. Тэн подчеркивал сложность социокультурных и культурно-психологических
феноменов, требующих многофакторного анализа. Так «позитивист» И. Тэн стал создателем культурно-исторической эпистемологии.
Историк Н.И. Кареев отмечал, что, несмотря на декларируемый позитивизм и
натурализм, И. Тэн оставался художником слова: если сравнивать его труды с
сочинениями А. Токвиля, то бросается в глаза, что это труды психолога, а не социолога.
Так, композиция первого тома «Происхождения современной Франции» состоит из пяти
книг: «Строение общества», «Нравы и характеры», «Дух и доктрина», «Распространение
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доктрины», «Народ». В большей степени это отвечает категориям психологического, а не
социологического содержания, но даже в социологических разделах И. Тэн предстает не
социологом, а бытописателем [Кареев, 1924]. В творчестве И. Тэна, рассматриваемом
через методологическую оптику постнеклассической рациональности, обнаруживаются
элементы микроанализа (связанного с критическим вниманием к факту и событию) и
культурно-психологического анализа. Интеллектуальному стилю И. Тэна присущ охват
богатого эмпирического материала. «Он оперирует …массами фактов, накопляя
однородные факты, анализируя их и размножая посредством анализа, указывающего на
сложность каждого факта, синтетически сводит их к общим категориям или причинам,
дает формулы, их объясняющие, в то же время ища в отдельных людях или группах то,
что он называет “la faculté maîtresse”, т.е. главную способность, господствующую черту
ума, характера, настроения или основное свойство положения» [Кареев, 1924].
Обратим внимание на разное понимание аналитического метода в контексте позитивистской и культурно-исторической парадигм. В последней аналитик – явно не тот, кто
расчленяет реальность, а кто анализирует ее, не разрывая многообразия сетевых связей, в
жизненной паутине хитросплетений, и в конце концов выносит синтетическое суждение,
предлагает «насыщенную» («thick description», К. Гирц) интерпретацию. «Ум извлекает
отрывок, но в то же мгновение признает, что это извлечение или отвлечение есть чисто
фиктивное и что если отрывок существует отдельно, то лишь потому, что ум его отделил.
В самом деле, лишь для изучения мы отделяем одни события от других; в действительности они составляют непрерывную сеть, которую наш ум произвольно разграничивает на
отделы» [Тэн, 1872, с. 212]. Критический анализ И. Тэна представляет собой проникновение в культурно-исторический контекст, в психологию художника, выявление взаимосвязи произведения и внутреннего мира автора, влияния, вносимого научной школой, подходом, творческим стилем эпохи (доминирующие черты, тенденции). «По строю языка и по
роду мифов можно прозреть будущую форму религии, философии, общества и искусства…» [Тэн, 1996, с. 279]. Культурно-психологический анализ превращает разрозненную
массу фактов в ряд эмпирических обобщений. Анализировать – «значит истолковывать»,
усматривать за фактами смыслы, а за смыслами факты. «Фаталистическая аксиома превращается в факт политической истории и группу нравственных привычек; мы понимаем
ее и потому можем ее оспаривать, проверять, доказывать, опровергать и ограничивать»
[Тэн, 1896, с. 196]. «Во внешнем выражается внутреннее, в истории проявляется психология, в лице отражается душа. Анализ присоединяет нравственный мир к физическому и
пополняет события чувствами» [Тэн, 1896, с. 202].
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Для изучения культурно-психологической реальности как исследовательского
объекта повышенной сложности И. Тэн ввел ряд аналитических категорий – «среда»,
«раса», «момент», «господствующая способность». «Среда» трактовалась И. Тэном в
характеристиках ее онтологической сложности и многообразия: сюда относились климат,
ландшафт, природные и географические особенности, социальная организация. Категория
«расы» указывала на этнические традиции и национальные отпечатки. Под расой он
понимал «врожденные наследственные свойства, которые человек приносит с собою в
свет и которые обычно сопровождаются отклонениями в зависимости от темперамента и
строения организма» (цит. по: [Козина, 1939, с. 464]). «Момент» подчеркивал важность
анализа

преходящей

интеллектуальных

культурно-исторической

традиций.

эпохи

«Господствующая

и

сменяющих

способность»

–

друг

друга

своего

рода

пассионарность, творческая сила, направляющая развитие художника и служащая ядром
его индивидуально-психологических особенностей (выбора определенных тем, влияний и
т.п.) – характеризовала мотивацию, идущую от внутреннего мира личности.
Согласно

данной

концепции,

такие

сложные

культурно-психологические

феномены как психология народа, ментальность (человеческая психика), идеология и
художественные произведения следовало анализировать в четырехмерной системе
координат – «расы», «среды», «момента», «господствующей способности». Иными
словами, требовался анализ, учитывающий факторы наследственности (биологический
контекст), культуры (культурологический контекст), ситуации (ситуативный контекст) и
личности (психологический контекст). Произведение рассматривалось в связи с
сотворившим его художником, художник – в отношениях с его школой, школа – в
контексте культурно-исторической эпохи и интеллектуальной традиции, а эпоха – как
звено в цепи веков. Взаимодействие как минимум четырех факторов, лежащее в основе
эволюции ментальности и культуры, позволяло прослеживать как универсальные, так и
уникальные качества. «Какая-нибудь раса, напр. древнеарийский народ, поселившийся во
всех климатах, стоящий на всех ступенях цивилизации, преобразованный тридцатью
веками революций, обнаруживает все же в своих языках, религиях, литературах и
философиях кровное духовное родство» (цит. по: [Козина, 1939, с. 464]). Идеи эволюции
и выделения типов была заимствованы И. Тэном из биологии и перенесены в
искусствоведческий и литературоведческий контексты. «Произведения человеческого
ума, как и произведения живой природы, объясняются лишь своими средами» [Тэн, 1996,
с. 12]. Отчасти опережая М. Фуко, И. Тэн предложил свой «генеалогический» и
археологический метод: «Время скребет, раскапывает нас как землекоп почву, и обнажает
этим нашу нравственную геологию…» [Тэн, 1996, с. 274].
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Согласно И. Тэну, по своей структуре человеческая душа состоит из разнородных
пластов чувств и идей, инстинктов и способностей, расположенных определенными слоями.
Аналогичным образом в психологии народа он выделял пласты, следующие от
поверхностных к более глубоким: нравы, понятия, строй ума – время моды (держится 3-4
года); чувства и идеалы – время поколения (историческая эпоха, составляющая 20-40 лет);
ментальная форма длится весь культурно-исторический период (длинный как
средневековье или короткий как классицизм); национальная основа более глубокое
образование; племенная основа еще древнее; базовой же является общечеловеческая основа.
«Это и есть первобытный гранит; он длится во всю жизнь народа и служит основным
кряжем для всех позднейших слоев, которые в последовательные периоды осядут на
поверхность. Станете вы искать и того ниже, вы найдете еще более глубокие основания – те
темные и гигантские пласты, которые начинает теперь освещать лингвистика. Под
народными характерами лежат племенные. Некоторые общие черты выдают исконное
сродство между различными по гению или духу народами; латины, греки, германцы,
славяне, кельты, персы, индусы – все это отпрыски одного и того же древнего корня; ни
переселения, ни помеси, не перемены темперамента не могли заглушить в них некоторых
философических и социальных наклонностей, некоторых общих им приемов в постижении
нравственности, в понимании природы, в способе выражать мысль» [Тэн, 1996, с. 278].
Соответственно слоям характеров и народов И. Тэн выделял слои художественных
произведений (мода, поколение, историческая эпоха и т.д.), отмечая, что «самые устойчивые
характеры, как в истории людского быта, так и в истории естественной всегда самые
элементарные, самые постоянные и самые общие из всех» [Тэн, 1996, с. 278–279].

Важной темой для И. Тэна выступали вопросы художественного творчества и
появления великих произведений искусства. Подход И. Тэна, если оценивать его в
современных терминах, был проблемно-ориентированным: именно творчество в качестве
сквозной исследовательской проблемы создавало связь разных наук. Значимую роль, как в
художественном творчестве, так и в развитии индивидуальности художника играет среда.
«…Гении и таланты даются так же, как и семена, т.е. в одной и той же стране в различные
эпохи …бывает одинаковое число даровитых людей и посредственностей. <…>.
«Необходима известная нравственная температура, чтобы некоторые таланты достигли
своего развития» [Тэн, 1996, с. 33]. Существенными факторами для появления великого
произведения, согласно И. Тэну, являются образованность, художественные образы
(воображение) и особенности окружающей культурной среды, задающей те или иные
мотивы художественного произведения.
На рубеже ХΙХ–ХХ вв. взаимный интерес историков и психологов был характерен
как для французских, так и для российских ученых, но едва ли не первым о
междисциплинарной коммуникации этих наук заговорил И. Тэн. «Историк изучает
прикладную психологию, а психолог изучает общую историю» [Тэн, 1872, с. ΙV].
Историки показывают общие тенденции на примере конкретных личностей: «Карлейль
написал психологию Кромвеля, Сен-Бев – Пор-Рояля; Стендаль двадцать раз написал
психологию Итальянца; Ренан дал нам психологию Семита. Всякий проницательный и
философский историк трудится над психологией какой-нибудь эпохи, какого-нибудь
народа или племени; изыскания лингвистов, мифологов, этнографов не имеют иной цели;
254

дело всегда идет о том, чтобы описать человеческую душу или общие черты некой
естественной группы человеческих душ; и то, что историки делают относительно
прошедшего, великие романисты и драматурги делают относительно настоящего» [Тэн,
1872, с. V]. В один из периодов своего творчества И. Тэн даже рассматривал историю в
качестве основы психологии, доказывая, что именно историки – Ж. Мишле, О. Тьерри, Ш.
Сен-Бев и многие другие – «написали психологию народов, личностей, веков и наций»
[Тэн, 1896, с. 182]. Так, Гизо в своих работах «разобрал механизм цивилизации» [Там же].
Сама же история как наука нуждается в опоре на развитие литературы. «Сто лет назад
историческая наука преобразовалась в Германии, шестьдесят лет назад – во Франции, и
причиной тому стало изучение литератур. Обнаружилось, что произведение литературы
не просто игра воображения, своевольная прихоть пылкой души, но снимок с
окружающих нравов и свидетельство известного состояния умов. Отсюда заключили, что
по литературным памятникам возможно судить о том, как чувствовали и мыслили люди
много веков назад» [Тэн, 1987, с. 72–73]. Таким образом, психология, история и
литературоведение составили первые звенья в сети гуманитарных наук, позволяющей
посредством общего методологического инструментария улавливать сложные культурнопсихологические феномены.
Если литературное произведение – не только «игра воображения», но «точный
снимок окружающих нравов и признак известного состояния ума», то культурнопсихологический анализ литературных источников позволяет обнаружить «психологию
души и психологию века». Психологический анализ исторических и литературных
источников, согласно И. Тэну, проливал свет на закономерности культурно-исторического
процесса, поскольку человеческая психика трактовалась им как движущая сила истории;
«так же, как астрономия есть в сущности механическая задача, а физиология – задача
химическая, так и история есть только психологическая задача» [Тэн, 1987, с. 72–73].
Культурно-исторический метод И. Тэна привлек внимание к анализу источников.
«Они лишь слепок, подобный ископаемой раковине, отпечаток, схожий с тем, что
оставлен на камне некогда жившим и умершим животным. В раковине жило животное, в
документе отразился человек. Зачем изучаете вы раковину, если не затем, чтобы
представить себе животное? Точно так же документ вы изучаете для того, чтобы
узнать человека. И раковина, и документ не более чем мертвые обломки, чья ценность
только в том, что они указывают на целостное и полное жизни существо. До него-то и
следует нам добраться, его-то и нужно пытаться восстановить» [Тэн, 1987, с. 73].

Так грамотный анализ религиозного трактата позволяет реконструировать
личность, создавшего трактат религиозного деятеля. За каждым сонетом скрывается поэт.
Художественное произведение не существует само по себе – оно есть след как культурноисторической эпохи, так и человеческой личности.
255

«Ничто не существует вне индивидуума; только самого индивидуума и нужно нам узнать»
[Тэн, 1987, с. 73]. «Подлинная история начинает возникать в тот момент, когда историк
впервые различает сквозь толщу времен человека – человека живого, действующего, с его
страстями и привычками, голосом и внешностью, манерами и платьем, и различает весь
его облик так же ясно, как облик прохожего, которого мы сейчас повстречали на улице»
[Тэн, 1987, с. 73]. «Таким же образом, читая греческую трагедию, мы должны прежде всего позаботиться о том, чтобы представить себе греков – полунагих людей, чья жизнь проходила в гимнасиях и на площадях, под ослепительным небом, среди самых гармонических и
величественных пейзажей, и которые либо упражняли силу и ловкость своего тела, либо
предавались беседам и спорам, голосовали на собрании и совершали пиратские набеги во
славу родины; в остальном же были умеренны и праздны, из всей домашней утвари довольствовались тремя амфорами и предпочитали всем припасам пару анчоусов и кувшин масла;
им прислуживали рабы, и потому у них было довольно досуга, чтобы изощрять свой ум и
развивать члены, не зная иных забот, кроме желания иметь самый прекрасный город, самые пышные процессии, самые возвышенные понятия и самых красивых людей» [Тэн, 1987,
с. 74].

Однако установка на «позитивную науку» оставалась важной для исследователя;
культурно-исторический метод дополнялся критическим методом: критика в целом
рассматривалась И. Тэном как отдельная наука. Достоверность и объективность знания,
согласно его учению о познавательной способности, достигается благодаря «взаимной
согласованности представлений». Психология же, как уже отмечалось, выступала в роли
коммуникативного посредника между естественными и гуманитарными науками,
например, физиологией и литературой. «Если психология – наука, то предметом ее
должно служить открытие неизвестных, недоступных непосредственному наблюдению
фактов; если же ею пренебрегают, то это потому, что она их не открывает» [Тэн, 1896, с.
203]. Сознание «недостаточно для изысканий психологии, как простой глаз для изыскания
оптики» [Тэн, 1872, с. ΙΙ]. И. Тэн полагал, что, с одной стороны, психология должна
расширить свой предмет – выйти за пределы сознания и индивидуума к анализу реальных
культурно-исторических контекстов, а с другой – обогатить свой методологический
инструментарий, сотрудничая со смежными науками. «Для того чтобы увеличить число
наблюдаемых фактов, нужно преобразовать орудие наблюдения. Историк изобрел себе
термометр: это его собственная душа. Наблюдая самого себя, изучая людей, сочиняя и
действуя, он, в конце концов, открыл различные роды чувств…» [Тэн, 1896, с. 202].
Среди наиболее фундаментальных трудов И. Тэна могут быть названы «История
английской литературы» («Histoire de la littérature anglaise» [1864]), «Философия
искусства» («Philosophie de l’art» [1865—1869]), посвященная сравнительному анализу
греческой,

итальянской

и

голландской

живописи,

скульптуры

и

архитектуры,

философско-психологический труд «Об уме и познании» («De l’intelligence» [1870]).
В «Истории английской литературы» И. Тэн поставил перед собой культурнопсихологическую задачу – «раскрыть внутренний механизм, движением которого варваранглосакс обратился в современного англичанина» [Козина, 1939, с. 465]. Именно во
введении к данной работе он изложил концепцию взаимодействия расы, среды, момента и
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«господствующей способности», а затем продемонстрировал ее на материале английской
литературы. Он показал каким образом климат, ландшафт, религия, социальная организация
и культурные традиции оказали влияние на эволюцию ментальности англосаксов и как на
основе литературных памятников можно судить о психологии народа. В сочинении
«Философия искусства» И. Тэн доказывал, что художественное произведение представляет
собой часть жизни художника, поэтому «чтобы понять какое-либо художественное
произведение, художника или школу художников, необходимо в точности представить себе
общее состояние умственного и нравственного развития того времени, к которому они
принадлежат» [Тэн, 1996, с. 10]. По сути дела, литературоведение заявило здесь о
необходимости союза с психологией и историей культуры. Если свои изыскание в сфере
культурной истории И. Тэн трактовал как «частные психологии», то исследование
способности познания считал «общей психологией», надеясь со временем «к теории ума
присоединить теорию воли» [Тэн, 1872, с. V].

Пятитомный труд «Происхождение современной Франции» (в котором три
состояния Франции – дореволюционное, революционное и постреволюционное – И. Тэн
сравнил с метаморфозой насекомого) является выдающейся книгой по культурноисторической психологии. Данное исследование психологии французской революции и ее
лидеров, психологии народа позволяет понять российскую действительность не только
начала ХХ в., но и рубежа ХХ–ХХΙ вв. В отличие от Ж. Мишле, он не идеализирует
народа: если у первого народ предстает в идеализированном образе как герой, то у И. Тэна
на историческую сцену выходит народ-дикарь [Кареев, 1924]63. Так, якобинцы для И. Тэна
– особый психологический тип, с ключевыми характеристиками: самомненье, самолюбие,
отвлеченный догматизм. Важно отметить, что культурно-психологический анализ И. Тэна,
с одной стороны, продемонстрировал, как определенные типы личности появляются в
конкретной культурно-исторической ситуации, а с другой – как тот или иной
исторический тип может быть реконструирован на основе литературных источников64.
«Никто из прежних общих историков революции не применял к якобинцам силы психологического анализа, как именно Тэн, и сколько бы ни было преувеличений в его характеристике
якобинизма, характеристика в основе своей верна, как выведенная из фактов и факты объясняющая. Тэн анализировал и идеологию якобинца, вскрыв в ней внутреннее противоречие:
выступив защитниками свободы и народовластия, они осуществляли принципы авторитета и правительства, корень чего Тэн видит не во внешних обстоятельствах, а в том, что
гордость выродилась в якобинцах в самомнение, догматизм – в самоуправство. Добившись
своего в крайнем своем самомнении, они проявили величайшее презрение к убеждениям и со«Тэн очень ярко изображает все страдания народа под режимом привилегий, произвола,
эксплуатации, но и показывает, что этот режим не мог иметь следствием что-либо другое, как не самой этот
невежественный, тупоумный, легковерный, озлобленный, насильственный, одержимый страстью к
разрушению народ. Политический деспотизм разъединил классы, распылил общество, отнял у индивида его
силу, чем обусловил дорогу, по которой пошла революция» [Кареев, 1924].
64
«Таковы наши якобинцы: они вырастают из общественного расклада точно грибы из
перебродившей почвы. Изучим теперь их внутренний строй, который у них существует вроде того как
некогда существовал у пуритан – достаточно прозондировать до глубины их ученье, чтобы проникнуть в их
странную психологию с нарушенным умственным равновесием и извращенными чувствами. Необычайные
контрасты соединяются для того, чтобы образовать якобинца. Это сумасшедший, у которого есть логика, и
чудовище, думающее, что у него есть совесть. Будучи одержим своим догматом и своею гордостью, он
приобрел два уродства, одно умственное, другое моральное: он потерял здравый смысл и извратил в себе
нравственное чувство. Созерцая свои абстрактные формулы, он кончил тем, что перестал видеть реальных
людей» [Тэн, 1907, т. 3, с.10].
63
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вести других, а в крайнем самоуправстве – беззастенчивость в распоряжении чужой жизнью и достоянием. Из этих двух основных черт выросла третья – необычайная озлобленность, даже к теоретическому разногласию относившаяся, как к достойному казни преступлению» [Кареев, 1924].

Заметим, что практически все работы И. Тэна оперативно переводились на русский
язык. Так, в конце ХΙХ – начале ХХ вв. были переведены следующие сочинения:
«Критические опыты» (1869), «Развитие политической и гражданской свободы в Англии в
связи с развитием литературы» (1871), «Очерки современной Англии» (1872), «Об уме и
познании» (1872), «Новейшая английская литература в современных ее представителях»
(1876), «Происхождение общественного строя современной Франции» (1880), «Тит
Ливий. Критическое исследование» (1885), «Чтения об искусстве» (1889), «Философия
искусства» (1933), «Французская философия первой половины XIX в.» (1896), «О методе
критики и об истории литературы» (1896) «История французской революции» (1906–
1913), «Путешествие по Италии» (1913–1916) [Козина, 1939].
При анализе французской интеллектуальной традиции невозможно обойти фигуру
Клода

Леви-Стросса

(1908–2009),

который,

используя

опыт

французской

социологической школы в изучении архаической ментальности, в 1960-е гг. разработал
структурно-семиотический метод, рассматривающий культуру как многоуровневую
реальность в единстве всех связей, но с учетом вариативности. Это был своеобразный
синтез идей как Э. Дюркгейма, так и В. Дильтея. Структурно-семиотический метод К.
Леви-Стросса взял на вооружение Р. Барт и применил его к анализу современности [Барт,
1994]. В дальнейшем парадигма структурализма, у истоков которой стоял К. Леви-Стросс,
потеснилась

разработками

постструктурализма,

являющегося

преимущественно

французским интеллектуальным движением.
Существенный вклад в разработку культурно-исторической эпистемологии и
практику культурно-психологических

исследования

внесен

исторической

школой

«Анналов» [Гуревич, 1993]. Особенностью французской интеллектуальной традиции,
обозначенная междисциплинарностью, нашла отражения в интеллектуальном движении
синтеза исторического знания, в контексте которого в 1900 г. А. Берр организовал
журнал «Revue de synthese historique», а в 1920–1930-е гг. зародилась историческая школа
«Анналов». Изучение ментальности по праву может быть названо одним из первых
проблемно-ориентированных исследований. В основе истории ментальности как
исследовательской программы лежала идея построения целостного образа человека в
повседневной жизни той или иной культуры. Во Франции в это время как раз появились
работы Л. Леви-Брюля «Первобытная ментальность» (1922), Ш. Блонделя «Первобытная
ментальность» (1926) и А. Валлона «Первобытная ментальность и ментальность ребенка»
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(1928), а в России были изданы труды П.М. Бицилли, посвященные анализу
психологического склада людей эпох средневековья и Возрождения. Незадолго до
публикации

сочинения

М.

Блока

«Короли-чудотворцы»

(1924),

посвященного

исследованию «коллективных представлений», появились работы Й. Хейзинги «Осень
Средневековья» (1919) и Л.П. Карсавина «Основы средневековой религиозности» (1915),
ставшие предтечей не только истории ментальности, но и исторической антропологии
(антропологического поворота в целом). Ключевая проблема когерентности исторических
исследований также получила эпистемологическое осмысление в школе «Анналов».
Французская антропология как наука о человеке. Антропологическая идея как
таковая оформилась внутри национальных интеллектуальных традиций в Новое время. «В
соответствии с идеями Просвещения, этнографический подход должен позволить одновременно выявить все многообразие культур и то общечеловеческое, что кроется за этим
многообразием» [Абелес, 2005, с. 69]. Рождение французской антропологии состоялось во
Франции в 1880-е гг., когда появилось Общество наблюдателей за человеком (Societe des
Observateurs de l’Homme). Институционализация антропологической науки происходила
по инициативе М. Мосса (племянника и ученика Э. Дюркгейма), который возглавил Институт этнологии, расположившийся в Музее человека. В 1930 гг. опубликован ряд этнографических произведений, среди них «Призрачная Африка» М. Лейриса. «Это были книги, заставляющие мечтать, а антрополог представал скорее в качестве путешественника и
писателя, нежели профессора» [Там же, с. 70]. В 1955 г. выходят «Печальные тропики» К.
Леви-Стросса. В 1960 г. К. Леви-Стросс возглавляет в Коллеж де Франс специально созданную для него лабораторию социальной антропологии. В это же время начинает издаваться журнал «Человек» – основной журнал по антропологии в современной Франции.
После 1960-х структурализм К. Леви-Стросса становится ведущей общенаучной
парадигмой гуманитарных наук. «Идея о том, что можно общими усилиями создать науку
о человеке, располагающую столь же строгой методологией и мощными средствами формализации, что и точные науки, вызывает всеобщий энтузиазм» [Там же, с. 71]. Французская антропология ХХI в. представлена четырьмя сотнями антропологов [Абелес, 2005] и
развивается в напряжении двух тенденций: желания сохранить самобытность и стремление к междисциплинарности. Пожалуй, за этим прослеживается соперничество двух парадигм. «Пришедшее осознание глубокого изменения объекта антропологии породило ее
кризис, но одновременно стало источником обновления» [Там же, с. 72]. После краха методологических надежд, связанных со структурализмом (общенаучной глобальной парадигмой), антропология, как и иные смежные науки, с недоверием относится к большим
теориям. Современная французская антропология дифференцировалась на ученых, кото259

рые разделяют позитивистские установки и создают направления когнитивной антропологии, и антропологов, заинтересованных в культурно-исторической эпистемологии и изучении проблем современности, а такая поляризация вывела на передний план коммуникативный аспект и методологические вопросы.
На протяжении ХХ в. традиционные культуры (предмет интереса классической антропологии) модернизировались, и антропология обратилась к изучению современных
обществ; в 1980-х гг. появилась антропология повседневности. В это же время в антропологию пришли темы модернизма и постмодернизма; более четкое осознание сложности
взаимосвязей локальных и глобальных тенденциями. Изменились и задачи антропологии,
где к исследовательским и просветительским добавились социально-конструктивные:
«Антропологи должны стать в этом проекте педагогами, преподающими культурное разнообразие. Их задача – способствовать развитию у французов любознательности и терпимости по отношению к "другому"» [Там же, с. 73–74].
Немецкая интеллектуальная традиция явилась философским контекстом для
развития категорий «активность», «деятельность», «культура», «история», «переживание»,
«ценности». Несмотря на самобытность отдельных ее представителей (И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс), немецкую классическую философию объединяли
единство исследовательских принципов и разработка проблематики деятельности. Представления о бессознательной психике (Г.В. Лейбниц), активности субъекта познания (И.
Кант), апперцепции (И. Гердер, В. Вундт), переживании (В. Дильтей), а также деятельности и самодеятельности духа составили национальную специфику немецкой психологии.
Более того, изучение духовной активности в контексте этой традиции не сводилось к исследованию деятельности и рациональности, но включало проблематику ценностей (нравственных, религиозных, эстетических), мифа, воображения, бессознательной психики.
Формирование категорий «культура» и «деятельность» происходило в эпоху Просвещения, где они оказались в центре рефлексии философского и научного анализа. В это
же время в Германии возникла антропология как общая наука о человеке. В контексте ее
становления обсуждались разные концепции и образы человека, идеи прогресса и цивилизационного развития, культурного конструктивизма и творческой самодеятельности, а
также разрабатывались представления о врожденной активности души и разуме как источнике цивилизационного развития. (Рефлексируя собственную историю, психология
изрядную долю внимания уделяет анализу философского контекста, однако нам важно не
упускать из виду и ее антропологические источники.)
Просветительское движение в Германии развивалось противоречиво, в сочетании
централизации и децентрализации, авторитаризма и автономии: с одной стороны, шла ин260

тенсивная культурная жизнь провинций, с другой – активным участником просветительского движения выступал король Фридрих Великий; социальная энергия Просвещения
воплотилась в реформах образования (сеть начальных школ, система профессионального
обучения), при этом Просвещение в Германии носило теоретический характер, а его политические проекты остались не реализованы. Важную роль здесь играли идеи гуманизма,
самостроительства и возвышения человека. В. Гумбольдт явился идеологом реформы гимназического образования и основателем Берлинского университета. И. Кант сформулировал концепцию правового государства и смысл Просвещения как культурно-психологической зрелости человека65. И. Гердер обосновал единство человечества и стремление к гуманизму как идеал прогресса. Г. Лессинг создал учение о воспитывающей роли искусства.
В эпоху Просвещения возникли ведущие концепции развития человека: идеал естественной природы человека, который на основе врожденной рациональности стремится к познанию, свободе и самосовершенствованию личности; воплотившийся в деяниях великих
людей идеал самостроительства человека, совершенствующегося в творческой конструктивной активности, путем образования и возвышение культурной жизни. В идеологии немецкого Просвещения, согласно которой мир человека творится им самим, получили развитие идеи конструктивизма, самодеятельности, врожденной активности души.
В немецкой интеллектуальной традиции получила развитие категория рациональности. Деятели немецкого Просвещения полагали, что имманентная рациональность саморазвивающегося духа может быть эксплицирована посредством рассуждения (выявление логических законов), опыта языка (этимологический анализ), в процессе саморазворачивания деятельности. Знания же законов физической природы (английская эмпирическая
традиция) или социального устройства общества (французская социологическая традиция)
для понимания человека здесь было недостаточно. Так, учение Г. Гегеля о прогрессе
представляло развертывание в истории внутренней рациональности мира, самодеятельности абсолютного духа. В немецкой интеллектуальной традиции прогресс обсуждался
на языке духовных и культурных достижений. Согласно Р. Смиту, клише немецких интеллектуалов звучало так: «цивилизацией» обладают и британцы, и французы, а вот
«культурой» исключительно немцы [Смит, 2008].

«Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он
находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без
руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина
которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без
руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом! –
таков, следовательно, девиз Просвещения. Леность и трусость – вот причины того, что столь большая часть
людей, которых природа уже давно освободила от чужого руководства (naturaliter maiorennes), все же охотно
остаются на всю жизнь несовершеннолетними; по этим же причинам так легко другие присваивают себе
право быть их опекунами. Ведь так удобно быть несовершеннолетним!» [Кант, 1966, с. 25].
65
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Особенностью немецкой интеллектуальной традиции также был романтизм; как
оригинальное мироощущение и жизненный стиль он появился в ответ на классицизм и
избыточный рационализм Просвещения. Культурно-историческая эпоха, в которой творили Г. Новалис, Ф. Шлегель, Ф. Шеллинг, братья Гримм, Ф. Гельдерлин, отмечена возвращением к мифу, природе, иррационализмом. В это время проявилось множество немецких
гениев, что определило интерес к творчеству, переживанию, ценностям, феноменологии
гениальности и таланта. Обратим внимание, что исследование креативности опиралось на
изучение контекстов культуры. Так, если Ф. Гальтон в британской интеллектуальной традиции анализировал роль наследственности и среды, то в немецкой интеллектуальной
традиции на переднем плане стояла взаимосвязь гения и культуры, гения и духовных ценностей. Если изменение природы человека путем социальных преобразований в большей
степени характеризовало английскую и французскую интеллектуальные традиции, то
немецкой традиции было свойственно представление о самореализации человека, совершающейся посредством искусства, творчества культуры и образования (в философском
смысле этого слова: Bildung). Обозначенные исследовательские традиции обрамляли прорастание категорий «интериоризации» и «экстериоризации» – под разными названиями.
Так, за эволюцией понятия «интериоризация» стоит французская исследовательская традиция (усвоение человеком социальных представлений и цивилизационных норм), а за
понятием «экстериоризация», предполагающим совершенствование человека в творческой самодеятельности, прослеживается традиция немецкая. Так, формулировка С.Л. Рубинштейна – в творческой самодеятельности рождается творец – имеет источником философское образования в неокантианской интеллектуальной традиции.
При анализе немецкой интеллектуальной традиции мы оставляем за рамками нашего исследования становление физиологической психологии, отметив, что это был важный
пласт, реализующий естественнонаучную исследовательскую линию. Гораздо важнее нам
продемонстрировать, что не менее значимую роль в эволюции психологического знания
играла филология. В ХIХ в. филология включала психологическую и антропологическую
проблематику, простираясь от сравнительного исследования языков до истории человечества и духовного облика отдельных народов. При этом первой страной, где филология появилась как наука, стала Германия. Истоки филологических изысканий обнаруживаемы
уже в трудах Г. Лейбница (об этом см.: [Смит, 2008б]), который наряду с достижениями в
сфере естественных наук занимался вопросами языкознания, стремясь на основе происхождения слов (этимологии) постичь эволюцию разума.
В учении Г. Лейбница (1646–1716) идеи рационализма, бессознательной психики,
апперцепции и внутренней духовной активности представлены как ведущие черты немец262

кой интеллектуальной традиции. Определение души в качестве «самоинициируемой деятельности» предполагало, что душа – источник не только врожденной активности, но и
предшествующей опыту рациональности. Ментальная (психическая) деятельность – это
спонтанная деятельность духа, она самозарождается, подчиняется логике автопоэзиса.
Значимое место в немецкой интеллектуальной традиции занимала идея историзма,
культурно-исторической природы человеческого духа. Одним из ее выразителей явился Г.
Гегель, согласно которому саморазвитие духа во времени придает каждой исторической
эпохе ее неповторимый облик. Важно заметить, что за этим лежала новая методология
анализа, а именно: понять личность, нацию, поведение, эволюцию познания – значит
проследить их историю. Эта исследовательская традиция складывалась в учениях Дж.
Вико, В. Гумбольдта, В. Вундта, была развита А.А. Потебней, предложившим историкогенетический метод анализа психики и являвшимся одним из теоретических источников
культурно-исторического подхода Л.С. Выготского.
Идеи исторической эпистемологии, специфики исторического познания и его
принципиального отличия от естественнонаучной методологии, независимо друг от друга
развили И. Гердер и Дж. Вико66. Джамбаттиста Вико (1668–1744) разработал исторический анализ, предложил особый исторический стиль мышления, историческую методологию, новый исторический подход. Он считал, что поскольку человек творит/придумывает историю (нарратив) и творит/конструирует социальный мир, то искать
источники и основания такого творения следует в его сознании.
Классическая рациональность с ее аксиомой об универсальности человеческой
природы выступила основанием рассуждений Дж. Вико: всякий ученый в ходе размышления приходит к общим эпистемологическим принципам мышления, которые позволяют
понять устройство языка, политики, законов, знания, науки. Такой подход – образец классической рациональности в гуманитаристике. Представление об универсальности принципов мышления выступило здесь основанием для достоверной реконструкции иных
культурно-исторических эпох: культуры схожи между собой, не потому что у них общее
историческое происхождение, а антропологическая природа. Здесь же зародился и психологизм как исследовательская установка, предполагающая объяснять культуру и историю
на основании законов психологии.
В английской и французской исследовательских традициях (Ф. Бэкон, Р. Декарт) не
подвергались сомнению надежность и достоверность естественнонаучной методологии vs
уязвимости гуманитарного познания. Дж. Вико парадоксальным образом перевернул
66
Дж. Вико был уроженцем Неаполя, но, поскольку часть итальянских земель того времени входила
в состав Священной Римской империи, есть все основания рассматривать его учение в контексте немецкой
интеллектуальной традиции.
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установку объективного познания – с естествознания на гуманитарную науку. Он полагал,
что точное знание дает не естествознание, а познание гуманитарное, связанное с
человеком. Познание человеческой культуры более истинно, нежели познание природы;
поэтому гуманитарная наука достовернее, нежели естествознание. Человеку легче постичь
то, что связано с ним самим, – таков эпистемологический посыл Дж. Вико: посредством
воображения мы можем совершить исторические реконструкции живых истин былых
эпох. В разуме человека изначально заложены принципы, на основании которых
создаются культура, язык, а затем и познание, а также наука как часть культуры.
Гуманитарные и естественные науки различаются не только предметом и
методами, но и взаимоотношениями, которые выстраиваются между объектом и
субъектом познания. История, культура и общество есть творения человеческого духа.
Если в естествознании объект и субъект разделены, а человек по отношению к
природе выступает наблюдателем, то в гуманитаристике объект не только может
одновременно быть субъектом, но объект и субъект взаимно порождают друг друга, а
исследователь соучаствует в том, что является предметом его исследования и тем
самым изменяет этот предмет. Отметим также, что Дж. Вико отрефлексировал
феномен презентизма, хотя и не ввел соответствующего термина: на основании того
факта, что, интерпретируя прошлое, мы приписываем ему собственные установки и
чаяния, он сделал вывод об изменчивости представлений ученых разных эпох [Скирбекк,
Гилье, 2008]. Важную роль в методологии гуманитарных наук, согласно Дж. Вико, играла
филология; под последней он понимал анализ посредством изучения языка: воссоздавая
язык эпохи, мы реконструируем и картину описываемого им мира.
Как отмечают Г. Скирбекк и Н. Гилье, современники Дж. Вико не рефлексировали
исторических изменений сознания, вместе же с «Основаниями новой науки об общей
природе наций» (1725) в немецкую интеллектуальную традицию пришел исторический
стиль мышления [Там же]67. Дж. Вико создал оригинальную концепцию исторического
развития и подход к анализу феноменов культуры. Его новая наука – это наука о том, как
человек творит себя посредством деятельности и культуры. Здесь появился ряд важных
идей, одна из которых: человек – социальное существо. Человеческий мир, мир культуры
и гражданственности создан людьми. Люди, несмотря на отдельные эгоистические
желания, страсти и устремления, стремятся к общению, устанавливают социальные
отношения и на этом пути создают цивилизованное общество. В эволюции каждой нации,
Исторический способ мышления, если прослеживать его истоки, зародился в традиции
христианской антропологии, где изменилось представление о времени; последнее перестало
восприниматься циклически, а в образе летящей в будущее стрелы. В эпоху Возрождения этот стиль
мышления набирал силу, однако в отрефлексированной форме проявился в идеологии прогресса и
самосовершенствования человека эпохи Просвещения.
67
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в становлении цивилизованного общества Дж. Вико выделил универсальные стадии
развития. Его циклическая концепция – век богов, век героев, век людей – обращает
внимание, каким образом от эпохи к эпохе изменяются символы и социальные институты
(в первом случае социальный порядок дан богом, во втором – сотворен героями, в третьем
– установлен людьми на основе принципа рациональности).
Учение Дж. Вико – не только наука о творении человеком самого себя, но и наука о
культуре. Если первое его положение касалось социальной природы человека, то второе:
человек – символическое существо; символы играют важную роль в развитии человека. И
если первая идея получила разработку в марксизме, то вторая – в неокантианстве (где эту
линию разрабатывал Э. Кассирер). Более того, символы для Дж. Вико являлись единицами
мышления – единицами анализа психики. Именно на этом основании обращение к
историческому анализу мифологии, эпоса или поэзии давало возможность проникнуть в
глубины сознания той или иной эпохи. В дальнейшем эти идеи найдут воплощение в
историко-генетическом подходе А.А. Потебни. Здесь также зарождалась эпистемология
культурно-психологических

исследований,

согласно

которой

анализ

языка,

происхождения слов, понятий и категорий позволяет реконструировать особенности
разума и психической деятельности представителей минувших эпох.
Третье положение Дж. Вико: культуру творит человеческая деятельность – как
духовная, так и социальная. Согласно его подходу, смысл жизни общества –
совершенствование человеческого духа (индивидуального и коллективного). Оно
осуществляется посредством деятельности и выражается в культуре. Отсюда же
проистекают два метода исследования – анализ деятельности и анализ культуры как
разные и дополнительные пути постижения психического.
Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803) развивал сходные с Дж. Вико идеи, изучая
эволюцию человеческого сознания как исторический процесс и роль в нем символов.
Труды И. Гердера легли на подготовленную почву и оказались востребованы эпохой
[Смит, 2008б]. В 1784–1791 гг. были опубликованы четыре тома «Идей к философии
истории человечества»; от И. Канта И. Гердер воспринял интерес к антропологической
проблематике. Помимо фундаментальной разработки категории «культура» он показал
ценность как человеческой индивидуальности, так и разных наций. «В царстве людей
царит величайшее многообразие склонностей и задатков; нередко мы поражаемся им,
видим в них нечто чудесное или противоестественное, но мы не понимаем их» [Гердер,
1977, с. 124]. Непосредственной связи между учением И. Гердера и разрабатывающей
проблематику идиографического метода Баденской школой неокантианства нет, однако в
его учении идеи уникальности, своеобразия, ценности самобытных и неповторимых
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культур выражены довольно явственно. Историю и общество он считал самопорождением
человеческого духа, подчеркивая рукотворность того повседневного мира, в котором
человечество живет. Для нашей темы важно, что к историческому анализу здесь
добавляется анализ культуры. И. Гердер предложил, как в дальнейшем и В. Вундт, что в
мифологии народа следует искать особенности его мышления, стиль, дух, ментальность,
«присущий ему способ видеть природу...» [Там же, с. 198].
Другая

проблема,

которую

разрабатывал

И.

Гердер,

–

язык

–

стала

эпистемологическим основанием культурно-исторической линии исследований. Он
явился одним из основателей филологии как научной дисциплины, сформировавшейся в
контексте германской интеллектуальной традиции. В 1772 г. был опубликован его трактат
«О происхождении языка», согласно которому, язык – самое ценное, что имеет каждая
нация и что отличает одну нацию от другой; это средство рефлексии, инструмент разума,
в нем выражается природа человека. Язык творят поэты, порождая новые символы, народ
же посредством языка осознает себя как целое, тем самым превращаясь в нацию
(сплоченное сообщество, имеющее общие отрефлексированные цели развития и
культурные задачи). Отметим также, что эпоха Просвещения – время, когда нации
обретают собственную идентичность.
В подходе И. Гердера появились идеи развития, самосовершенствования человека
и гуманизма (эволюция человека, наций и человечества есть восхождение к гуманизму).
Для изучения психологических особенностей разных народов он использовал сравнительно-исторический метод. Его философия истории нашла продолжение в учениях И. Фихте
и Г. Гегеля.
Поворотной фигурой немецкой интеллектуальной традиции был Иммануил Кант
(1724–1804), явившийся основоположником немецкой классической философии и антропологии как науки о человеке. Его интеллектуальная эволюция шла от естествознания – к
философии, от философии метафизической, догматической и скептической – к воспитывающей мышление критической философии, где под термином «критика» И. Кант разработал аналитический метод. Он ввел принцип деятельности – активность и конструирование познания субъектом, где априорные формы играют роль «общих подлежащих»:
это базовые правила, которые организуют опыт субъекта. Внося порядок в хаотический
чувственный мир, разум тем самым упорядочивает и природу. Концепция априорных
структур человеческого познания вела к выводам о врожденной человеческой рациональности. От наследия И. Канта простерлось разнообразие исследовательских направлений.
Немецкая классическая философия, представленная И. Фихте, Ф. Шеллингом, Г. Гегелем,
Л. Фейербахом и К. Марксом досконально разрабатывала категорию деятельности (выде266

ляя в ней разные грани и закрепляя в дифференциации понятия). Фигурой Карла Маркса
(1818–1883) эта линия не заканчивается, а видоизменяется и находит отражение в психологии (Франкфуртская школа, фрейдомарксизм, советская психология).
Однако если учение К. Маркса в немецкой интеллектуальной традиции отсылает к
разработке предметной деятельности и политической модернизации общества, то фигура
Вильгельма Гумбольдта (1767–1835) связана с университетским и гуманистическим
движением. Он разрабатывал понятия духовной деятельности, спонтанной духовной активности, вопросы языкознания, филологии, лингвистики, методологические основы этих
наук, проблемы языка и речи, где последняя представала как самопорождающаяся духовная деятельность. Его исследовательская традиция повлияла на становление культурнопсихологических подходов. В. Гумбольдт стоял у истоков антропологии как исследования
разнообразия народностей и человечества и воплощал в науку гуманистические идеи.
Фигура Хрѝстиана Вольфа (1679–1754) при анализе немецкой интеллектуальной
традиции важна тем, что здесь едва ли не впервые обнаружилось пресловутое деление
психологии на две науки. Х. Вольфу также принадлежит заслуга разработки немецкой
психологической (и философской) терминологии, которая потеснила латынь. После выхода его книг (в 1732 г. – «Эмпирическая психология»; в 1734 г. – «Рациональная психология») термин «психология» сделался широко известным научным понятием.
Вильгельм Дильтей (1833–1911) обосновал проблему двух психологий: как описательная наука она приближена к гуманитарному знанию; как объяснительная наука – ориентирована на естествознание и эмпирическую методологию. Ученик В. Дильтея Эдуард
Шпрангер (1882–1963) обозначил это разделение психологии – объяснительная и понимающая (суть различий подходов В. Дильтея и Э. Шпрангера показал С.Л. Рубинштейн
[Рубинштейн, 2003]). Здесь же появляется новая проблематика в немецкой интеллектуальной традиции – учение о ценностях и разработка категории «переживание».
На В. Дильтея кантианство повлияло опосредованно – как общий контекст интеллектуальной традиции, магистральной же линией развития наследия И. Канта явилось
неокантианство. Во второй половине ХIХ в., практически в одно время с организацией
вундтовской лаборатории, возникли основные неокантианские школы – Марбургская (Г.
Коген, П. Наторп, Э. Кассирер) и Баденская (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Марбургская
школа занималась преимущественно естественнонаучной методологией, однако Э. Кассирер стал одним из основоположников философии культуры, изучая ее символические
формы (символ есть синтез чувственного разнообразия, а язык, миф, логика и искусство –
формы понимания действительности). Баденская школа поставила проблему специфики
разных типов знания – науки о природе и науки о духе, различающиеся не только предме267

том исследования, но и методами68. Таким образом, в рамках немецкой интеллектуальной
традиции широко обсуждалась идея двух психологий: эмпирическая и рациональная в учении Х. Вольфа; описательная и объяснительная в подходе В. Дильтея; понимающая и объяснительная в трактовке Э. Шпрангера; индивидуальная психология и психология народов В. Вундта.
Подобно тому, как в неокантианской философии дифференцированы особенности
методологии естественных и гуманитарных наук, в психологии это нашло отражение в
разных исследовательских программах – экспериментальная (физиологическая) психология и направление, получившее в немецкой интеллектуальной традиции название «психология народов». Для развития последней В. Вундт опирался на анализ языка, мифов, нравов, творений культуры. Однако к культурно-исторической психологии вела также исследовательская линия Иоганна Фридриха Гербарта (1776–1841), в подходе которого были
представлены характерные для немецкой интеллектуальной традиции идеи апперцепции,
активности души, бессознательного69. Он стал основателем школы «новой психологии», в
контексте которой его ученики М. Лацарус и Г. Штейнталь обосновали направление
«психология народов».
Отдельной ветвью, ассимилировавшей идеи В. Дильтея и неокантианства, простирается творчество Макса Вебера (1864–1920), основоположника понимающей социологии, развившего концепции рациональности и социального действия, разработавшего новый подход в сфере культурно-исторического знания – метод идеальных типов. (К его
учению мы уже обращались в первой главе диссертации). Методология М. Вебера оказалась востребована в гуманитаристике ХХ в., поскольку позволяла изучать феноменологию уникального и своеобразного.
Важной линией немецкой интеллектуальной традиции, восходящей к трудам В.
Дильтея, выступила герменевтика (искусство интерпретации текста) – одно из востребованных и в наши дни направлений [Современные методологические стратегии, 2014]. Ее
ведущими представителями были Ф. Шлейермахер, Г. Гадамер, М. Хайдеггер. В контексте развития немецкой интеллектуальной традиции следует также упомянуть Э. Гуссерля
68
В. Дильтей полагал, что науки различаются по предмету, неокантианцы добавили: по методу.
Номотетические науки устанавливают общие законы, выявляют логические основания, создают
универсальные модели развития, исследуют повторяющиеся феномены, которые можно классифицировать,
измерить, пересчитать. Идиографические науки обращаются к культурно-историческому анализу, изучению
оригинальных и единичных явлений, уникальности, неповторимости, разнообразию.
69
Если в учении Г. Лейбница речь шла об апперцепции, перцепции и малых перцепциях, то у И.
Гербарта возникли понятия: отчетливое сознание – смутное сознание – бессознательное. В его концепции,
которая получила название статика и динамика представлений, появились идеи континуальности,
непрерывности психического, которые противостояли элементаризму, свойственному интроспективной
психологии. Единицами анализа психики здесь выступили уже не элементы, а феномены, который ученый и
назвал представлениями [Гербарт, 2007].
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(создателя нового исследовательского направления – феноменологии), К. Ясперса (эволюционировавшего от учения В. Дильтея к экзистенциализму) и М. Хайдеггера (соединившегося феноменологию и философию жизни70).
Таким образом, мы обрисовали панораму эволюции немецкой интеллектуальной
традиции. В дальнейшем она позволит нам проследить историко-генетические корни ряда
отечественных учений. Так, например, наследие Г.Г. Шпета лишь в постсоветскую эпоху
заняло достойное место в истории отечественной психологии, оказавшись также востребованным современными зарубежными исследователями [Gustave Chpet et son heritage…,
2008; Gustav Shpet's contribution…, 2009]. Подход Г.Г. Шпета – не столько альтернатива
культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, сколько оригинальный вариант
культурно-психологического исследования, методологической основой которого выступил не марксизм, а синтез герменевтики и феноменологии. В труде «Введение в этнопсихологию» Г.Г. Шпет создал методологический задел для этнопсихологических исследований, а категория «переживание», являлась в его подходе одной из ведущих.
Концептуальные рамки культурно-аналитического подхода раскрывают исторический смысл пронзающих психологию интеллектуальных традиций, в том числе неокантианства как философской и общенаучной методологии гуманитарного знания, вне которых
невозможно реконструировать, каким образом в современной психологии возникает синтез идеи деятельности и идеи культуры. Категории деятельности, рациональности, ценности, переживания, истории и культуры философски разрабатывались в немецкой интеллектуальной традиции, где, начиная от эпохи Просвещения до рубежа ХIХ–ХХ вв., происходило рождение новых познавательных областей: истории и филологии в качестве науки,
философии истории и философии культуры.
Историзм и историцизм, культурно-исторический анализ, исторический стиль
мышления, взаимосвязь категорий «деятельность» и «культура» получили развитие в
немецкой интеллектуальной традиции (где кантианцы и неокантианцы разрабатывали не
только философию активности/деятельности как методологического принципа, но и философию истории, философию культуры). Важно подчеркнуть, продуктивную встречу в
ХХ в. неокантианской и герменевтической традиций, заложившую основы культурноисторической эпистемологии как сильной программы социогуманитарного знания, где источниками познания выступали тексты, а не факты; познавательная практика рефлексироФилософия жизни – еще одно оригинальное направление, к которому принадлежали В. Дильтей,
Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, Г. Зиммель, О. Шпенглер (а также француз А. Бергсон и испанец Х. Ортега-иГассет). В русле этого направления в социогуманитарном контексте прорабатывались понятия «эволюция» и
«развитие», «воля» и «воля к власти» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), «понимание» и «интуиция», «культура» и
«цивилизация», «элита» и «масса», «сверхчеловек» и др. Философия жизни объединяла дискурс
герменевтики, экзистенциализма и выступила основой культурно-антропологических исследований.
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вала, что она интерпретирует, а не описывает и не объясняет реальности, которые всегда
могут быть рассмотрена с новой точки зрения; сам процесс пересмотра традиций незавершен и бесконечен; для полноты описанию сложного предмета исследования методы
гуманитарных наук призваны быть меж- и трансдисциплинарными.
Немецкая и французская интеллектуальные традиции в большей степени были связаны с разработкой проблем культурно-исторической эпистемологии, нежели английская,
и оказали влияние на российскую культуру начала ХХ в. В следующей главе диссертации
мы обратимся к изучению российской интеллектуальной традиции, разработке в ее контексте культурно-психологического знания и становлению культурно-исторической эпистемологии.
ГЛАВА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КУЛЬТУРНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ РАМКАХ
КУЛЬТУРНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В данной главе в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода реконструирована

российская

интеллектуальная

традиция

в

эволюции

культурно-

психологического знания ХΙХ–ХХ вв. При анализе российской интеллектуальной традиции
следует различать психологическое знание, которое накапливалось веками и развивалось в смежных науках, и институализацию отечественной психологии в качестве
самостоятельной науки. Такая дифференциация основана на выделении в истории психологии периодов развития, связанных со сменой типов рациональности: классическая,
неклассическая и постнеклассическая организация знания, а также допарадигмальный, парадигмальный и мультипарадигмальный периоды развития психологической науки.
Допарадигмальное состояние российской психологической науки характеризуется
накапливанием психологического знания в иных дисциплинарных областях и познавательных практиках (в философии, человекознании, юриспруденции, медицине). Парадигмальное развитие психологии открывается ее превращением в науку классического образца. Мультипарадигмальность – особенность современного состояния психологии. С позиции культурно-аналитического подхода в эволюции российского психологического знания классический тип рациональности оформляет превращение психологии в академическую дисциплину; неклассический тип рациональности связан с разнообразием психологических подходов и формированием научных школ; постнеклассический тип рациональности характеризуется трансдисциплинарностью и рефлексивным возвращением к психо-
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логическому знанию, латентно развивавшемуся в контексте смежных (преимущественно,
социальных и гуманитарных) наук71.
В самостоятельную науку российская психология превращалась на рубеже ХIХ–
ХХ вв. В это время в ней можно выделить следующие направления и подходы: философски-религиозные, экспериментальные (естественнонаучные), эмпирические (методологически смешанные), гуманитарные (духовные, культурно-исторические, антропологические), психоаналитические, педологические и психотехнические. Здесь же встречаются
возможные классификации как по принципу внутренней или общей логики развития
науки, так и на основе модели смены типов рациональности в психологии, например: становление психологии как классической науки (установление канона, возникновение общенаучной парадигмы, институализация); появление неклассического типа рациональности в психологии (в контексте которого на смену психологии сознания пришла психология поведения); постнеклассическая рациональность в психологии, проявляющаяся в
коммуникативности и сетевой организации знания [Гусельцева, 2002].
Культурно-аналитический подход в стремлении к полипарадигмальному синтезу
охватывает диахронический и синхронический планы анализа. В связи с этим перед нами
стоит задача проинтерпретировать эволюцию российского психологического знания не
только на основании смены трех типов рациональности в психологии – классической,
неклассической и постнеклассической, но и с учетом изменяющегося культурноисторического контекста, смены социокультурных эпох. История психологии выступает в
качестве эмпирической основы как для интеграции знания современной психологической
науки, так и культурно-психологических исследований в области развития смежных наук.
Именно культурная аналитика эволюции психологического знания выявляет взаимосвязь
подходов, их коммуникацию и полемику между собой, становление больших и малых

В этой связи важным аналитическим конструктом для нас становится понятие большой и малой
культурной традиций, разработанное отечественным историком культуры И.Г. Яковенко, который выделил
в эволюции культуры разнообразие латентных традиций [Яковенко, 2013]. «Большая и малая традиции
предполагают две различающиеся оптики, две системы координат и две картины мира, которые некоторым
образом соотнесены друг с другом» [Там же, с. 87]. Первая из них представляет доминирующую в обществе
эпистемологическую парадигму, тогда как вторые воплощены в маргинальных, дополнительных по отношению к магистральной и оппонирующих официальной традиции линиями развития. Малые культурные традиции развивают неформальные сообщества, интеллектуальные меньшинства. И.Г. Яковенко подчеркивает
особую роль малых традиций в смене эпох и культурных парадигм. «Люди, примыкающие к проигравшим и
маргинализированным учениям, более открыты идеальным мотивам» [Там же, с. 60]. Примерами малых
традиций служат еретические и диссидентские движения. «Большая и малая традиции различаются не только идеологически, в содержательном отношении, но и по общекультурным, стилевым, психологическим
характеристикам. Они апеллируют к разным сторонам человеческой личности и предполагают различающуюся базовую аудиторию» [Там же, с. 59]. Согласно культурно-аналитическому подходу оперирирование
разнообразием исследовательских оптик позволяет нам обнаруживать неявные в ином типе рациональности
феномены. Сходную роль играют культурные традиции: «Видение культуры с точки зрения диалектики
большой и малой традиций позволяет прозреть реалии, закрытые для восприятия пеленой привычных стереотипов, и продвигаться в понимании нашей собственной природы» [Там же, с. 91].
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интеллектуальных традиций, ведущих исследовательских подходов и научных школ, а
также возможности их интеграции в современной познавательной ситуации.
РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ: ОТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ – К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Для возникновения научной дисциплины необходим ряд условий, относящихся к
эволюции психологического знания [Гусельцева, 2002]. Первое условие обусловлено
логикой развития науки в целом, ибо строительство методологического каркаса
дисциплины – процесс исторический и поэтапный. Так, согласно гипотезе В.Л.
Рабиновича, чтобы Р. Бойлем могли быть совершены особые интеллектуальные
процедуры, повлекшие открытия в области физики и химии, эти же интеллектуальные
процедуры должны были отрабатываться с веществом в алхимии [Рабинович, 1979].
Предмет нашего интереса в этом контексте – становление культурно-исторической
эпистемологии

как

методологической

основы

для

интеграции

культурно-

психологических исследований в психологии и смежных науках. Еще в 1872 г. К.Д.
Кавелин отмечал, что психология – особая наука, поскольку материалом для нее служат
наработки иных областей знания: «истории верований, языка, политических учений и
учреждений, искусств, наук, философии, культуры» [Кавелин, 1872, с. 24]. Более того,
качество культурно-психологических исследований связано с совершенством материала
смежных наук. Например, для возникновения культурной психологии как дисциплины на
стыке психологических и культурно-антропологических исследований требовалось, чтобы
интеллектуальные процедуры, связанные с реализацией методологического плюрализма и
трансдисциплинарности, были отработаны в истории науки. Практическим воплощением
такого рода либеральной методологии явилась психологическая антропология. Таким
образом, ни культурная психология, ни историческая психология, ни психология
культуры не могли дисциплинарно оформиться до тех пор, пока в истории науки не были
найдены адекватные для их развития методологические решения [Гусельцева, 2005а,
2005б]. Как культурно-историческая эпистемология, так и культурно-историческая
психология в качестве исследовательской парадигмы возникают лишь на определенном
этапе развития гуманитарного знания. В историко-методологическом анализе мы
обнаруживаем зависимость психологии как таковой от развития других наук, от
накопленного ими опыта и освоенных методологических процедур. Психология – наука
по своей сути коммуникативная. Культурная психология (cultural psychology и ее
разновидности) возможна как поздняя, завершающая наука; самостоятельный статус она
обретает лишь во второй половине ХХ в., когда в гуманитарном познании
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вырабатываются адекватные для ее развития методологические стратегии (герменевтика,
неокантианство, аналитика повседневности и т.п.) [Там же].
Второе условие относится к социокультурному контексту развития науки.
Например, историки культуры подметили, что тоталитарные режимы ориентированы на
поддержку технократического знания («наук о природе»), а «науки о духе» находятся под
неусыпным государственным контролем и их развитие подавлено. Так, Г.Е. Марков
показал, что культурно-психологические исследования, начиная с эпохи Просвещения
успешно развивавшиеся в немецкой интеллектуальной традиции, так и не смогли
восстановиться после нацистского разгрома гуманитарных наук. «Господство нацизма в
Германии и Австрии и последствия Второй мировой войны оказались губительными для
этнологии,

испытавшей

тяжелейшие

потрясения

[Марков,

2004,

с.

230].

Антропологические науки в нашей стране также пополнили список репрессированного
знания. В 1920–1930 гг. разгромлены научные школы. В 1931 г. закрыт этнологический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; в 1930–1950 гг. репрессировано множество
специалистов; в их числе в 1941 г. расстрелян автор фундаментального учебника
«Этнология» П.Ф. Преображенский [Репрессированные этнографы, 2002, 2003; Этнология
– антропология – культурология, 2009]. Подобного рода социокультурные обстоятельства
предопределили тот факт, что в эволюции российского психологического знания не было
свободного формирования разнообразных психологических школ на ее неклассическом
этапе, а гуманитарные аспекты психологического знания и вопросы культурноисторической эпистемологии развивались в латентной форме не только малыми
исследовательскими традициями, но и в дисциплинарных полях смежных наук.
Третье условие определяется изменениями в психологии самих ученых, сменами
парадигм, интеллектуальных стилей, типов рациональности, и выражается в готовности
научного сообщества воспринять те или иные взгляды. Так, в одной из своих работ К.
Герген показал, каким образом рефлексия изменяет рациональность (и назвал этот
феномен плодами психологического «просвещения») [Джерджен, 1995]. Философское
просвещение действует аналогичным образом. Исследования постпозитивистов (а также
Л. Флека, Э. Мецжер, Т. Куна), с одной стороны, сделали факт ментального
сопротивления новым взглядам в научных сообществах предметом рефлексии, а с другой
– способствовали большей терпимости к сложившимся идеологическим установкам
ученых. Сверхрефлексивность и толерантность к разным подходам в науке являются
ментальными конструктами постнеклассического типа рациональности.
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С

позиции

культурно-аналитического

подхода,

опирающегося

на

постнеклассическую методологическую оптику, обратимся к прослеживанию эволюции
российского психологического знания и превращения его в психологическую науку.
Общая периодизация эволюции российской психологии
Эпиграфом к данному параграфу могла бы послужить новелла Х.Л. Борхеса
«Аналитический язык Джона Уилкинса», где приводится классификация животных из
вымышленной китайской энциклопедии, нарушающая привычную логику мышления: «На
ее древних страницах написано, что животные делятся на а) принадлежащих
Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных,
ж)

отдельных

сумасшедшие, к)

собак, з)

включенных

в

эту

классификацию,

и) бегающих как

бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей

шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух» [Борхес,
2005]. В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода наша периодизация
становления и развития отечественной психологии опирается как на идеальную модель
смены типов рациональности и парадигм, так и на «критические точки в развитии
российской науки», выделенные Т.Д. Марцинковской [Марцинковская, 2001, с. 416–420],
а

также

на

изменяющиеся

социокультурные

эпохи

отечественной

истории,

проанализированные Б.С. Братусем72 [Братусь, 2000]. Здесь проявилась интегративная
сторона культурно-аналитического подхода, позволяющая объединить разные модели
психологической науки. В данной периодизации нами выделено два периода (донаучный
и научный) эволюции психологического знания и девять качественных этапов, связанных
со сменой исследовательских традиций и интеллектуальных стилей.
I.

Донаучный период представлен накоплением психологического знания в разных
сферах культуры и простирается до середины ХIХ в. Психологическое знание
характеризуется здесь синкретизмом, отсутствием выраженного предмета и
специфичного исследовательского инструментария, допарадигмальностью.
Первые культурно-психологические идеи складывались в донаучном периоде,

простирающемся с VI в. по ХVIII–ХIХ вв. Так, достоверные исторические данные о
славянах отсутствуют вплоть до VI в. Лишь в VI–VII вв. исторические источники
Б.С. Братусь выделяет в отечественной психологии три культурно-исторических периода:
русская, советская, российская психология. Сквозную эволюцию психологического знания он делит на
девять аксиологических этапов, связанных со сменой вех: «потеря души», «революция и психология»,
«разгром и уничтожение», «война и послевоенные мытарства», «оттепель», «застой», «психология в
горбачевский период», «на перепутье» (где русло психологии разливается на потоки ориентаций:
марксистская, западническая, гуманитарная, гуманистическая, нравственная, христианская), «возвращение
души» [Братусь, 2000].
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начинают коррелировать с археологическими находками (культура Прага-Корчак).
Началом же русского самосознания явилась Повесть временных лет, в которой летописец
ставит задачи – выяснить, «откуда есть пошла русская земля», доказать исторические
связи руси и славянства73 [Петрухин, 1995]. В настоящее время историками и
публицистами широко обсуждается проблема национальной идентичности великорусов
(см., например, [Акунин, 2014; Усков, 2013; Янов, 2013]).
II.

Научный период берет начало с разработки первых исследовательских программ
психологии, формирования классической парадигмы и включает ряд критических
этапов (смену социокультурных вех – с опорой на периодизацию Б.С. Братуся; это
русская (имперская), советская и российская (национальная) психология).
1)

Становление

(русской)

российской

психологии

(как

переход

от

психологического знания к психологической науке) начинается в 1840–1880-е гг. Здесь
происходит рефлексия предмета науки, поиск новых методов, обсуждение первых
исследовательских программ. Полемика этих программ олицетворена дискуссией между
К.Д. Кавелиным и И.М. Сеченовым. Гуманитарная ориентация развития психологии
опирается на труды К.Д. Кавелина и философское учение В.С. Соловьева, тогда как
предпосылками естественнонаучного разворачивания психологии выступило учение И.М.
Сеченова. 1860–1880 гг. – эпоха подспудного просвещения и либерализации, отмены
крепостного права, реформаторских надежд. Проблема личности и ее достоинства
выходит на первый план в гуманистической интеллектуальной традиции (В.Я. Стоюнин).
В 1863 г. на университетские кафедры возвратилась философия (которую было запрещено
преподавать в николаевскую эпоху, ибо «польза философии не доказана, а вред
возможен» (цит. по: [Малинов, Троицкий, 2013])).
В дальнейшем мы коснемся латентного развития философской и культурнопсихологической интеллектуальных традиций в советский период истории психологии.
Здесь следует

обратить внимание на социокультурный контекст, влиявший и

переламывающий логику развития психологической науки как в советскую эпоху, так и на
стадии ее формирования. В российской традиции имелась магистральная (официально
разрешенная) линия научных исследований и латентные (маргинальные) потоки,
которые скрывались под неаутентичными названиями и перемешивались с
дисциплинарными поисками иных наук. Так, в ХIХ в., будучи запрещенной на
государственном уровне, философия продолжала развитие в общественной сфере и
мимикрировала в публицистику и беллетристику. Если в николаевскую эпоху государство
«А словеньскый язык и рускый одно есть, от варяг бо прозвашася русью, а первое беше словене;
аще и поляне звахуся, но словеньскаа речь бе» (цит. по: [Петрухин, 1995]).
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подавляло философию, то в советской психологии задавливались гуманитарные
исследования, не укладывающиеся в прокрустово ложе марксистской идеологии, а в
начале ХХI в., в «тусклые нулевые» государство взялось зачищать политику, тем самым
оттесняя ее в сферы журналистики и культуры. Таким образом, авторитарная традиция
государственного контроля и подавления всех сфер жизни есть значимая особенность
социокультурного бытия российской науки. В связи с этим в эволюции российской
психологии (в отличие от европейской) существенную роль играют общественнополитический и культурно-исторический контексты.
2) Институализация российской

психологии

началась

в

1880-е гг. и

продолжилась в первые десятилетия ХХ в. В 1885 г. возникло Московское
психологическое общество (организованное М.М. Троицким). В 1889 г. стал выходить
журнал

«Вопросы

философии

и

психологии».

Психология

утвердилась

на

университетских кафедрах, возникли экспериментальные лаборатории по модели
вундтовской; оформились два направления психологии – философское и эмпирическое. В
Петербургском

университете

психологию

преподавали

М.И.

Владиславлев

(«Современные направления в науке о душе» (1866)), Н.Е. Введенский (физиологическая
психология), В.А. Вагнер (сравнительная психология). В Киевском университете – Г.И.
Челпанов, И.А. Сикорский. В Новороссийском университете – Н.Я. Грот, Н.Н. Ланге, С.Л.
Рубинштейн. В Московском университете психологию развивали М.М. Троицкий, в
дальнейшем – Н.Я. Грот, Г.И. Челпанов [Ждан, 1990].
На посту редактора «Вопросов философии и психологии» (с 1889 по 1893 гг.) Н.Я.
Грот, вдохновляемой идеей синтеза знания, поставил задачу сделать данный журнал
«органом мыслителей различных направлений» [Грот, 1890, с. VI], предоставляя на его
страницах «разнообразие материала» [Грот, 1889, с. ХХ]. Во вступительной статье «О
задачах журнала» он обратил внимание на недостаточность одной психологии как науки о
внутреннем опыте в постижении законов жизни и необходимость вести диалог с
представителями смежных наук [Там же]. По мысли Н.Я. Грота журнал призван решать не
только коммуникативные задачи междисциплинарного общения, но и просветительские –
поощрять критический дух по отношению к тем или иным авторитетам, развивать навыки
свободного и самостоятельного мышления, воспитывать уважение и толерантность к
разным взглядам и позициям. «Знамя критики… есть знамя свободы и самостоятельности
человеческой личности» [Грот, 1890, с. VII]. «Терпимость есть самая сущность и самый
дух философии» [Там же, с. VI].
В редакционной статье Н.Я. Грот также обратил внимание на роль английской,
французской и немецкой интеллектуальных традиций в становлении российской
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науки и философии. Одной из задач «Вопросов философии и психологии» являлось
продвижение

духовного

направления

в

российской

философии

и

полемика

с

материалистическими воззрениями. Согласно Н.Я. Гроту, российские интеллектуалы «еще
не жили своим умом в области отвлеченных вопросов знания жизни и следовали до сих
пор …разнородным направлениям философского умозрения Запада, беспрестанно меняя
своих кумиров и также быстро в них разочаровываясь, как и обольщаясь ими» [Грот, 1889,
с. Х]. В российской интеллектуальной традиции не было выработано собственного
философского языка: «не только философские термины наши почти все иностранные, но и
общее построение философской речи у русских писателей иногда не русское» [Там же, с.
ХI]. Если в ХIХ в. над умами довлела французская философия, в 1920-х гг. последовал
«период увлечения немецкой философией» (сначала идеалистов сменили материалисты,
затем пришла мода на философию жизни). Английская эмпирическая традиция
(позитивизм и опытная психология) была избирательно воспринята российскими
интеллектуалами, начиная с 1860-х гг. Таким образом, в начале ХХ в., с одной стороны,
образовался плавильный тигль философского разнообразия, а с другой – проявились
ростки самобытности и критическое отношение к зарубежному наследию. «Западная
Европа имеет перед нами то преимущество, что за нею стоят века добросовестной,
непрерывной духовной работы» [Там же, с. ХIХ].
В конце ХΙХ в. в общественной мысли доминировало два социальнопсихологических направления: основывающееся на идеях О. Конта и Г. Спенсера этикосоциологическое («субъективное») (его представляли П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский,
С.Н. Южаков), и марксистское («объективное»). Сторонники субъективной социологии
видели в личности «носительницу всех психических переживаний, мыслей и чувств,
желаний и стремлений», а изучение внутреннего мира человека полагали «субъективным
методом». Этому направлению противостояла объективная социология, изучающая не
переживания людей, а условия их существования [Кареев, 1996, с. 39]. Повальное
увлечение российских интеллектуалов того времени марксизмом было связано с тем, что в
нем они обнаружили тотальное, системное, объективное историческое учение; «им
казалось, что марксизм – один из способов сделать Россию цивилизованной» [Карпович,
2012, с. 266]; марксизм проблематизировал взаимоотношения личности и общества;
открывал

возможности

объективного

исследования

психики,

став

философско-

методологическим основанием для деятельностных подходов в психологии.
Таким образом, в 1880–1900 гг. формирование классической психологии
происходило под влиянием ведущих европейских исследовательских традиций –
английской, немецкой, французской. Подобно Т. Рибо, М.М. Троицкий осуществил обзор
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немецкой психологии, а М.И. Владиславлев проанализировал современные направления в
психологии сознания. Для этого этапа также характерно, что основоположниками науки
являлись не профессиональные психологи, а представители широкого спектра наук
(физиолог

И.М.

Сеченов;

историк

и

юрист

К.Д.

Кавелин).

Так,

состязание

исследовательских программ, каким образом развиваться психологической науке, было
представлено естественнонаучным подходом И.М. Сеченова («Рефлексы головного
мозга», 1966) и культурно-историческим подходом К.Д. Кавелина («Задачи психологии»,
1872). Последний доказывал, что психическое несводимо к материальному и не должно
подчиняться исключительно закону причинности, ибо нет личности без свободы воли;
тогда как индивидуальность развивается в сопротивлении внешним обстоятельствам;
личностью мы называем человека, который действует под влиянием собственной
мотивации, а не биологической и даже социокультурной детерминации. В «Задачах
психологии» К.Д. Кавелин писал, что психология призвана вооружить общество знаниями
о психических явлениях и законах деятельности души, в ней должны соединиться данные
физиологии и философии, которые по отдельности не в силах объяснить психику
человека. Из современной познавательной ситуации в этих идеях мы прочитываем
исследовательские установки конструктивизма и междисциплинарности. В свою очередь,
И.М. Сеченов считал психологию прежде всего наукой о поведении, изложив эти взгляды
в статье «Кому и как разрабатывать психологию» (1872). Господствующий в качестве
идеала рациональности позитивизм не давал возможности развернуться культурноисторическому подходу к изучению личности. В этой связи отечественные культурноисторические и этнопсихологические исследования развивались в российской
интеллектуальной

традиции

не

столько

психологами,

сколько

географами,

историками, лингвистами, философами, гуманитариями, а также энтузиастами из
отдаленных российских губерний [Гусельцева, 2007б]. Здесь важно отметить, что вместе с
утратой перспектив становления гуманитарно-ориентированной культурно-исторической
психологии, не получили развития и смыслообразующие конструкты личности,
толерантности, достоинства в российском обществе. Их роль в преодолении тех или иных
общественных кризисов не может быть недооценена.
Так, мы обращались к сравнительному анализу американской и российской
культур [Гусельцева, 2013д], обсуждая вопрос: каким образом США удалось избежать
социальных потрясений и направить творчество народа в созидательное русло при
переходе от традиционного (архаического) к индустриальному (модернистскому) типу
культуры. Во избежание разрушительных последствий модернизационного кризиса
необходимо было социализировать население к изменяющейся культуре, и именно эти
278

задачи решала в США психология. В анализе российской действительности рубежа ХIХ–
ХХ вв. не только философы, но юристы, педагоги, психологи были озабочены сходной
ситуацией. В конце ХIХ в. К.Д. Кавелин писал, что психология призвана сделаться
наукой, которая помогает личности развиться, освободиться от пут архаики
(общинного строя жизни), пробудить в ней инициативу и творческое начало. Эти
идеи, найдя прикладное воплощение, вероятно могли бы способствовать эволюционному
и гармоничному развитию российской культуры, однако не были обществом услышаны.
Куда

более

востребованной

оказалась

идеология

материализма,

марксизма;

революционного, быстрого и решительного социального переустройства.
На классическом этапе своего развития психология отделяется от философии и
устремляется к естествознанию (так в России формируется физиологическая психология).
Классическая наука к тому же стремится к производству тотальных теорий. В этом плане
анализа внутренняя логика становления российской психологии незначительно
отличается от европейской (поиски объективного метода, позитивизм, очертания
границ науки, институализация), однако более существенную роль в российской
интеллектуальной традиции играет социокультурный контекст и общественнополитическая

проблематика

(запрет

преподавания

философии,

вмешательство

государства в культурную сферу, проблемы поиска национальной и гражданской
идентичности, дискутирующиеся в среде интеллигенции на протяжении практически
всего ХIХ). «Развитие психологии в России направлялось не университетскими
кафедрами, как на Западе, а общественной ситуацией» [Марцинковская, 2001, с. 420]; это
влияло на ориентацию психологии не на теоретические и гносеологические проблемы, а
на практические и социальные. Прикладная направленность и задачи модернизации
архаичного

общества,

традиционной

культуры,

стремительная

индустриализация

сближали в начале ХХ в. российскую естественнонаучную линию в психологии
(разрабатывающую психологию поведения) с американской интеллектуальной традицией
[Гусельцева, 2012в]. На рубеже ХIХ–ХХ вв. в российском обществе происходил
идеологический (и методологический) кризис. Здесь проявилось разочарование в
материализме и позитивизме, а учение В.С. Соловьева о всеединстве приобретало
влияние. В 1892 г. Д.М. Мережковский опубликовал манифест русского символизма «О
причинах упадка и новых течениях современной русской литературы». «Если в 1860-е гг.
сыновья критиковали идеализм и эстетизм отцов во имя материализма, позитивизма и
гражданского сознания, то теперь бунтари отрицали гражданское сознание во имя
идеализма и эстетизма» [Карпович, 2012, с. 240].
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В связи с тем, что эволюция российского психологического знания определялась не
столько логикой развития науки, сколько социокультурным контекстом, дальнейшая
периодизация представляет собой характеристику смены культурно-исторических эпох.
3)

Серебряное

возрождение

и

становление

неклассического

типа

рациональности в психологии (1910–1920 гг.). Эпоха модернизма получила в
российской истории название «серебряного века». Это было время культурного
ренессанса и «цветущей сложности» разнообразия в российском обществе, что не могло
не отразиться и на появлении множества психологических подходов. В данную эпоху
российская наука в целом соответствовала передовым рубежам мирового уровня, ученые
свободно владели основными европейскими языками, ездили на стажировки, участвовали
в международных конгрессах, а научные и художественные новинки быстро переводились
на русский язык. В религиозной сфере имелся намек на Реформацию, а в культурной – на
Возрождение. М.М. Карпович характеризует эпоху как неоромантизм (символизм): «это
был

период

дифференциации

разных

областей

интеллектуальной

деятельности»

[Карпович, 2012, с. 237]74. «Символисты занимались очень важным делом перевода не
только современных, но и античных авторов» [Там же, с. 244]. Таким образом,
«многообразие

и

дифференциация»

–

ведущие

черты

рубежа

ХIХ–ХХ

вв.:

«разделительные линии стали нечеткими, появилось большее разнообразие, и прежняя
квазимонолитность интеллигенции постепенно исчезла» [Карпович, 2012, с. 262].
В 1904 г. возникли Педологические курсы в Петербурге, стали выходить
периодические издания «Вестник воспитания», «Вестник психологии, криминальной
антропологии и педологии». В 1907 г. при Петербургском психоневрологическом
институте В.М. Бехтерев организовал центр педологических исследований. В Киеве И.А.
Сикорский основал журнал «Вопросы нервно-психической медицины и психологии», а в
1912 г. организовал Институт детской психопатологии. В это же время в Москве
открывается Психологический институт им. Л.Г. Щукиной, созданный усилиями Г.И.
Челпанова на средства мецената С.И. Щукина.
В первой половине ХХ в. в российской интеллектуальной традиции формировалась
и развивалась неклассическая психология. Данный этап отличался манифестацией
самобытности отечественной психологической науки и разработкой оригинальных
подходов – культурно-исторических, деятельностных, культурно-деятельностных. В это
время формируются не только ведущие школы советской психологии – деятельностная и
культурно-историческая, но возникают проекты этнической и социальной психологии Г.Г.
74
В.Я. Брюсов в 1910 г. эмоционально писал: «Искусство автономно: у него свой метод и свои
задачи… Неужели после того, как искусство заставляли служить науке и общественности, теперь его будут
заставлять служить религии! Дайте же ему, наконец, свободу!» [цит. по: Карпович, 2012, с. 243].
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Шпета, психология смысла М.М. Рубинштейна, психологическая и методологическая
проблематика разрабатывается в Государственной академии художественных наук, а
культурно-психологическая

проблематика

широко

представлена

в

гуманитарном

познании.
4)

Становление

советской

психологии

(1920–1930

гг.).

В

результате

Октябрьского переворота в стране установилась идеологическая монополия на
материалистическое мировоззрение. Февральская революция 1917 г. являлась буржуазной,
однако не решила социально-политических задач; монархия пала, но буржуазия не смогла
справиться с властью, ее ловко подхватили большевики, осуществив по сути дела
абсолютистскую реставрацию в форме «диктатуры пролетариата». Доминирование
марксистской философии, материализма, объективистской и социогенетической
методологии стало обрамляющим социокультурным контекстом становления
советской психологии. При этом иные психологические подходы (философская и
гуманитарная

психология,

эмпирическая

и

этническая

психология

Г.Г. Шпета,

синтетическая исследовательская программа Государственной академии художественных
наук и т.п.), продолжая по инерции существовать в 1920–1930 гг., складывались уже как
маргинальные направления. В это время интенсивно развивались педология и
психотехника. В 1925 г. состоялся I Педологический съезд. Формирование оригинальных
подходов М.Я. Басова и Л.С. Выготского, П.П. Блонского и А.В. Залкинда, М.М.
Рубинштейна и С.Л. Рубинштейна также пришлось на данную эпоху.
Передать противоречивый дух эпохи позволяет следующая феноменология. В 1923
г. И.П. Павлов выступал с лекцией перед студентами Военно-медицинской академии:
«Возьмите быт русской школы. Они же [большевистские власти – М.Г.] все
переделывают, постоянно пересматривают программы, отменяются признанные всем
светом порядки, уничтожаются докторские степени. <…> Это угроза науки. <…>. Наука
и свободная критика – вот синонимы. <…>. …Марксизм и коммунизм – это вовсе не есть
абсолютная истина, это одна из теорий, в которой, может быть, есть часть правды, а
может быть, и нет правды, и вы на всю жизнь посмотрите со свободной точки зрения, а
не с такой закабаленной» [Павлов, 1996, с. 314].

В 1929 г., на торжественном заседании, посвященном чествованию столетия И.М.
Сеченова, он заявил:
«Мы живем под господством жестокого принципа: государство, власть – все.
Личность обывателя – ничто. Жизнь свобода, достоинство, убеждения, верования,
привычки, возможность учиться, средства к жизни, пища, жилище, одежда – все это в
руках государства. А у обывателя только беспрекословное повиновение. <…>. На таком
фундаменте, господа, не только нельзя построить культурное государство, но на нем не
могло бы держаться долго какое бы то ни было государство» [Там же]. Иными словами,
без людей с чувством собственного достоинства «всякое государство обречено на гибель
извнутри» [Там же].
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5) Кульминация авторитаризма (так называемая эпоха «сталинских репрессий»)
в 1930–1950-е гг. привела к полному разгрому философской (идеалистической,
религиозной) психологии, а также практически ориентированных педагогической
психологии, педологии и психотехники. В эти годы произошел роковой отрыв от мировой
психологии и развития социальных наук, обусловивший отставание гуманитарного знания
в российской интеллектуальной традиции. Были разгромлены самобытные научные
школы, связанные с именами Л.С. Выготского, В.М. Бехтерева, Г.Г. Шпета, изведен
«русский психоанализ». В 1925 г. закрыт Государственный психоаналитический институт,
имевший в своей структуре детский дом-лабораторию (директор института И.Д. Ермаков
погиб в лагере в 1942 г.). В 1931 г. расформирована Государственная академия
художественных наук и репрессированы практически все работающие в ней ученые.
4 июля 1936 г. вышло известное Постановление ЦК ВКП(б) «О педологических
извращениях в системе Наркомпросов», в результате которого были разгромлены
педология и психотехника.
«Только головотяпским пренебрежением к делу развития советской педагогической
науки можно объяснить тот факт, что широкий, разносторонний опыт многочисленной
армии школьных работников не разрабатывается и не обобщается и советская педагогика
находится на задворках у Наркомпросов, в то время как представителям нынешней так
называемой педологии предоставляется широкая возможность проповеди вредных
лженаучных взглядов и производство массовых, более чем сомнительных, экспериментов
над детьми. ЦК ВКП(б) осуждает теорию и практику современной так называемой
педологии. К таким положениям относится, прежде всего, главный ʹзаконʹ современной
педологии — ʹзаконʹ фаталистической обусловленности судьбы детей биологическими и
социальными факторами, влиянием наследственности и какой-то неизменной среды»
[Постановление ЦК ВКП(б)…, 1936].

Политические репрессии повлекли за собой уничтожение психологических кадров.
Попытка послевоенного возрождения психологии была предпринята в 1945 г., когда С.Л.
Рубинштейн возглавил сектор психологии при Институте философии в Академии наук
СССР, где были представлены разные направления психологической науки, в том числе и
зоопсихология (Н.Н. Ладыгина-Котс). Ученики С.Л. Рубинштейна – Л.И. Анцыферова,
Е.А. Будилова, А.В. Брушлинский и др., несмотря на идеологический гнет эпохи, явили
образец добросовестных научных исследований. Однако в 1950 г. состоялась так
называемая павловская сессия, едва не повлекшая за собой ликвидацию психологии; была
развязана кампания против космополитизма (в результате которой С.Л. Рубинштейн
лишился возможности возглавлять созданную им кафедру психологии в Московском
университете) [Страницы истории…, 1989]. От политических репрессий страдали и
смежные психологии области знания. Так, 1929, 1932 и 1947–1948 гг. – наиболее яркие
вехи политической травли этнографов. «Рубеж 1940–1950-х гг. традиционного и
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справедливо считается мрачным временем разгула идеологических обвинений, которым
подвергались наиболее независимо мыслящие советские ученые» [Алымов, 2009].
6) «Оттепель» («хрущевская эпоха») 1950–1960 гг. После ХХ съезда, так или иначе
разоблачившего преступления сталинского режима, постепенно уходил из общественной
жизни

страх,

прекратились

политические

репрессии,

расширились

«границы

дозволенного», что не могло не стимулировать развитие психологической науки.
Одновременно благодаря диссидентскому движению и публикационной активности шла
работа по осмыслению побед (индустриализация, Вторая мировая война) и поражений
(массовые репрессии, уничтожение аристократии и интеллигенции) сталинской эпохи.
В это время восстанавливались коммуникации с зарубежной психологией. В 1966 г.
в Москве состоялся XVIII Международный психологический конгресс. Происходило
возвращение к прерванным интеллектуальным традициям (так, было реабилитировано
творческое наследие В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна).
7) «Застой» («брежневская эпоха») 1960–1980 гг. Политический застой и
экономическая деградация страны («эпоха всеобщего дефицита») сопровождались, тем не
менее, оживлением в научной и культурной сфере (психологически чувство стабильности
позволяло ученым при этикетном соблюдении форм лояльности спокойно работать, хотя
бы и в ограничивающих творческий поиск пределах дозволенного). В это же время
происходило развитие отечественных психологических школ и осторожная модернизация
официальных подходов. Несмотря на идеологический контекст эпохи, появилось
разнообразие

психологических

подходов

и

направлений.

Научные

школы

позиционировались по кафедрам и университетам: московская, ленинградская, киевская,
тбилисская научные школы. Так или иначе пробивалась тенденция дифференциации,
характерная

для

неклассического

этапа

развития

психологического

знания.

Деятельностные подходы С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева развивались их учениками,
возникли

теория

психического

как

процесса

(А.В.

Брушлинский),

историко-

эволюционный подход (А.Г. Асмолов), концепция надситуативной активности и
субъектный подход (В.А. Петровского) и др. В 1970–1980 гг. появилась единая теория
психических процессов Л.М. Веккера (см.: [Веккер, 1998]).
Отметим, что основания для выделения научных школ могут быть различными: как
поверхностные, так и глубинные. В данном случае они скорее «географические»,
формальные. Глубинные же требуют более детального анализа преемственности идей и
исследовательских традиций. Можно выделять научные школы по разрабатываемым ими
ведущим категориям. Так, тбилисская школа изучала «установку», московские –
«деятельность», ленинградская – «общение» и «отношения», украинские психологи
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работали с «творчеством», «языком» и «переживанием» как психологическими
категориями. Наша задача сейчас показать, что советская психология в целом являлась
неклассическим этапом развития психологического знания, характеризующимся
становлением и развитием психологических школ, и, несмотря на идеологически
удушающий социокультурный контекст, в это время происходила дифференциация
подходов и направлений, как того требовала логика истории. Понятие «научная школа»
имеет философское (характеризующее познание) и социокультурное (относящееся к
сообществу) измерения. На данном этапе нами очерчен лишь один из аналитических
кругов – территориальный. Дальнейшее изучение, по-видимому, позволит выделить
культурно-психологическую

специфику

в

развитии

интеллектуальных

традиций

(прибалтийской, украинской, грузинской – советских республик, превратившихся к
началу ХХI в. в независимые национальные государства).
8) «Гласность» и «перестройка» (либерализм краткой «горбачевской эпохи»,
дикий капитализм «эпохи ельцинской»). 1990-е гг. явились концом советской психологии
и началом осмысления истории психологической науки уже отдельных национальных
государств, некогда составляющих Советскую империю (СССР), что также отвечало
объективной исторической логике: монолиты империй в конце концов распадаются, а им
на смену приходит становление национальных государств и культур75.
«Началась эра Горбачева. Когда-то Солженицын, вспоминая реакцию на появление
в печати в начале шестидесятых своей первой повести о сталинских лагерях "Один день
Ивана Денисовича", писал, что если даже этот маленький ручеек правды имел такой
огромный резонанс в стране, то, что же будет, когда откроются все шлюзы и хлынут потоки правды. И вот они хлынули. Не только о Сталине, о лагерях. Вообще о нашей жизни,
об истинном положении вещей. Хлынули повести, романы, которые были сокрыты от читателей, хлынули живые люди с Запада – писатели, политики, проповедники, имена которых десятилетиями шельмовали у нас, хлынули ученые, их идеи, книги, которые были знакомы лишь единицам. Под этим напором что-то рушилось, оплывало, а что-то выстроенное и утвержденное годами выстаивало и оставалось прежним.
Психология, чуть оттаявшая при Хрущеве, а затем вновь застуженная и промерзшая в брежневские годы, в официальных своих структурах стояла крепко, делая вид, что
происходящие изменения не касаются ее. Зато "психологические массы" стали приходить в
движение. Этому способствовало то обстоятельство, что омертвелость официальной
психологии и до Горбачева, в конце семидесятых – начале восьмидесятых, стала приводить
к появлению своеобразных альтернативных течений» [Братусь, 2000, с. 35].

Здесь уместно вспомнить про разную оптику больших и малых культурных традиций: то, что со
стороны империи предстает как сепаратизм, со стороны развития наций выглядит освободительными
движениями. Так, философ Г.П. Федотов рассматривал судьбу империй через оптику самоценности
национальных культур: «Разложение Австро-Венгрии есть освобождение – Чехии, Польши и Югославии.
…Рост государства означает расширение зоны мира, концентрацию сил и, следовательно, успехи
материальной культуры. Но гибель малых или слабых народов, им поглощенных убивает, часто навеки,
возможность расцвета иных культур, иногда многообещающих, быть может, качественно высших по
сравнению с победоносным соперником» [Федотов, 2004, с. 231].
75
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Конец ХХ в. характеризовался интенсивной рецепцией подходов зарубежной
психологии, появлялись как ростки оригинальных концепций (например, виртуальная
психология Н.А. Носова), так и стремление к интеграции психологического знания
(либеральная методология А.В. Юревича, коммуникативная психология В.А. Мазилова,
модель психического Е.А. Сергиенко, психагогика А.А. Пузырея, транспективный анализ
В.Е. Клочко и др.), велись дискуссии о постнеклассической психологии, возник интерес к
постмодернизму, герменевтике, феноменологии, неокантианству. На данном этапе
проявилось стремление к диалогу и согласованию разнообразия психологических
исследований. Междисциплинарность зрелой неклассической психологии сменилась
установкой на мультидисциплинарность и развитие полипарадигмального знания.
Б.С. Братусь выделяет ряд мировоззренческих ориентаций в российской
психологии той эпохи: марксистская (продолжение и развитие традиций советской
психологии),
гуманитарная

западническая
(освоение

(ассимиляция
гуманитарного

и

адаптация

наследия),

зарубежного

нравственная

наследия),
(сближение

психологической проблематики и этики), христианская (где «христианские представления
о человеке рассматриваются …как опорные, исходные для психологической работы»
[Братусь, 2000, с. 38]. Важно отметить, что название «гуманитарная психология» более
продуктивно для одного из направлений отечественной науки, чем «гуманистическая
психология», ибо подчеркивает специфику российской интеллектуальной традиции76.
9) «Смутные нулевые» (путинизм как антимеритократическая эпоха77) – 2000-е гг.
по настоящее время. Наше произвольное обозначение данной эпохи основано на двух
соображениях: во-первых, сложно беспристрастно судить о реальности, участниками и
соучастниками

которой

мы

является

–

посему

эпоха

смутная;

во-вторых,

социокультурный анализ текущей эпохи выявляет в ней уже довольно явные тренды
«застоя» и «точечных репрессий» (не случайно мифологизированы образы Брежнева
(мифологема «золотого века» стабильности) и Сталина (мифологема «сильного
государства»). Открытым остается вопрос: насколько эволюция психологического знания
определяется текущей политикой государства? Так, история знала расцветы наук при
политическом застое (авторитаризме), однако жесткое подавление активности общества

«В сознании определенной части российских психологов постепенно …происходит поворот в
ориентации: от прежней – естественнонаучной, от подражания, упования на образцы естественных наук к
ориентации на образцы, достижения и ценности гуманитарного восприятия. Сейчас идет как бы собирание
гуманитарного мировоззрения. Мы сталкиваемся, знакомимся, по сути, впервые с теориями, взглядами,
которые ранее были труднодоступными для отечественных психологов, открываются целые континенты
русской философской мысли, появляются неизданные сочинения литературоведов и историков,
раскрывается во всей полноте художественное творчество русского зарубежья и т.п.» [Братусь, 2000, с. 51].
77
Согласно исследованиям целого ряда социологов, философов и историков культуры данная эпоха
характеризуется регрессивным социокультурным трендом (см., например, [Гудков, 2011; Яковенко, 2013]).
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при тоталитарном режиме – неблагоприятная ситуация для развития науки (например,
этим был вызван крах этнологии в фашистской Германии [Марков, 2004]).
*
Периодизация российского психологического знания является одной из актуальных
проблем истории психологии. Методологическая оптика культурно-аналитического
подхода вводит в фокус исследования следующие позиции. Во-первых, следует различать,
с одной стороны, эволюцию (накапливание) отечественного психологического знания, с
другой – становление российской психологии в качестве науки (ее институализацию). Вовторых, существуют разные основания для построения периодизаций в истории
психологии, где всякая периодизация есть интерпретация в свете решения определенной
исследовательской задачи. В-третьих, современные периодизации истории психологии
должны учитывать не только внутреннюю логику развития науки, но и детализацию
социокультурных и культурно-исторических контекстов, а также эволюцию научного
знания

в

целом,

что

требует

разработки

исследовательского

инструментария,

ориентированного на многоаспектность и аналитическую сложность. Так, предложенный
в данном разделе опыт построения периодизации отечественного психологического
знания опирался на выделение социокультурных эпох, изменение общественной
проблематики и представления о смене типов рациональности. Сочетание историкометодологического и культурно-психологического анализа и синтеза в концептуальных
рамках культурно-аналитического подхода является эпистемологическими координатами
для изучения истории психологии в современной познавательной ситуации.
Особенностью развития российской психологической науки явилось то, что
гуманитарные аспекты эволюции психологического знания на классическом и
неклассическом этапах развития науки тесно переплетены со становлением
отечественной гуманитаристики. Методологическая оптика нашего подхода
позволяет обнаружить значимые для реконструкции более полной и достоверной
картины эволюции психологического знания материалы в пространстве смежных
наук. Концептуальные рамки культурно-аналитического подхода служат здесь не
только расширению проблемного поля культурно-психологических исследований и его
интеграции с исследовательскими областями смежных наук, но и выявлению
эволюции

отечественной

культурно-исторической

эпистемологии

как

методологической основы развития гуманитарного знания.
Однако следует отметить, что одну из первых социокультурно ориентированных
периодизаций отечественного психологического знания разработала Е.А. Будилова
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[Будилова, 1960], а В.А. Кольцовой и А.М. Медведевым было проблематизировано
изучение истории психологии в контексте культуры [Кольцова, Медведев, 1992].
История психологии в контексте культуры: периодизация Е.А. Будиловой
Е.А.

Будилова,

психологического

ученица

С.Л.

направления,

Рубинштейна

развивала

в

и

представитель

изучении

истории

историкопсихологии

социокультурный подход. В сочинениях «Борьба материализма и идеализма в русской
психологии во второй половине XIX – начала XX вв.» и «Проблемы социальной
психологии в русской науке» она использовала методологическую оптику борьбы
идеализма и материализма при взгляде на русскую историю, что исказило возможность
создать более сложную и неоднозначную эволюцию социально-психологического знания.
Это было вполне объяснимо с учетом эпохи, в которой ей пришлось создавать свои труды.
Важно отметить, что Е.А. Будилова самокритично относилась к используемой
идеологической оптике: «…в пределах борьбы двух основных направлений –
материалистического и идеалистического – не все проблемы могли быть исследованы
достаточно подробно. <…>. В стороне остались труды психологов прошлого,
представляющих

идеалистическое

направление,

и

труды

философов-идеалистов,

занимающихся психологическими вопросами» [Будилова, 1988, с. 239]. Победившая
сеченовская программа оставляла за бортом социально-психологическую и культурнопсихологическую проблематику, мэйнстрим науки пришелся на экспериментальную и
физиологическую психологию. Психика в учении И.М. Сеченова рассматривалась как
рефлекторная деятельность мозга, а категории деятельности и общения выступали в
данном подходе факторами психического развития человека. Таким образом, актуальной
задачей для построения новых периодизаций отечественной истории психологии
является

включение

психологического

аспектов

знания,

философского

разрабатываемых

в

и

гуманитарного

смежных

науках

культурнои

в

малых

интеллектуальных традициях в общую картину эволюции психологического знания.
«Социально-психологические проблемы в русской науке» (1983) были написаны в
жанре историко-методологического исследования. Е.А. Будилова реконструировала здесь
историю зарождения социальной психологии в России, ее особые социокультурные
обстоятельства. В изучение эволюции психологического познания она дала теоретическое
обоснование взаимосвязи исторического и логического и применила этот принцип в
собственных исследованиях. «Историка науки при решении проблемы взаимосвязи
истории и теории подстерегают два опасности: модернизация истории науки и увлечение
многообразием

исторического

процесса,

описанием
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фактов

без

достаточного

теоретического их анализа и обобщения, что может привести к историческому эмпиризму,
сделать из историка науки архивариуса» [Будилова, 1988, с. 237].
Изучая становление социальной психологии в России, она обратила внимание, что
социально-психологическая проблематика «разрабатывалась в ХIХ в. в разных областях
практической деятельности: судебной, врачебной, военной и др.» [Будилова, 1989а, с.
154], еще до институализации психологии в самостоятельную науку ее включали в себя
«труды психиатров, этнографов, языковедов, социологов, юристов, историков» [Будилова,
1988, с. 239]. Таким образом, Е.А. Будилова расширила исследовательское поле истории
психологии, привлекая в ее орбиту социально-психологическое знание из смежных наук
(философии, социологии, юриспруденции, этнографии, психиатрии, педагогики, практики
общественной и повседневной жизни).
В труде «Философские проблемы в советской психологии» (1972) Е.А. Будилова
показала важность философского осмысления в развитии проблематики психологического
знания. В истории отечественной психологии она дифференцировала дореволюционный и
послереволюционный этапы. Основанием для периодизации досоветского периода
развития психологии выступили «общественно-исторические условия» определяющие
«пути развития науки». Периодизация истории советской психологии опиралась на
решение определенных философских проблем в соотнесении с этапами развития
общества: 1) становление советской психологии в 1917–1931 гг.; 2) ее развитие в 1931–
1945 гг.; 3) ее послевоенный период 1945–1970 гг. «Разные периоды развития советской
психологии имели свои ведущие философско-теоретические проблемы, отличающиеся
особенностями в их содержании, постановке и их решении» [Будилова, 1988, с. 235].
В изучении истории отечественной психологии Е.А. Будилова выделила
проблемные точки. «Переход от психологических знаний к науке в условиях России
остается еще неизученным» [Будилова, 1989а, с. 154]. Аналогичная ситуация, как
показали наши исследования, сложилась и в сфере становления отечественной культурной
психологии [Гусельцева, 2007б]. «Не исследовалось еще, в каком соотношении
находились между собой психология как теоретическая ветвь философии, с одной
стороны, и практический опыт, рождающий психологические знания, с другой.
Философская психология развивалась в основном в Западной Европе и доходила до
русских учебников оттуда. Степень этой связи и эволюция отдельных идей на русской
почве до конца не выяснены» [Будилова, 1989а, с. 154]. «Восстанавливая историю
психологии советского времени, мы видим и то, как рвались ее связи с дореволюционной
наукой, и то, как трудно и медленно они возрождаются, и то, как многое мы можем
оценить только теперь» [Будилова, 1989б, с. 137]. История отечественной психология
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включена не только в контекст мировой психологии, но и научного знания в целом.
«Важно соотнести периодизацию истории психологии с периодизацией общей истории,
философии и истории естествознания» [Будилова, 1988, с. 241].
Таким образом, до сих пор перспективным остается подход изучения истории
психологии в контексте культуры, провозглашенный В.А. Кольцовой и А.М. Медведевым
в одноименной статье [Кольцова, Медведев, 1992]. Несмотря на исследования В.А.
Роменца [Роменец, 1989; Роменець, 1978, 1983, 1985, 1988] и Е.А. Будиловой [Будилова,
1983], такой подход не сделался повседневной практикой историков психологии.
«Расширение тематики историко-психологических исследований, углубленное изучение
отраслей психологии и истории отдельных проблем открывает возможность поставить в
историческом аспекте вопросы о положении психологии среди других наук –
общественных и естественных, об ее идеологической функции, о ее месте в общественной
жизни и культуре России второй половины прошлого и начала нашего века, об
определении ее социальной роли» [Будилова, 1988, с. 239–240]. Согласно В.А. Кольцовой
и А.М. Медведеву, «изучение истории психологи в контексте культуры» предполагает
взаимодополнительность

логико-эпистемологического

и

социокультурного

планов

анализа в эволюции психологического знания. Авторы справедливо отмечают, что такая
позиция влечет за собой «расширение рамок историко-психологического исследования,
включает в его сферу как собственно научные, так и донаучные уровни психологического
знания», устанавливает диалог психологии со смежными науками [Кольцова, Медведев,
1992, с. 4]. Одновременно они справедливо подчеркивают, что для развития культурноисторического

подхода

в

истории

психологии

недостаточно

непосредственного

«обращения историков психологии к знаниям, вырабатываемым историей и культурой»,
но необходим новый методологический инструментарий [Там же].
В этом плане значимой представляется позиция Е.А. Будиловой, наводящая на
мысли о методологическом либерализме: «В историко-психологическом исследовании
должны занять свое место и тот подход к теориям прошлого, который прежде всего
выясняет их методологическую основу, и тот подход, который придает первостепенно
значение социальным детерминантам, и тот, который главное внимание уделяет деятелям
науки, их творчеству и мировоззрению, их вкладу в сокровищницу знаний» [Будилова,
1988, с. 240]. Следует отметить, что сочетание разных видов и уровней историкометодологического анализа становится возможным в концептуальных рамках
культурно-аналитического
классической

и

подхода,

неклассической

к

а

изменение

методологической

постнеклассической
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способствует

оптики
не

с

только

расширению проблемного поля культурно-психологических исследований, но и его
интеграции с проблемными областями смежных наук.
Национальная специфика российской интеллектуальной традиции
Итак, особенностью российской интеллектуальной традиции явился тот факт, что
эволюция отечественного психологического знания оказалась шире дисциплинарных
границ

психологической

науки.

Освоение

исторического

наследия

посредством

постнеклассической методологической оптики открывает возможности обратиться к
развитию

культурно-психологических

гуманитарных

наук.

Так,

одна

из

исследований
задач

в

контексте

культурно-аналитического

смежных
подхода

и
–

реконструировать ряд побочных (латентных) интеллектуальных традиций отечественной
психологии (см., например: [Гусельцева, 2010б, 2011а]). Согласно нашей гипотезе, одной
из значимых национальных особенностей российского культурно-психологического
знания

является

разработка

культурно-исторической

эпистемологии

как

интегрирующей такого рода знание исследовательской программы.
Наряду с вышеизложенным, изучение эволюции российского психологического
знания раскрывает его логику, близкую к европейской интеллектуальной традиции и
подчиняющейся смене типов рациональности [Гусельцева, 2013б]. При этом специфика
российской интеллектуальной традиции связана не только с развитием оригинальных
психологических подходов (так, в концепциях классиков советской психологии явственно
прослеживаются влияния английской, французской и немецкой интеллектуальных
традиций) и энциклопедизмом российских ученых, а именно с особенностями эволюции
российской культуры78, проблемами модернизации общественной жизни, ее вызовами и
ответами. Развитие российской психологии обусловлено пертурбациями культурноисторического контекста. В этой связи периодизация эволюции отечественного
психологического знания должна опираться как на внутреннюю логику становления
европейской науки, так и на смену культурных эпох в развитии российского общества.
Особенности познавательной ситуации в России на рубеже ХΙХ–ХХ вв.
Начало ХХ века в российской культуре получило название «серебряного
возрождения» и являло уникальную познавательную ситуацию. На первый план вышли
идеи междисциплинарности, диалога естественных и гуманитарных наук, философии и
78
Например, А.В. Юревич замечает, что «российская гуманитарная наука всегда была и остается
составной частью российской культуры, она, в отличие от …физики или математики, не вполне
ʹконвертируемаʹ, и в отрыве от этой культуры творческий потенциал значительной части наших
гуманитариев быстро затухает» [Юревич, 2002, с. 152].
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религии, стирались предметные границы, искали общий язык представители разных
дисциплин (филологии, физики, искусствознания, литературоведения, философии и
психологии). Это было время синтеза, сближения наук, обмена исследовательскими
традициями и концептами. Для психологии – время поиска новых подходов и
направлений развития: таких как философско-религиозная психология (Н.А. Бердяев, Н.О.
Лосский, С.Л. Франк), биологическая психология (Н.Н. Ланге), экспериментальная
психология (Н.Я. Грот), культурная психология (Г.Г Шпет и др.). Позднее в эпоху
господства позитивистской идеологии (когда вся психология обязана была перестроиться
на материалистические и марксистские рельсы, а доминирующими подходами сделались
рефлексологический, реактологический и деятельностный) направление культурной
психологии оказалось маргинальным и потерянным. Однако столетие спустя мы вновь
возвращаемся к истокам и оказываемся в познавательной ситуации, из которой можем не
только

реконструировать

утерянные

направления

развития,

но

и

восстановить

разорванные связи между прошлым и настоящим.
Рубеж ХΙХ–ХХ вв. характеризовался коммуникативностью исследователей,
стремлением к междисциплинарности, к интеграции знания, творческим диалогом и
синтезом разных наук. Эпоха рождала ученых особого типа – энциклопедистов,
космополитов, интеллектуалов с множественной и расплывчатой профессиональной
идентичностью. Так, например, В.И. Вернадский79, М.М. Филиппов, П.А. Флоренский80,
А.Л. Чижевский81 были не только специалистами в той или иной сфере науки, но и
философами, методологами, естествоиспытателями, публицистами, поэтами. Важно
отметить, что методология междисциплинарности, интеграции научного знания и
творческого синтеза разрабатывалась в совершенно особой коммуникативной среде –
«лабораториях жизни». (Данный метафорический конструкт введен в гуманитарную науку
Ю.М. Лотманом, который понимал под «лабораториями жизни» самозарождающиеся на
переломах культурных эпох неформальные сообщества интеллектуалов.)
Первые «лаборатории жизни» появились в России в эпоху Екатерины ΙΙ. Это были
«просветительские дворянские союзы» и литературные салоны; немногим позже возникли
масонские ложи. Рубеж ХVΙΙΙ–ХΙХ вв. явил в культуре россыпи литературных кружков и
79
Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) – представитель интеллектуального движения
«русского космизма», основатель науки биогеохимии и ряда научных школ, автор учения биосфере и
ноосфере, профессионально занимался геологией и минералогией, кристаллографией и геохимией, а также
проблемами научного творчества.
80
Флоренский Павел Александрович (1882–1937) – священник и философ, поэт и ученый, автор
философско-религиозных, искусствоведческих и философско-научных трудов.
81
Чижевский Александр Леонидович (1897–1964) – биофизик, философ, изобретатель, поэт и
художник, основатель космического естествознания, в том числе аэроионификации и электрогемодинамики;
автор междисциплинарных работ «Физические факторы исторического процесса» (1924), «Земное эхо
солнечных бурь» (опубликована посмертно в 1976 г.), «Эпидемиологические катастрофы и периодическая
деятельность Солнца» (1930).
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тайных обществ, в которых социализировались будущие декабристы и поэты. В это же время в крупных городах России открывались университеты; возник знаменитый Александровский Лицей в Царском Селе; появились женские курсы. Эволюционный смысл «лабораторий жизни» заключался в том, что они играли роль механизмов развития в культуре, выступая «карнавальными элементами» (М.М. Бахтин), «оазисами» и «островками неопределенности» (Ю.М. Лотман). В них практиковались дискуссии и публичные чтения, царил дух
дружбы, творчества и веселья, происходило непосредственное общение представителей разных поколений и профессиональных областей.
Литературные салоны зачастую устраивались по французскому образцу, выступая
пространством, где было возможно проявить оригинальность, блеснуть талантами, отличиться экстравагантным поведением. «Культура салона расцвела во Франции ХVII–XVIII
веков. Она была принципиально неофициальной и неофициозной» [Лотман, 1992, с. 154]. В
дальнейшем литературные салоны эволюционировали в философские. «Модель философского салона строилась как собрание знаменитостей, умело и со вкусом подобранных, так,
чтобы излишнее единомыслие не уничтожало возможность дискуссий, но одновременно,
чтобы дискуссии эти были диалогами друзей или, по крайней мере, соратников. Искусство
интеллектуального разговора культивируется в таком салоне как изысканная игра умов, сливающая просвещение и элитарность» [Лотман, 1992, с. 154]. О важности французских культурных моделей свидетельствует пример из более близкого нам времени: «Помимо текущих
докладов, обсуждений новинок и штудирования философских текстов В.С. Библер затеял в
1966 г. совсем серьезную игру в "Республику ученых", имея в виду "La republique des
Lettres", – название, которое Пьер Бейль дал неформальному сообществу интеллектуалов
ХVII в., складывавшемуся и существовавшему преимущественно во взаимной переписке.
Здесь обсуждались новейшие богословские, философские, научные идеи и проблемы, выдвигаемые и разрабатываемые участниками этого сообщества. Здесь эти идеи утрачивали
свою метафизическую безусловность или математическую замкнутость» [Ахутин, 2001, с.
143].

В «лабораториях жизни» происходила критика миросозерцания «отцов», создавались новые художественные ценности, велись религиозные искания, зарождались научные
направления, обыгрывались стили поведения, закладывалась нормы и идеалы исследовательских традиций. В социокультурном плане анализа «лаборатории жизни» выступали в
качестве очагов интенсивного развития культуры, а в культурно-психологическом – как
формами социализации и индивидуализации молодых интеллектуалов, так и приютом для
маргиналов и неадаптантов, т.е. людей, не вписывающихся в официальную культуру общества. В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода «лаборатории жизни» предстают как источники порождения интеллектуальных движений эпохи. К ним относятся уже упомянутые литературные салоны, тайные общества, философскирелигиозные собрания, богемные сборища поэтов («башня» В.И. Иванова 82), методологические кружки, известные как «капичники» (семинары П.Л. Капицы), «среды» Д.И. Менделеева, собрания Н.В. Тимофеева-Ресовского, «круглые столы» в духе короля Артура,
научные школы, лицеи и академии, нередко служащие в культуре производством талантов. Появление «лабораторий жизни» в качестве рассадников радикальных идей примечательно в переломные эпохи, тогда как и в более спокойные времена они выполняют функ82
Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) – поэт-символист, философ и филолог, первый русский
постмодернист и идеолог серебряного века, «башней» называли его квартиру на Таврической улице («Дом с
башней)», где собирались на литературные вечера символисты.
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ции «заповедников», где прибежище находят ученые-чудаки, оригиналы, так называемые
«лишние люди» (о смысле данного термина см.: [Овсянико-Куликовский, 1907]).
Роль «лабораторий жизни» как очагов творчества, хранилищ культурного наследия
и «заповедников», осмысливал П.А. Флоренский, защищая в 1920-е гг. Оптину пустынь,
называя ее «завязью новой культуры» [Флоренский, 1991, с. 141–142]. В «лабораториях
жизни» проходили социализацию творцы «серебряного возрождения». Такими лабораториями являлись логико-философские кружки Г.Г. Шпета, Н.Н. Лузина, С.Л. Франка, философско-религиозные собрания. В «Религиозно-Философских Собраниях» происходило
сближение интеллигенции с церковью, оплодотворяющая встреча духовных миров – церковного и светского, – расколовшихся при проведенной Петром Ι радикальной модернизации общества. Эти собрания сформировали творческую идентичность А.Ф. Лосева,
Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского и других российских интеллектуалов. Пути социализации творческой молодежи проходили также через независимые издательства, например,
«Мусагет» или «Новый путь», где начиналась творческая биография поэтов А.А. Блока, А.
Белого83. Иногда же источниками кумуляции интеллектуальной энергии становились
официальные структуры, например, Государственная академия художественных наук или
университетские кафедры.
Российская академия художественных наук (РАХН), в 1925 г. переименованная в
Государственную академию художественных наук (ГАХН), была учреждена 7 октября
1921 г. в Москве. Академия создавалась для решения особой исследовательской задачи –
«всестороннего научного исследования вопросов искусства и художественной культуры, в
частности, проблемы синтеза искусств» и формально относилась к Художественному отделу Главнауки Наркомпроса РСФСР [Луначарский, 1925]. Среди сотрудников ГАХН было много выдающихся ученых: А.С. Ахманов, А.В. Бакушинский, Г.О. Винокур, Н.Н.
Волков, А.Г. Габрический, М.О. Гершензон, Б.А. Грифцов, А.А. Губер, Л.Я. Гуревич, Н.И.
Жинкин, И.В. Жолтовский, В.В. Кандинский, П.С. Коган, М.А. Петровский, П.Н. Сакулин, А.А. Сидоров, Р.Р. Фальк, Г.И. Челпанов, Г.Г. Шпет, В.М. Экземплярский, Н.Е. Эфрос, Б.И. Ярхо и другие. В ряде дискуссий участвовали Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский,
А.Ф. Лосев, П.А. Флоренский. Регулярно с 1925 по 1928 гг. выходил «Бюллетень ГАХН»,
готовились к публикации научные статьи, хрестоматии, художественные альбомы и эн-

Ф.А. Степун в книге «Бывшее и несбывшееся» дал описание духовной жизни России перед
первой мировой войной: на рубеже веков российская культура искала механизмы овладения разнообразием:
сглаживались конфликты между западниками и славянофилами, стирались противоречия между
гуманитарным и естественнонаучным знанием, складывалась междисциплинарная парадигма.
Интеллигенция, различная по духовным пристрастиям, сплачивалась вокруг издательств и журналов.
«Путь» объединял вокруг себя славянофилов, «Логос» – западников. «Мусагет» выступил одним из путей
синтеза, лабораторией нового мироощущения [Степун, 2000].
83
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циклопедические (терминологические) словари, активно публиковались монографии сотрудников. Перед ГАХН стояла как задача поиска эпистемологического подхода для синтеза искусств, так и организационная – объединение «деятельности художественных
учреждений страны и научно-творческих сил в области искусства» [Полева, 1999, с. 12].
Таким образом, ведущей деятельностью ГАХН стал междисциплинарный синтез в
области искусств. Оригинальность достижения «единства разнообразия» здесь проявилась
в том, что поиску теоретических оснований возможного синтеза предшествовало создания
исследовательской структуры, отличающейся текучестью интеллектуальной коммуникативной сети. Отметим, что опыт ГАХН в этой области не был единственным. Так, средством предотвращения распада психологического знания, согласно Г.И. Челпанову, служило создание Психологического института, объединившего под одной крышей разнообразие исследований в эпоху т.н. открытого методологического кризиса [Челпанов, 1999].
Столетие спустя, из горизонтов постнеклассической науки мы можем оценить нетривиальность таких подходов к интеграции знания.
Рубеж ХΙХ–ХХ вв. характеризовался синтетическим смешением исследовательских
стилей. Важную роль в становлении российской психологии играли немецкая и французская интеллектуальные традиции. В контексте взаимовлиянии французских и российских
исследований уместно вспомнить историка и социолога Н.И. Кареева84, посвятившего ряд
трудов французским историкам ХΙХ – начала ХХ вв. Как и другие представители гуманитарного знания той эпохи, он говорил о необходимости коммуникации психологии и истории. Именно в 1910–1920 гг. в психологии возникла уникальная ситуация для воплощения вышеназванных прогнозов. Однако методологической проблемой психологии являлось, что в ней была развита естественнонаучная линия и практически не разработана
гуманитарная. Опыт же сотрудничества психологии с философией, филологией, антропологией, этнографией, литературоведением способствовал выработке культурно-исторической эпистемологии и обещал привести к методологическому прорыву. Саморефлексия
российской психологии началась в 1910–1920 гг., но была прервана и продолжилась лишь
в конце ХХ в. (когда, с одной стороны, оказались востребованы работы П.А. Флоренского,
М.М. Бахтина, Г.О. Винокура, Г.Г. Шпета и др., а с другой – наладились контакты со
смежными областями знания, историей, социологией, антропологией и т.д.).
Разработка культурно-исторической эпистемологии как методологической
основы для интеграции культурно-психологических исследований оказалась реализованной не в психологической, а прежде всего в исторической науке. Так, научным стиКареев Николай Иванович (1850–1931) – историк, социолог, публицист, методолог, автор работ
по французской истории и культуре.
84
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лем петербургской школы медиевистики, основанной И.М. Гревсом, к которой принадлежали П.М. Бицилли, О.А. Добиаш-Рождественская, отчасти Л.П. Карсавин, явились историко-антропологический подход, исторический синтез, изучение ментальности через повседневность, культурно-психологическая направленность исследований. Здесь активно
обсуждалась методологическая проблематика гуманитарных наук; идеи В. Дильтея, В.
Виндельбанда, Г. Риккерта, Г. Зиммеля, А. Бергсона, Б. Кроче и М. Вебера были не только
освоены, но и творчески переработаны.
Еще раз подчеркнем, что особенность российской интеллектуальной традиции проявилась в том, что культурно-психологические исследования, изучение ментальности,
предпринимались не столько психологами, сколько историками, философами (например,
П.Я. Чаадаевым, А.С. Хомяковым, Н.Я. Данилевским, Н.К. Ключевским, Н.О. Лосским,
В.С. Соловьевым, Н.А. Бердяевым, П.А. Флоренским, П.А. Сорокиным и др.), социологами, литературоведами, географами и этнографами. Многие из них были энциклопедистами и прекрасно ориентировались в разных сферах гуманитарного знания.
Культурно-аналитический подход дает нам возможность систематизировать культурно-психологические этюды, встречающийся под разными названиями в подходах Г.Г.
Шпета, М.М. Бахтина, Г.О. Винокура, Д.Н. Овсянико-Куликовского и других ученых. Посредством постнеклассической методологической оптики он позволяет соединить разорванные связи между прошлым и настоящим науки, сплести вместе («прошнуровать»)
культурно-психологические исследования психологии и смежных наук. Так, теоретикометодологический потенциал работ К.Д. Кавелина, А.А. Потебни, П.А. Флоренского, Г.Г.
Шпета, сотрудников ГАХН, архивные материалы этнографических экспедиций Российского Географического Общества, долгое время остававшиеся невостребованными в неблагоприятном социокультурном контексте, обнаруживают конструктивный ресурс в свете постнеклассического идеала рациональности и обретают возможность быть включенными в эволюции российского психологического знания.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИДЕЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
В НАСЛЕДИИ Д.Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКОГО
В данном разделе мы обратились к анализу наследия Д.Н. Овсянико-Куликовского,
изучая с позиции культурно-аналитического подхода, во-первых, влияние на его
творчество французской интеллектуальной традиции, во-вторых, реконструируя на основе
его трудов идеи культурно-исторической эпистемологии, которые не были оформлены в
виде целостной концепции, а сосредоточены по отдельным сочинениям.
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Влияние

французской

интеллектуальной

традиции

на

становление

отечественной культурно-исторической эпистемологии проявилось в рецепции идей И.
Тэна отечественной гуманитаристикой, где дореволюционная эпистемологическая
ситуация предлагала широкий выбор подходов: от рационализма до эмпиризма, от
интроспекции до объективизма, от неокантианства и позитивизма до материализма и
феноменологии. На рубеже ХΙХ–ХХ вв. культурно-психологическая проблематика
наиболее интенсивно разрабатывалась в истории, этнографии, литературоведении.
Российское

литературоведение

рубежа

ХΙХ–ХХ

вв.

представляло

собой

разнообразие подходов и научных школ, однако наиболее влиятельных было три:
мифологическая школа (Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев, О.Ф. Миллер, А.А. Котляревский)
ориентировалась на германскую интеллектуальную традицию; культурно-историческая
школа (А.Н. Пыпин, Н.С. Тихонравов) опиралась на труды И. Тэна и Ш. Сент-Бёва;
сравнительно-историческая

школа

(А.Н.

Веселовский)

сочетала

германские

и

французские интеллектуальные традиции с отечественной самобытностью (литературу
здесь рассматривали как промежуточное звено между духовной жизни и эволюцией
культуры);

психологическая

школа

(А.А.

Потебня,

Д.Н.

Овсянико-Куликовский)

произошла из культурно-исторического направления, ставя во главу угла отношения
языка и мысли, литературы и социальной психологии, психологии творчества и
эстетического восприятия, особенности художественного и научного мышления.
Творческое наследие И. Тэна явилось значимым источником методологии
культурно-исторической

школы

в

отечественном

литературоведении,

к

которой

принадлежали такие разные ученые, как Ж. Бедье, Г. Брандес, Ф. Брюнетьер, Г. Гетнер, Г.
Лансон, В. Шерер, А.А. Потебня, А.Н. Пыпин, Н.С. Тихонравов и Д.Н. ОвсяникоКуликовский. Культурно-исторический подход подчеркивал значимость контекста: анализ
взаимосвязей произведения с биографией художника и интеллектуальными традициями
его школы, а мировоззрения – с духом эпохи. Этот метод И. Тэн применял к изучению
французской

революции,

трансформации

народной

культуры

и

формированию

психологического типа «якобинцев»85. Методология культурно-исторической школы
базировалась преимущественно на применении историко-генетического метода к анализу
художественного творчества. Такая разновидность культурно-психологического анализа
получила обоснование именно в трудах И. Тэна, доказывавшего, что «искусства
появляются и исчезают одновременно с появлением и исчезновением известных
умственных и нравственных состояний, с которыми они связаны» [Тэн, 1996, с. 10].
Изменения в психологии французского народа в ходе французской революции рассматривали
также Т. Карлелль, А. Фуллье, О. Кабанес и Л. Насс [Карлелль, 1991; Фулье, Кабанес, Насс, 1998].
85
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Судьба же течений искусства обусловлена сложным сочетанием четырех факторов:
«расы» (национальный характер), «среды» (климат, ландшафт, природные и социальные
катаклизмы),
традиция),

«момента»

(культурно-историческая

«господствующей

тенденции»

ситуация

и

интеллектуальная

(социально-психологической

мотивации

художников). Культурно-психологический анализ, рассматривающий творчество в связи с
мировоззрением, а мировоззрение в связи с духом эпохи, позволял совершать переходы от
категорий культуры к смысловым структурам сознания и внутреннему миру человека,
скользить с макроуровня на микроуровень и, наоборот, прослеживать, как ценности
культуры обретают воплощение в индивидуальном поведении личности.
Творчество И. Тэна привлекало внимание не только российских литературоведов, но
и философов, историков, этнографов. В книге Н.И. Кареева «Историки французской
революции» анализу «Происхождения современной Франции» И. Тэна посвящены две
главы. Н.И. Кареев охарактеризовал И. Тэна как мастера художественного слова и
психолога: «…везде у него на первом плане психология, психология и психология и
описание внешних вещей, в которых проявляются настроения, нравы и идеи людей»
[Кареев, 1924]. Историописание И. Тэна – «описание быта, нравов, характеров, история не
столько событий, а именно быта, не прагматическая …история, а культурная с
преобладанием притом психологического интереса над социологическим». Произведения И.
Тэна передают не столько ход исторических событий, сколько колорит эпохи, способы
управления и осуществление правосудия, нравы и обычаи, образ действий правительства,
«поведение разных классов общества, условия их материальной жизни, все это и многое
другое нашли в лице Тэна изобразителя, слишком страстно …ко всему относившегося,
чтобы иметь вид беспристрастного исследователя, но собравшего массу фактического
материала и подвергшего его анализу, классификации и обобщениям» [Кареев, 1924]. Л.П.
Карсавин, усматривающий кризис исторического познания в связи с «распадом целостного
знания на самодовлеющие дисциплины» и утратой «идеи человечества», защищая И. Тэна от
нападок его коллеги по цеху Ф. Олара, писал: «Олар обнаружил у Тэна целый ряд ошибок и
неточностей. Тем не менее Тэн остается одним из величайших мастеров истории, а Олар со
всею своею акрибией86 не поднимается над уровнем шаблонного собирателя материала и
фафнера87, к тому же не свободного от предвзятостей» [Карсавин, 1993, с. 218].

Исследовательские установки И. Тэна в зависимости от методологической оптики
можно охарактеризовать как в категориях эклектики, так и трансдисциплинарности,
«системного плюрализма». Он предложил модель развития гуманитарного знания в целом
и психологии в качестве науки; ввел в оборот опередившее время понятие «научного
капитала» (ср.: «культурный капитал» П. Бурдье; «интеллектуальный капитал» К. Шарля).
Разнообразные источники в его подходе представали «сводом документов о коллективной
и индивидуальной психологии» того или иного народа. Его эпистемологический проект –
культурно-историческая парадигма как таковая, возникающая в результате синтеза знания
философии, истории, искусствоведения и иных смежных наук, – оказался близок
междисциплинарной интеллектуальной традиции российской культуры рубежа ХΙХ–ХХ
вв. Важную роль идеи И. Тэна сыграли в творческой эволюции Д.Н. Овсянико86
87

Акрибия (греч.) – точность, скрупулезность.
Фафнер – в скандинавском эпосе дракон, охраняющий клад.
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Куликовского. При этом уже в начале ХХ в. позитивизм И. Тэна остался в прошлом, а на
вооружение был взят способ культурно-исторической интерпретации произведений –
литературы и искусства, развития человека и породившей его эпохи.
Культурно-историческая школа в литературоведении и психология
художественного творчества
Филолог, литературный критик и литературовед, психолог, историк культуры
Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский (1853–1920) был представителем психологического направления в русском литературоведении, соратником А.А. Потебни. Круг его
исследовательских интересов включал языкознание, литературу, психологию, социологию, философию, востоковедение (изучал санскрит), историю культуры. В 1887 г. в Одесском университете он защитил докторскую диссертацию «К истории культа огня у индусов в эпоху Вед», которая спустя два года в сокращенном изложении («Les trois feux sacres
du Rig-Veda») была опубликована в «Revue de l'histoire des religions». После окончания
университета Д.Н. Овсянико-Куликовский стажировался в Париже, интересовался французской психологической школой (Т. Рибо, П. Жане). Он использовал ее историкоэволюционный подход для анализа проблем мифологии, литературоведения и художественного творчества. Психологизм в целом выступил для ученого в качестве исследовательского метода. Согласно Д.Н. Овсянико-Куликовскому, художественное познание действительности развивается в двух формах – наблюдения и опыта. На этом основании
строилась типология литературного творчества: так, художник-наблюдатель совершает
синтетический и стереоскопичный анализ жизни (В. Шекспир, А.С. Пушкин, И.С. Тургенев), а художник-экспериментатор предлагает углубленный анализ того или иного феномена (Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов). Под влиянием подхода И. Тэна, Д.Н. Овсянико-Куликовский полагал, что факты важнее концепций, а
литературные и исторические источники – это документы, позволяющие реконструировать психологию и культуру народа той или иной эпохи. Значимым методом работы с литературным памятником служил текстологический анализ.
Иным методологическим инструментом анализа стало понятие внутренней формы
слова, которое Д.Н. Овсянико-Куликовский, заимствовав у А.А. Потебни, реинтерпретировал. Так, А.А. Потебня подчеркивал структурную сложность слова, включающего в себя:
«внешний знак значения», «внутренний знак значения», «само значение». Согласно А.А.
Потебне, знак значения может быть в форме звука или представления, последнее и есть
внутренняя форма слова [Потебня, 1905, с. 19]. Теория литературного произведения А.А.
Потебни строилась по аналогии с его представлением о структуре слова: «внешнему знаку
значения» слова (звуку) соответствовало воплощение произведения в речи (письменной или
устной); внутренней форме слова соответствовала система образов произведения (символизирующие его содержание); лексическому значению слова соответствовало содержание
298

произведения. Согласно Д.Н. Овсянико-Куликовскому, каждое слово имеет не только значение, но и образ, в котором оно воплощается, само слово навязывает нам то или иное представление. Слова с богатой внутренней формой более образны, художественны. В слове помимо внешней (звуковой) формы и значения, есть представление, и «отношение представления к значению» Д.Н. Овсянико-Куликовский называл внутренней формой слова. Внутренняя форма слова – след поэтичности, поэтическое дыхание в слове [Овсянико-Куликовский,
1895, с. 23]. В обыденной речи слова истощаются и утрачивают свою поэтичность, и, следовательно, внутреннюю форму; в абстрактных понятиях внутренняя форма выхолощена.

Д.Н. Овсянико-Куликовского интересовали не только вопросы психологии языка и
мышления, но и творчества в широком смысле слова. От языкознания он обратился к
литературоведению, а затем к истории культуры. С опорой на идеи И. Тэна он разработал
понятие «общественно-исторический тип», который использовал в трехтомном труде
«История русской и интеллигенции», показывая, каким образом сменяющиеся в истории
литературы психологические типы отражают реальные социокультурные изменения. В
духе времени Д.Н. Овсянико-Куликовский пытался применить к анализу искусства и
художественного творчества естественнонаучные методы. Как было показано выше, он
выделил два вида художественного творчества – наблюдательное и экспериментальное. В
основе наблюдательного лежала установка реализма, в основе экспериментального –
конструктивистская установка, своего рода опыты над действительностью. Эти
исследовательские установки выступали для него как идеальные модели: ибо в реальности
художественные произведения представляют собой смешанные типы.
«Художник либо наблюдает действительность и в своем произведении подводит итог этим
наблюдениям, либо делает своего рода опыты над действительностью, выделяя …интересующие его черты или ее стороны, которые даны в соединении с другими чертами, их заслоняющими. Сравнительно редко оба метода совмещаются в равной мере в даровании одного и того же художника. В большинстве случаев художники – либо наблюдатели по преимуществу, либо по преимуществу экспериментаторы» (цит. по: [Осьмаков, 1981, с. 66–67]).

В 1890-е гг. Д.Н. Овсянико-Куликовский обратился к работам Ф. Пинеля и П. Жане
– его привлекала тема анормальности, психических отклонений. Мало кто в изучении
творчества избежал соблазнительных аналогий «гений и безумие». Ученый выделил
мышление обыденное и художественное. Его представления об эволюции психики соответствовали общей модели развития В.С. Соловьева (синкрет – дифференциация – синтез): сначала мысль и чувства представляют собой синкрет; затем дифференцируются, образуя две отдельные сферы; в дальнейшем вновь должен быть достигнут синтез. Если
мысль универсальна, то чувства индивидуальны. Последние Д.Н. Овсянико-Куликовский
называл растратчиками душевной силы. Его определение личности характеризовало последнюю как со стороны общества («личность есть конечный результат психологической
переработки индивида силами осложняющейся, прогрессирующей общественности» [Овсянико-Куликовский, 2008, с. 276]), так и самоорганизации индивида (личность есть «син299

тез психических процессов индивида» [Овсянико-Куликовский, 2008, с. 277]); это было
близко пониманию личности П. Жане.
В представлениях о психическом развитии ученый придерживался идеи прогресса.
Человеческая душа – продукт психической эволюции; в ходе последней происходит дифференциация умственной и чувственной сфер души, подчинение воли власти высших
чувств и синтез всех психических процессов. Предпосылкой развития личности является
осознание индивидом своего социального статуса в обществе. Рассматривая проблему через литературоведческие линзы, Д.Н. Овсянико-Куликовский выделял в структуре личности форму и содержание: форма личности включает национальную среду, сословие и общественный класс, профессиональную среду; к содержанию личности относятся физиологические особенности, склад ума и характера, личные вкусы и пристрастия, нравственные
качества, стремления. Также Д.Н. Овсянико-Куликовский выделял центр и периферию
личности. Он предложил иллюстративную модель личности, представляющую собой в
«поперечном срезе» ряд концентрических кругов: самый широкий круг – национальный,
затем идут круги исторически-классово-сословных, профессиональных особенностей, круг
местных черт и т.д. Центр личности – ее содержание. «Все окружающие эту точку концентрические круги форм, как обручами, сжимают и скрепляют личность. Они-то и объединяют ее, они вносят чрезвычайно важный вклад в дело организации личности, в дело
создания ее синтеза» [Овсянико-Куликовский, 2008, с. 284]. Формы личности исторически
сменяются в зависимости от общественной эволюции. «Историческая смена классовых
форм есть историческая смена общественных типов личностей. Рядом с этим идет усиление разнообразия, увеличение сложности» [Там же]. Идеал развития человека для Д.Н.
Овсянико-Куликовского есть совершенное содержание личности, которое вбирает в себя
все лучшее, что выработала на сегодняшний день цивилизация. («Личность – продукт цивилизации» [Там же, с. 278]).
В развитии личности (индивид → личность → индивидуальность) Д.Н. ОвсяникоКуликовский различал две фазы: (индивид → личность) – движение к обществу,
социализация;

(личность

→

индивидуальность)

–

движение

от

общества,

индивидуализация. Однако личность есть не только высший психический синтез всех
сфер души и «продукт общественности», но и результат развития социальных чувств.
Классификация чувств Д.Н. Овсянико-Куликовского отличалась оригинальностью; он
разделил человеческие чувства на органические, над-органические, социальные и надсоциальные. Особое место в совершенном развитии человека занимают над-социальные
чувства (религиозные и нравственные). Религия и этика выступают «могущественными
двигателями» эволюции общества, их особенность в том, что они синтезируют две сферы
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души человека – мысль и чувство. Для развития личности важно «нечто возвышающееся
над

общественностью»;

например,

совесть,

нравственный

императив,

становясь

внутренним стержнем личности, освобождает ее от воздействия данной социальной
среды.

Освобождение

личности

от

диктата

общества

позволяет

ей

развить

ответственность посредством смысловых образований. Влияние идей И. Тэна проявилось
здесь в том, что социализацию личности (как и цивилизованность общества) тот связывал
со свободой. В «Происхождении современной Франции» он отмечал, что личность
развивается в малых самоорганизующихся сообществах (земствах, религиозных общинах,
гильдиях, творческих ассоциациях), а централизация власти губительна как для общества,
так и для человека. Честь и совесть выступают координатами развития личности, где
честь напоминает о правах, а совесть об обязанностях [Тэн, 1907].
Подобно тому, как культурно-историческая эпистемология И. Тэна воплотилась не
в программной статье, а в пяти томах «Происхождения современной Франции»,
концепция развития личности в контексте смены общественно-исторических форм была
реализована Д.Н. Овсянико-Куликовским в трехтомном исследовании «История русской
интеллигенции». Обратившись к изучению эволюции интеллигенции в истории, он
выделил два культурно-психологических типа: идеологизированная интеллигенция (ее
отличает страстность, упоение идеями, идеи здесь заменяют религию) и творческая
интеллигенция (самодостаточная и занятая творчеством культурных ценностей). В данном
исследовании он обозначил разрыв между глубиной и динамикой душевной жизни
интеллигенции и закостенением форм социальной жизни общества в качестве основной
причины духовного и социально-политического кризиса; показал неразрывную связь
проблем образования с общим состоянием культуры [Овсянико-Куликовский, 1909].
(Детальнее к этой концепции мы обратимся в следующем разделе.)
В 1922 г. вышла небольшая работа Д.Н. Овсянико-Куликовского «Психология
национальности»,

в

которой

он

предложил

собственную

«теорию

психологии

национального уклада»; отметил неразработанность проблемы национальных различий,
сведение национальной психики к ее описаниям. «К сожалению, из этих описаний
явствует, во-первых, то, что их авторы не знают, что такое национальность, как
совокупность определенных психических признаков, и часто смешивают понятие
национальности с понятием расы, и, во-вторых, еще то, что национальному укладу разных
народов они сплошь и рядом приписывают такие черты, которые при ближайшем
рассмотрении, оказываются вовсе не национальными, а, например, классовыми и
сословными» [Овсянико-Куликовский, 1922, с. 3–4]. Для Д.Н. Овсянико-Куликовского
национальность выступала как форма, поддерживающая психическое разнообразие. «Все
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мы имеем национальность, и наша психика работает на ее основах, в ее формах, а потому
мы и не замечаем психологического значения национальности для правильного развития,
для нормального отправления душевных функций личности, как не замечаем …воздуха,
которым дышим» [Овсянико-Куликовский, 2008, с. 280–281]. Национальность есть
«психологическая форма личности, которая придает ей своеобразный душевный склад»,
но не определяет содержания [Там же, с. 281].
Д.Н. Овсянико-Куликовский разделял идеи И. Тэна, что «следы» культурноисторической эпохи и личности (историческую психологию) можно постичь
посредством анализа литературных произведений (памятников). Однако к культурноисторическому методу Д.Н. Овсянико-Куликовский добавил методы психологического
анализа личности и ее творчества. В логике культурно-психологического анализа и
синтеза он пытался осмыслить текучую взаимосвязь: психологический склад →
художественное творчество → произведение. Лирику в этом ключе он рассматривал как
художественное выражение эмоциональных состояний. Согласно Д.Н. ОвсяникоКуликовскому, великое творчество есть одновременно явление психологическое и
культурное (т.е. культурно-психологическое). «Великого поэта нельзя и понять иначе, как
устанавливая и выясняя психологическую связь его творчества с национальным гением
его народа» [Овсянико-Куликовский, 2008, с. 2].
Осуществляя сравнительный анализ российской и французской интеллектуальных
традиций в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода, мы обнаружили
общность изучаемой проблематики (осмысление социокультурного опыта и роли элит в
развитии общества), а также особенности научного стиля (междисциплинарность,
энциклопедизм, свободное оперирование разными областями гуманитаристики, интерес к
микроисторическим аспектам, анализ культурно-исторического контекста, приемы
культурно-психологического анализа и синтеза), – все это сближало исследовательские
подходы, например, И. Тэна и Д.Н. Овсянико-Куликовского, ставших основоположниками
культурно-психологической эпистемологии как во французской, так и в российской
интеллектуальных традициях [Гусельцева, 2010б]. Под культурно-психологической
эпистемологией мы понимаем здесь совокупность исследовательских стратегий (включая
культурно-исторический метод, культурно-психологический анализ и синтез), которые
разрабатывались в контексте разных наук – истории, этнографии, литературоведения,
психологии, – но в общем концептуальном поле (психика – практики – культура).
Культурно-историческая
методологической

предпосылки

эпистемология
в

выступила

исследовании

Д.Н.

в

качестве

ведущей

Овсянико-Куликовского

особенностей российской интеллигенции, не утратившего актуальности и по сей день.
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«Умственная активность есть основная черта, которой всегда и везде характеризуется интеллигенция в отличие от остальной массы населения. Этой особенностью определяется и вся психология интеллигенции как в ее общих, типичных чертах, наблюдаемых
повсюду, у разных народов и в разные эпохи, так и в ее многоразличных видоизменениях, зависящих от социальных условий, какими обставлена умственная деятельность у того или
другого народа, в ту или иную эпоху. Интеллигенция есть мыслящая среда, где вырабатываются умственные блага, так называемые ʹдуховные ценностиʹ. Они многочисленны и разнообразны, и мы классифицируем их под рубриками: наука, философия, искусство, мораль и
т.д. По самой своей природе эти блага или ценности не имеют объективного бытия вне человеческой психики: не существует науки философии, искусства, морали и т.д. – как чегото внешнего, а есть только научная, философская, художественная, моральная деятельность отдельных лиц и групп. <…> Для изучения психологии мыслящего человека, как представителя интеллигенции в данной стране и в данное время, недостаточно указать на
факт, что он причастен к тому или другому роду умственной деятельности, занимается
такими-то научным или философскими вопросами, следит за успехами в этих областях и
т.д. Нужно еще уяснить, чего ищет человек в этих занятиях, что ценит он в науке или философии и какое место занимают они в его душевном обиходе. Одним словом, тут выдвигается вопрос о психологических отношениях мыслящего человека к той или иной умственной
деятельности, в которой он так или иначе участвует…» [Овсянико-Куликовский, 1910].

На основании культурно-исторической эпистемологии ученый выделил два типа
«субъективных отношений человека к духовным ценностям», которые могут быть
охарактеризованы в терминах социализации и индивидуализации: в первом случае
духовное благо не сообразуется с потребностями души человека и запросами его личного
развития («здесь духовная ценность не урезывается и не обесценивается, чтобы
приладиться к психике лица, а, напротив, психика лица расширяется – чтобы воспринять
данную ценность в ее наиболее полном выражении» [Там же]); во втором случае
восприятие человеком духовных благ инициировано потребностями его внутреннего мира
(он «берет то, что ему нужно, отвергая то, что не нужно» и «здесь …воспринимаемые
блага нередко урезываются, приспособляясь к психике лица; бывает и так, что они
переоцениваются, получая значение, не соответствующее их существу» [Там же]).
В следующем разделе с позиции культурно-аналитического подхода мы
осуществим

культурно-психологический

анализ

и

синтез

феномена

российской

интеллигенции, реинтерпретируя идеи Д.Н. Овсянико-Куликовского и других мыслителей
начала ХХ в. в свете задач современной познавательной ситуации. Тем самым будут
продемонстрированы возможности культурно-аналитического подхода восстановить
преемственность прошлого и настоящего науки, осуществляя анализ и синтез различных
интеллектуальных исследовательских традиций.
Культурно-психологический анализ феномена российской интеллигенции
Изучение феномена российской интеллигенции продуктивно в трансдисциплинарном сочетании разновидностей анализа – философского, исторического, социологического, историко-культурного, психологического, семантического. Культурно-аналитический
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подход создает концептуальное пространство для их интеграции, а также позволяет обнаружить характеристики культурно-психологической реальности, скрывающейся за понятием «интеллигенция». В этой связи необходимы дифференциация понятия в широком и в
узком смыслах слова, а также сравнительный анализа терминов «интеллигенция» и «интеллектуалы». Так, распространен взгляд, что «интеллигенция» есть специфически российское культурное явление, тогда как в европейской и американской традиции речь шла
об «интеллектуалах»88.
Осуществляя социологический анализ истории науки, Р. Коллинз, в контексте
концепции интеллектуальных сетей, ввел конструкт «интеллектуальное сообщество»,
сплоченное общей мотивацией – поисками «знания ради самого знания» [Коллинз, 2009,
с. 18]. Специалист в области интеллектуальной истории К. Шарль отмечал, что, поскольку
каждое понятие нагружено культурной историей, французский термин «интеллектуал» не
несет того смысла, которым в русском языке нагружено понятие «интеллигенция». «Даже
если во Франции сегодня модно использовать слово ʹintelligentsiaʹ как приблизительный
синоним слова ʹintellectuelsʹ, русское понятие утрачивает полноту своего первоначального
смысла, когда оно оказывается перенесено из русской ситуации во французскую или уж
тем более в английскую» [Шарль, 2005, с. 20–21].
В отечественном словоупотреблении понятие «интеллигенция» приобретало
эмоциональный оттенок (позитивный или негативный) в зависимости от социального
контекста. В советскую эпоху в определенных кругах это понятие носило откровенно
уничижительный характер (эвфемизм «гнилая интеллигенция» или иные страстные
пассажи в сочинениях В.И. Ленина); интеллигенция в качестве социальной группы
определялась как «прослойки» меж двух политически благонадежных классов – рабочих и
крестьян. В 1930-е гг. произошло качественное изменение состава интеллигенции: на
смену старой профессуры, воспитанной в традиции классического гимназического
образования, пришли так называемые специалисты, обладавшие уже не универсальным, а
технократическим стилем мышления. Смена элит в психологии на протяжении ХХ в.
проанализирована в статье А. Ясницкого и Е. Завершневой [Ясницкий, Завершнева, 2009].
Значение и смысл термина «интеллигенция». Неоднозначно воспринимался
термин «интеллигенция» в ХIХ в. и на рубеже ХIХ–ХХ вв. Так, историк культуры и
литературовед В. Вейдле (1895–1979) не относил к интеллигенции деятелей Серебряного
возрождения, хотя и не оспаривал их права оставаться интеллигентными людьми.
Некоторые авторы сборника статей о русской интеллигенции «Вехи» (М.О. Гершензон,
Впервые термин «интеллектуал» возник во французской исторической традиции: так стали
называть тех, кто вслед за Э. Золя выступили с манифестом в поддержку А. Дрейфуса [Гордон, 2013].
88
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С.Н. Булгаков) отказывались причислять к интеллигенции А.А. Фета, Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.С. Пушкина и др. М.И. Цветаева писала Б.Л. Пастернаку:
«…не люблю интеллигенции, не причисляю себя к ней» [Марина Цветаева. Переписка с Б.
Пастернаком…, 1926]. Из современной познавательной ситуации уместен вопрос: почему
понятие «интеллигенция» оказалось так дискредитировано?
При взгляде на феномен интеллигенции через оптику современности мы равно
включаем в сферу понятия А.С. Пушкина и В.Г. Белинского, Н.В. Гоголя и Д.И. Писарева,
И.А. Бунина и А.В. Луначарского, подразумевая под интеллигенцией образованных и
мыслящих представителей общества, отражающих в плодах духовной деятельности
состояние дел в стране. Однако в истории отечественной культуры содержание понятия
«интеллигенция» претерпевало существенные изменения.
Сам термин «интеллигенция» был введен писателем П.Д. Боборыкиным в 1860-е
гг. для обозначения в русской культуре слоя образованных людей. Истоки возникновения
отечественной интеллигенции в качестве социальной общности, в свою очередь, требуют
культурно-исторического и историко-генетического анализа. Так, историк П.Н. Милюков
проследил эволюцию интеллигенции на материале русской истории, выделив в ней ряд
«поворотов». Начала интеллигенции он отнес к эпохе Петра I, когда задача
государственного строительства сплотила вокруг царя кружок самоучек-интеллигентов.
При Елизавете образовалось поколение молодежи, социализированной в представлениях о
новой государственности. При Екатерине II эти представления распространились на
высшие слои дворянства и провинциального мещанства. ХIХ век, полный общественных
программ, политических организаций, толстых журналов, кружков, публичных дискуссий,
способствовал распространению представлений о новой государственности по всей
стране, они охватывали разночинские слои общества. П.Н. Милюков отмечал расширение
либеральных профессий, ставших проводниками «организованного интеллигентского
влияния». «С самого возникновения русская интеллигенция постепенно переходит из
состояния кружковой замкнутости на положение определенной общественной группы.
Индивидуальные сотрудники Петра I, товарищи по школе при дворе Елизаветы,
оппозиционеры-масоны

и

радикалы

екатерининского

времени,

потом

военные

заговорщики, читатели и поклонники Белинского, единомышленники Чернышевского,
учащаяся молодежь, ʹтретий элементʹ, ʹпрофессиональные союзыʹ, политические партии –
все это постепенно расширяющиеся концентрические круги. Их преемственная связь
свидетельствует и о росте, и о непрерывности интеллигентской традиции» [Милюков,
1991, с. 107]. Философ Г.П. Федотов корни российской интеллигенции усматривал в
феномене вольного дворянства. Интеллигенцию он определял субъектом политической
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свободы и либерализма. При этом его характеристика интеллигенции отличалось
критическим лаконизмом: «Русская интеллигенция есть группа, движение и традиция,
объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей» [Федотов, 1990, с.
71–72]. Социальным поведением этой интеллигенции, как в ХΙХ, так и в ХХ в.,
руководило не столько осознание реальности, сколько опора на умозрительные идеалы.
Таким

образом,

культурно-аналитический

подход

к

изучению

феномена

российской интеллигенции осуществляет дифференциацию скрывающейся за понятием
уровней культурно-психологической реальности. Так, следует различать интеллигенцию в
широком смысле как слой образованных людей в обществе, занятых духовным трудом и
производством культурных ценностей, и интеллигенцию в узком смысле – группу людей
специфического умонастроения в отечественной культуре ХIХ–ХХ вв. Такое различение
позволяет разрешить неконструктивный спор о том, что представляет собой феномен
интеллигенции – специфически российское или общекультурное явление [Милюков, 1991;
Гайденко, 1992], ибо интеллигенция в широком смысле имеет аналоги развития в
европейской

культуре,

а

интеллигенция

в

узком

смысле

слова

может

интерпретироваться как национальное явление русской общественной жизни.
Важным аспектом изучения данного феномена является типологический анализ. В
ХIХ в. в российском обществе были представлены три типа интеллигенции в широком
смысле слова: чиновники, или бюрократическая интеллигенция; деятели культуры, или
творческая интеллигенция; радикалы, или революционная интеллигенция [Вейдле, 2001].
Г.Г. Шпет также подразделял интеллигенцию на три идеальных типа: аристократическая;
правительственная и бюрократическая; нигилистическая и оппозиционная [Шпет, 1991б].
Именно третью группу – леворадикально настроенных людей – понимали под
интеллигенцией авторы сборника «Вехи», исследуя ее как специфически российское
явление. Однако это была интеллигенция в узком смысле слова. «Русским сознанием
девятнадцатого века она усвоена как ʹпростоʹ интеллигенция, не противопоставляемая
другим видам и типам интеллигенции, как интеллигенция absolute» [Шпет, 1991, с. 253].
Три типологические группы, характерные для российского общества ХIХ в. и
рубежа ХIХ–ХХ вв., различались социальными установками – отношением к власти,
жизненными целями и ценностями, мировидением и умонастроением. В эволюционном
же (диахроническом) плане развития общества выделяют дворянскую, разночинскую,
революционную и культурную, советскую интеллигенцию. Постсоветская эпоха
призвала на историческую сцену уже не столько интеллигентов, сколько
интеллектуалов.

Основные

различия

между

идеальными

типами

чиновничьей,

радикальной и культурной интеллигенции проявились в первую очередь по отношению к
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власти и к культуре. Чиновничья интеллигенция сама являлась властью, однако была
нейтральна к культуре. Радикальная интеллигенция находилась в оппозиции к власти и
отрицала культуру. Культурная интеллигенция (светская и церковная) могла отличаться
лояльностью к власти, но высшей ценностью и жизненным смыслом считала культуру.
Самоидентификация и самокатегоризация (ученые и художники о себе и о
феномене

«интеллигенция»).

В

трехтомном

сочинении

«История

русской

интеллигенции» Д.Н. Овсянико-Куликовский предпринял попытку проследить эволюцию
общественно-исторических типов интеллигенции, нашедших отражение в истории
отечественной литературы. Интеллигенция для автора как литературоведа представляла
собой культурную прослойку русского общества. «В культурных странах, давно уже
участвующих в развитии мирового прогресса, интеллигенция, т. е. образованная и
мыслящая часть общества, создающая и распространяющая общечеловеческие духовные
ценности, представляет собою … величину бесспорную, ясно определившуюся,
сознающую свое значение, свое призвание» [Овсянико-Куликовский, 1906. Т. 1, с. 3].
Задачей интеллигенции в таких странах является социальное и культурное творчество.
В странах же «отсталых и запоздалых», к каковым Д.Н. Овсянико-Куликовский относил Россию, интеллигенция занята самоопределением и отстаиванием своего права на
жизнь. Она величина исторически новая и небесспорная, вынужденная рефлексировать
свое предназначение и отвечать на вопросы «что такое интеллигенция?», «в чем смысл ее
существования?», «кто виноват, что для интеллигенции нет настоящего дела?» и «что со
всем этим делать?». Контраст между богатой умственной и духовной жизнью и ее
незначительным влиянием на подъем общей культуры страны определил ряд психологических черт отечественной интеллигенции. Д.Н. Овсянико-Куликовский считал
причиной духовного и социально-политического системного кризиса разрыв между глубиной и динамикой душевной жизни интеллигенции и закостнением форм общественной
жизни. Этот разрыв привел к психологическому феномену, названному «чаадаевские
настроения» – переживание безнадежности, смотрящей на окружающую действительность души.
«История русской интеллигенции» стала завершающей работой в творческом
наследии Д.Н. Овсянико-Куликовского. В ней ученый соединил традицию культурноисторического подхода в отечественном литературоведении с психологическим
направлением. Культурно-психологический анализ интеллигенции начинается с 1820-х
гг., с «чаадаевских настроений». В данном исследовательском контексте «Горе от ума»
А.С. Грибоедова является произведением, в полной мере отразившим эти настроения.
Предваряя свой труд, Д.Н. Овсянико-Куликовский
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выделил черты общественно-

психологических типов, описал «различные уклады психики», нашедшие отражение в
эволюции культуры. Себя он относил к сообществу культуротворящей интеллигенции.
Разнообразие мировоззрений, провоцирующее
общественные конфликты,
обусловлено различиями душевной организации. Так, в «Горе от ума» участниками
столкновения общественно-психологических типов выступили, с одной стороны,
европейски мыслящий Чацкий, а с другой – традиционное московское общество.
Д.Н. Овсянико-Куликовский писал: «в нашем умственном и общественном развитии нет
последовательной преемственности идей, настроений, идеалов» [Овсянико-Куликовский,
1906, с. 7]. Однако есть удивительная преемственность «отрицательных типов» (таких, как
Фамусовы, Молчалины, Загорецкие или Ноздревы, Маниловы, Собакевичи и т. п.). Среди
негативных черт отечественной интеллигенции он выделял «незрелость и шаткость мысли»,
неподготовленность к самостоятельной переработке иноземных духовных влияний,
экзальтированность в восприятии идей, «общую психическую неустойчивость». Заметим,
что образ Онегина Д.Н. Овсянико-Куликовский относил к тому же психологическому типу,
что и образ Чацкого. Это были представители образованного слоя русского общества,
принадлежащие к разным культурно-историческим эпохам. Эволюционным преемником
Онегина явился Печорин. С первым его роднят черты «беспокойно-мечущегося,
чувствующего себя лишним, не находящего своего места и назначения» человека [Там же,
с. 84]. Историческим аналогом Печорина как общественно-психологического типа для
ученого служил кружок Станкевича. «В чем причина появления такого психологического
типа?» – задается вопросом Д.Н. Овсянико-Куликовский. – «Кто виноват?». Чацкий, Онегин,
Печорин – молодые люди, которые не смогли самореализоваться, ибо, с одной стороны, не
находили общего языка со своей средой, а с другой – не обладали богатым душевным
содержанием, которое позволяло бы им творить культурные ценности в одиночестве.

Поколение 1840-х гг. нашло выражение в других литературных героях, таких как
Бельтов, Рудин, Обломов. Этот новый общественно-психологический тип был изображен
в произведениях А.И. Герцена, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова. Культурно-историческая
эпоха, в которой социализировались эти люди, отличалась философской сложностью,
ассимиляцией европейского опыта,

антиномичностью тенденций культуры. Так,

западничество более четко оформляло себя в противопоставлении славянофильству.
Сообщество интеллигентов расширялось, но утрачивало элитарность и усреднялось.
Ведущими чертами нового общественно-психологического типа выступили преобладание
речей над поступками, увлечение философскими построениями, утопические проекты и
удаленность от реальной жизни. Культурно-историческая эпоха сформировала в молодых
людях готовность к определенной деятельности, однако реальных дел, точки приложения
сил для них не нашлось – в этом заключалась причина очередного кризиса поколения.
«Было что-то особенно трагическое в положении людей [18]40-х гг., что делало даже
лучших и наиболее деятельных из них в своем роде ʹлишнимиʹ, что мешало им развернуть
свои силы, осуществить в полной мере свою ʹобщественную стоимостьʹ» [Там же, с. 149].
Среди общих психологических черт «лишних людей», несмотря на их индивидуальное
разнообразие, Д.Н. Овсянико-Куликовский отмечал невозможность найти дело по душе,
выяснить призвание. Он критически охарактеризовал их как неудачников, «снедаемых
тоской пустого существования», отмечая при этом, что ответственность за бесцветно
308

прожитую жизнь лежит не только на обществе, но и на них самих. Д.Н. ОвсяникоКуликовский полагал, что настроения людей 1840-х гг. – «душевные муки отщепенства,
грусть и скорбь морального одиночества» – нашли преломление в творчестве Н.В. Гоголя,
художественно исследовавшего вопросы национальной психологии народа. Образ
Тентетникова («Мертвые души. Том второй») стал здесь предтечей образа Обломова.
«Душевная воспитанность» Обломова сближала его с людьми 1840-х гг., где наблюдался
разрыв между умственной жизнью и практической реализацией. «От лучших людей
[18]40-х годов Илья Ильич Обломов отличается тем, что не только не может и не умеет,
но и не хочет ʹдействоватьʹ» [Овсянико-Куликовский, 1989, с. 234].
Феноменология «законсервированности» российской жизни отрефлексирована не
только в трудах литературоведов, историков и философов, но и педагогов, например, в
статьях В.Я. Стоюнина (1826–1888), посвященных реформированию образования в ХΙХ в.
Описанные им проблемы образования являлись симптомами неблагополучия жизни
российского общества, где в идеале школы воспитывают возвышенные убеждения,
вдохновляют учеников на великие дела, но по выходе из учебных заведений эти люди не
находят для себя адекватного применения в обществе; в реальности же школы готовят
молодых людей не для потребностей развития культуры, а чиновников для государства.
Даже частные школы находились под строгим идеологическим контролем. «Государство в
своем стремлении устроиться по европейскому образцу учреждало школу для своих
нужд»: не людей воспитывала эта школа, а покорных слуг. Понятие о достоинстве
человека не сделалось высшей ценностью в обществе, не ставила эту цель и школа
[Стоюнин, 1991, с. 151]. Ученый показывал, что проигранная Крымская война явилась
результатом технического и духовного отставания России от Европы, которое, в свою
очередь, было следствием полицейской педагогики николаевской эпохи. Каскад
разразившихся кризисов требовал решительных реформ, однако их источник –
государственность подавила общественный дух – не был осмыслен. Смысл реформ
В.Я. Стоюнин видел в культивировании самостоятельной общественной жизни: земство,
самоуправление, свободный труд и образование служили средствами достижения этого.
«Свободный труд, общественное самоуправление, наука и гласность» – основы, на
которых должно произрасти гражданское общество [Там же]. Прервать дурную традицию
«исторического русского произвола» должна была школа, пестующая «высшее понятие о
человеке» и его достоинстве. Однако главная проблема школы заключалась именно в
примате сословных интересов над гражданскими и человеческими [Стоюнин, 1991].
Дух 1860-х гг. воплотился в произведениях Н.Г. Чернышевского, Н.А. Некрасова и
М.Е. Салтыкова-Щедрина, являвшихся по литературному жанру критицизмом российской
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жизни. Историческим аналогом этого общественно-психологического типа было
народничество, его ведущим настроением – нигилизм, также обнаружились черты
сектантства, «психологической религиозности», максимализма. «Базаровщина явилась,
без всякого сомнения, новым и в высокой степени благотворным началом в стране,
которая еще до недавнего времени, почти до наших дней, казалась неизлечимо больной
застарелою болезнью – обломовщины» [Овсянико-Куликовский, 1914, с. 80].
1870–1880-е гг. нашли отражение в произведениях Ф.М. Достоевского и
Л.Н. Толстого. «Бесы» явились художественным предвестником образов революционных
интеллигентов в литературе. В 1880 г. переменилась культурно-историческая эпоха. В духовной сфере важную роль играло позитивистское направление, в среде интеллигенции
широко обсуждались проблемы взаимоотношений личности и общества. Н.И. Кареев,
П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский были представителями социологического течения русской мысли. С одним из них – Н.К. Михайловским – полемизировал Н.А. Бердяев как выразитель идей отечественного персонализма и экзистенциализма. П.Л. Лавров развивал
социально-идеологическую концепцию вины интеллигенции перед народом и необходимости «уплаты долга». Перу Н.К. Михайловского принадлежало выражение «кающийся
дворянин». На 1880-е гг. пришлась полемика народников с марксистами. В статье «Злобы
дня» К.Д. Кавелин обратил внимание на апатию как характерное настроение этой культурно-исторической эпохи и исчезновение выраженной поляризации идейных позиций.
Уныние и аномию он считал признаками перемены умственных настроений, но разочарование в одних взглядах стимулировало выработку других, приближенных к потребностям
жизни [Кавелин, 1989]. Конец ХΙХ в., как и всякая уходящая эпоха, вызывал в среде интеллигенции напряженные культурно-психологические рефлексии, связанные с проблемами личности и общества, осмысление проблематики индивидуального и социального,
универсального и культурно-специфического, естественнонаучной и гуманитарной трактовки человека.
1890-е гг. характеризовались изменением типа интеллигенции. Именно в это время
сформировалась так называемая разночинская интеллигенция, представленная учителями,
врачами, студентами. В последней четверти ХIХ в. интеллигенция дифференцировалась
на два лагеря – революционная («революционеры») и культурная («профессора»). Первые
полагали, что кардинальное переустройство социальной системы закономерно повлечет за
собой оздоровление общества и развитие личности. Вторые были убеждены, что основной
задачей интеллигенции является служение науке и просвещение народа.
В основе идеологического разрыва между различными типами интеллигенции
лежали разные аксиологические системы и жизненные мотивации. Идеалом социализации
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леворадикальной интеллигенции стал жертвующий собой герой, тогда как идеальное Я
культурной интеллигенции было связано с «внутренней жизнью личности», реализацией
призвания и личным творчеством. Однако в российской культуре с исторической
традицией подавления личности [Кавелин, 1989] идеология и этика леворадикальной
интеллигенции способствовали отрицанию ценностей индивидуализации, самостояния,
конструирования жизненного и творческого пути. В структуре мотивации радикального
интеллигента убеждения занимали иерархически более высокую позицию, чем личные
мысли и чувства. Общественное мнение, давление референтной группы склоняло
подчинять жизнестроительство служению революционному идеалу. Авторы сборника
«Вехи» отмечали такие черты леворадикальной интеллигенции, как кружковщина,
монашество. Такая психология леворадикальной интеллигенции нашла преемственность и
среди советской интеллигенции. Моноидеизм, рефлекс революционной цели были
выявлены в 1930-е гг. психоаналитиком А.Б. Залкиндом, исследовавшим чиновничью
интеллигенцию и аксиологию коммуниста [Залкинд, 1924а].
Если поэты, литературоведы и художники описывали интеллигенцию в
контексте культуры эпохи, то философы, напротив, анализировали эпоху через
призмы душевного склада и идеологии интеллигенции. Так, в 1909 г., вскоре после
опыта первой русской революции вышел сборник статей «Вехи», посвященный
критическому самосознанию русской интеллигенции. В сборнике ставился вопрос о роли
интеллигенции в духовном и политическом развитии общества. Основная идея
заключалась в примате духовного совершенствования над политическим устройством.
Пафос «Вех» – развитие индивидуальности vs соборности. Ответственность за состояние
дел в стране возлагалась философами не столько на самодержавие, сколько на
интеллигенцию, идеологически подготовившую революцию. Особенности психологии
интеллигенции рассматривались как источник социальных драм. Одновременно, в начале
ХХ в. появился новый тип интеллигенции, переболевшей марксизмом и склоняющийся к
идеализму (неокантианству, персонализму, феноменологии). Новая интеллигенция
впервые сознательно ставила личное творчество выше коллективистских идеалов и готова
была к философскому обоснованию такой позиции. Посредством личного творчества,
духовного совершенствования отдельных людей совершается преображение общества –
консолидированная позиция «веховцев». В соответствии с одноименным названием
сборник стал вехой смены идеалов части российской интеллигенции [Вехи..., 1990].
В становлении философской интеллектуальной традиции на рубеже ХIХ–ХХ вв.
зарождалась стилистика критического мышления. В 1908 г. в журнале «Слово»
Н.А. Бердяев опубликовал статью «К вопросу об интеллигенции и нации», где развил
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мысль о том, что общество несет ответственность за существующую власть, а сама
российская власть – отражение исторических грехов интеллигенции. Распространенные в
интеллигентской среде идеалы безответственности и равенства, «рабская зависимость
личности от среды», установка, что количество побеждает качество (мнение большинства
исторически более истинно, чем суждения избранных аристократов, элиты), берут исток,
согласно

Н.А.

Бердяеву,

в

материалистическом

мировоззрении.

Максимализм,

принудительные добродетели, насильственное равенство – плохая почва для творчества,
но плодотворная – для реакции. Народничество, основанное на ценностях утилитаризма,
гедонизма, христианского аскетизма, в итоге обнаруживает идейный кризис. Смысл этого
кризиса, в трактовке Н.А. Бердяева, заключался в переходе от народнического сознания
к сознанию национальному. Так, сознание интеллигента в конце XIX в. представляло
собой классовое сознание, являвшееся отражением социальных противоречий, дихотомий.
Такая система аксиологических координат зиждилась на предпосылке существования
антагонистических классов: «мы» и «они», интеллигенция и власть, власть и народ, народ
и интеллигенция. Классы служили смыслообразующей единицей народнического
сознания, тогда как идея нации связана прежде всего с личностью. Единицей развития
национального сознания выступают отдельные личности [Бердяев, 1998].
«Довеховской» интеллигенции было свойственно утилитарное отношение к философии и морали. Свободному творчеству она предпочитала политический деспотизм. Человеку, погруженному в профессиональное или духовное совершенствование, в философские
или художественные занятия, «общественное мнение» не прощало «равнодушия» к народным бедам, неучастия в революционном деле. Согласно социальным представлениям интеллигентских кругов, интеллектуальный труд считался безнравственным, ибо долг интеллигенции – служить народу. Идеи долга перед собой, ценности личности и самореализации не
были органичны российской культуре, едва ли не впервые начав прививаться на отечественную почву столетие спустя, в 1990-е гг., через перцепцию гуманистической, экзистенциальной и аналитической психологии.
В 1860-е гг. духовными авторитетами молодежи являлись Н.Г. Чернышевский и
Д.И. Писарев. В 1870-е гг. вместе с возобладанием идеалов позитивизма и индивидуализма,
кумирами выступили Н.К. Михайловский и П.Л. Лавров. В 1890-е гг. значимое влияние на
отечественную культуру оказал марксизм. Позитивным моментом этой эпохи стала европеизация интеллигенции. Тем не менее «марксистские победы над народничеством не привели
к глубокому кризису природы русской интеллигенции, она осталась староверческой и
народнической и в европейском одеянии марксизма» [Там же, с. 178]. «Эмоциональный»
народнический тип сменился «интеллектуальным». Наиболее влиятельными оказались два
течения – неокантианство и диалектический материализм. В это время появились и новые
кумиры – Г.В. Плеханов, затем А.А. Богданов, А.В. Луначарский, Э. Мах и Р. Авенариус.
Однако последний «оказался лучше Канта или Гегеля не потому, что в философии Авенариуса увидели истину, а потому, что вообразили, будто Авенариус более благоприятствует социализму» [Там же, с. 180]. Для этого типа интеллигенции было важно не то, истинна теория
или ложна, а служит ли она интересам народа. Социальные идеалы оказывались предпочтительнее философского содержания. Представители радикальной интеллигенции высказывали враждебность к идеалистическим, философско-религиозным направлениям. Среди отрицательных черт радикально настроенной интеллигенции Н.А. Бердяев отмечал также «малокультурность, примитивную недифференцированность, слабое сознание безусловной ценности истины» и моральный утилитаризм, «отсутствие серьезных философских знаний и не312

способность к серьезному философскому мышлению», оценивание знаний по политическим
и утилитарным критериям. «Вся русская история обнаруживает слабость самостоятельных
умозрительных интересов» [Там же, с. 179].

Н.А. Бердяев выделял и положительные черты российской интеллигенции: «жажду
целостного миросозерцания, в котором теория слита с жизнью, жажду веры». Культурнопсихологический анализ феномена интеллигенции он завершил выводом о необходимости
повышения рефлексивности и самокритики последней. Народники превозносили
крестьянство, марксисты – пролетариат, однако ни те, ни другие ни во что не ставили
человека, его абсолютное достоинство. «Интеллектуальный, культурный слой в России
слабо сознавал свое достоинство и свое культурное призвание» [Бердяев, 1990а, с. 49].
Слой творческой интеллигенции был герметичен и немногочисленен. Представители
культурной элиты вели замкнутый образ жизни и не стремились к общественной
активности. «Символизм был выражением оторванности от социальной действительности,
уходом в иной мир» [Там же, с. 69]. Эти люди по духовному складу являлись
преимущественно романтиками и идеалистами. «В русской интеллигенции рационализм
сознания сочетался с исключительной эмоциональностью и с слабостью самоценной
умственной жизни». Недостатками отечественной интеллигенции Н.А. Бердяев считал
демагогическое отношение к действительности, полагая, что демагогия деморализует
душу и угнетает общественную атмосферу. «Развивается моральная трусость, угасает
любовь к истине и дерзновение мысли» [Там же, с. 181].
Н.А. Бердяев отмечал, что материализм в России принял совершенно иной
характер, нежели на Западе, превратившись «в своеобразную догматику и теологию»
[Бердяев, 1990а, с. 38]. Материализм и марксизм задавали эпистемологические рамки для
трактовки личности: особенности психики человека предопределены его социальным
статусом; человек мыслит, действует и познает как представитель своего класса, т.е. как
дворянин, купец, крестьянин, рабочий, чиновник. Марксизм способствовал растворению
индивидуальности человека в его социальной роли. Он раскрывал правду о человеке, но
это была не вся правда. «Универсализация частного», обобщение локальных наблюдений,
сделанных в особой социокультурной ситуации Западной Европы ХVΙΙΙ–ХΙХ вв.,
распространение их на всеобщую социальную историю, превращали объективные факты в
ошибочные выводы. Согласно Н.А. Бердяеву, именно психология была наиболее слабой
стороной марксизма: «психология эта была рационалистической и совершенно устарела»
[Там же]. Распространение идеологии марксизма он связывал с кризисом и даже
«крушением» российской интеллигенции. При переходе от народничества к марксизму
изменилось не только мировоззрение, но и вся душевная структура интеллигенции.
Марксисты придерживались прозападных ориентаций и были большими европейцами,
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нежели народники. Вместе с марксистским мировоззрением появился ряд позитивных, по
мнению

Н.А. Бердяева,

изменений

в

интеллектуальных

установках:

европеизм,

критицизм, скептицизм. Прежней же интеллигенции была свойственна «тоталитарность
во всем» как «признак тоталитарного отношения к жизни» [Там же, с. 87]. Марксизм
расколол интеллигенцию на два духовных типа: ортодоксальную и критическую. В
зависимости от склада души одни восприняли ортодоксальное содержание марксизма, а
другие – критическое. Именно рефлексивно-критический потенциал марксизма послужил
источником духовного творчества интеллигенции: культурного взлета, духовных исканий.
Это был метод критического мышления. Из переболевшего марксизмом слоя творческой
интеллигенции образовалось множество оригинальных мыслителей, участвовавших в
сборнике «Вехи», сыгравшего роль самоанализа российской интеллигенции.
В отечественной культуре на рубеже веков одновременно представлены разные
типы интеллигенции: интеллигенты-аристократы (И.А. Бунин, К.Н. Леонтьев, Л. Шестов,
В.И. Иванов, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев) и радикальная интеллигенция (В.Г. Белинский,
Д.И. Писарев, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, А.В. Луначарский). Они отличались
духовным складом, по-разному осмысливали творческие и жизненные задачи. Несмотря
на то, что эти типы интеллигенции неоднородно представлены в исторические эпохи,
между ними наблюдается преемственность, ибо даже после 1917 г., где интеллектуальные
традиции

подверглись

разрушению,

этические

установки

старой

профессуры

передавались от учителей к ученикам. Примеры тому – научная школа Н.В. ТимофееваРесовского, петербургская школа медиевистики во главе с И.М. Гревсом.
Радикальная интеллигенция отличалась культом науки и пренебрежением к
культуре: от естественных наук ожидали решения социальных проблем. «Помешательство
на естественных науках отчасти объяснялось научной отсталостью России, несмотря на
существование

отдельных

замечательных

ученых.

В

русском

воинствующем

рационализме и особенно материализме чувствовались провинциальная отсталость и
низкий уровень культуры» [Бердяев, 1990а, с. 90]. Аристократическая интеллигенция
развивала идеи культуртрегерства. Так, в отечественном ренессансе рубежа ХIХ–ХХ вв.
сформировалось несколько интеллектуальных традиций. Первой была русская духовная
философия. С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, П.Б. Струве взяли из марксизма его
историософскую перспективу. Преодолев позитивистские соблазны, они обратились к
вопросам

духовной

культуры,

к

традициям

А.С. Хомякова,

Ф.М. Достоевского,

В.С. Соловьева. В это же время отмечался и расцвет неокантианства, сформировалась
петербургская школа медиевистики (И.М. Гревс, П.М. Бицилли, О.А. ДобиашРождественская, Л.П. Карсавин). Второй возникшей интеллектуальной традицией явились
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символическая поэзия и литературоведение. К этому кругу идей принадлежали «русский
Фрейд» В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, «первый русский постмодернист» В.И. Иванов,
А. Белый и А.А. Блок. Третью традицию мысли представляли религиозно-философские
собрания, где преодолевался раскол интеллигенции культурной и церковной. Это были
своего рода «лаборатории жизни», возникшие в обособленном социокультурном
пространстве, однако обещающие ренессансную модернизацию культуры.
Изучение становления социокультурной идентичности российской интеллигенции
в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода выявило, что, несмотря на
взаимную критику, аристократическая и леворадикальная интеллигенция отличались
общими культурно-психологическими характеристиками: максимализмом, страстностью,
нетерпимостью, дихотомиями мышления. Дискуссии велись в полярной логике: что
первично – переустройство общества или нравственное усовершенствование? – тогда как
разрешить конфликт позволяло герменевтически воспитанное сознание, учитывающее
возможности синтеза идей, методологию всеединства, более сложный взгляд на вещи,
взаимосвязь становления идентичности человека и развития его культуры. Зарождение
такого мировоззрения – эволюционный смысл Ренессанса как стадии цивилизационного
развития. Таким образом, культурно-аналитический подход к феномену российской
интеллигенции не только включает идеи философов прошлого в дискурс настоящего, но и
рассматривает их в контексте общецивилизационного движения культуры. Именно
концептуальные

рамки

культурно-аналитического

подхода

позволили

нам

инкорпорировать идеи Д.Н. Овсянико-Куликовского в исследовании структуры и
идентичности российской интеллигенции [Гусельцева, 2012б].
Важным достоинством культурно-аналитического подхода является именно его
способность дифференцировать культурно-психологические реальности. Так, культурнопсихологический

анализ

дифференциацию

того

психологический

синтез

контекстах

дает
или

иного

помогает

изменяющейся

предположению,

возможность
феномена

или

переосмыслить

культуры

семантическая

осуществить

и

понятия,

а

классическое

современности.

дифференциация

аналитическую

понятий

культурнонаследие

Согласно

в

нашему

«интеллигенция»

в

отечественной и «интеллектуалы» в европейской традициях, за которой скрываются
разные

культурно-психологические

реальности,

указывает

на

динамику

общецивилизационного развития российской интеллектуальной элиты. Общественноисторические типы отечественной интеллигенции – либерально-аристократическая,
правительственно-бюрократическая,

революционно-радикальная,

консервативно-

традиционалистская – меняясь от эпохи к эпохе, обнаруживают инварианты, где
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устойчивыми

чертами

российской

радикальной

интеллигенции

остаются

«беспочвенность», безразличие к ценностям личности, права, культуры. Жизненные
задачи радикальной интеллигенции формулируются в сфере политики. Идеальными
чертами

аристократической

интеллигенции

являются

гуманизм,

либерализм,

толерантность, ценности права, культуры и индивидуальности. Жизненные задачи
аристократической интеллигенции определяются сферами культуры, образования и
творчества. По данным В.В. Кавторина, на рубеже веков вклад аристократической
интеллигенции

в

культуру

значительно

опережал

вклад

правительственной

интеллигенции и, соответственно, государства [Кавторин, 2001].
В современном дискурсе представлены разные точки зрения на предмет того,
является ли интеллигенция исключительно феноменом российской культуры или это
универсальное

явление.

Так,

П.П. Гайденко,

приводя

данные

о

«поворотах»

леворадикальной идеологии в 1960–1970 гг. в США, ФРГ, Италии и других странах,
развенчала миф об «уникальности русской интеллигенции, который, возможно, и льстит
самолюбию ее представителей, но лишает трезвости суждения как о самой себе, так и о
России» [Гайденко. 1992, с. 117]. Историк и политический деятель П.Н. Милюков также
не считал интеллигенцию специфически русским явлением. Под интеллигенцией он
понимал общественную группу, возникшую на определенном этапе развития культуры и
усложнения общественной жизни, в условиях, потребовавших специализации и
профессионализации духовного труда. Ученый подчеркивал связь интеллигенции и
национальной

культуры.

«Культура

–

это

чернозем,

на

котором

расцветают

интеллигентские цветки. …Интеллигенция каждой нации идет впереди своей массы, но
она отражает на себе ее уровень культурности» [Милюков, 1991, с. 109]. Будучи
историком культурно-ориентированной

интеллектуальной

традиции

П.Н. Милюков

рассматривал явления в порождающем их социокультурном контексте. «Появление
особого класса, стоящего вне сословий и занятого профессиональным интеллигентским
трудом, ведет к образованию интеллигентского пролетариата с его положительными и
отрицательными сторонами. С одной стороны, мы имеем усиление критического
элемента, принципиальной оппозиционности; с другой – ʺособую психологиюʺ,
специальное
общественным

интеллигентское
мнением

и

самомнение,

политической

создаваемое
деятельностью,

привычкой
попытки

управлять

осчастливить

человечество придуманными системами, болезненные преувеличения индивидуализма,
борьбу за влияние между вождями и т. п.» [Там же, с. 108].
С позиции культурно-аналитического подхода оппозиционность российской
интеллигенции сформировалась как ситуативная черта в рамках конкретной общественно316

исторической эпохи, однако «законсервированность» общественной жизни сделала эту
черту ментальной особенностью отдельных слоев российской интеллигенции, прежде
всего леворадикальных. П.П. Гайденко, изучая самосознание интеллигенции на основе
сборника «Вехи», пришла к выводу, что психологические черты леворадикальной
интеллигенции ни в коем случае не следует отождествлять с ментальностью
интеллигенции в целом. В ряде сочинений Н.А. Бердяев сравнивал людей ренессанса и
радикальную интеллигенцию: «В начале века велась трудная, часто мучительная борьба
людей ренессанса против суженности сознания традиционной интеллигенции – борьба во
имя свободы творчества и свободы духа» [Бердяев, 1990б, с. 135]. Этот ренессанс имел
несколько истоков и воплотился в разных движениях, связанных с преодолением
материализма, позитивизма, утилитаризма [Бердяев, 1991]. Ренессансное мироощущение
– водораздел между радикальным и аристократическим типами интеллигенции.
Так, российская культура начала ХХ в. порождала энциклопедистов и гуманистов,
– В.И. Иванов, В.И. Вернадский, К.Н. Вентцель, П.А. Флоренский, – отвечавших
эволюционному смыслу культуросозидающей интеллигенции. Одновременно в эту эпоху
проходила социализацию интеллигенция, готовая принести в жертву идеологии религию,
искусство, культуру, государство и даже саму мораль. Такие разные мыслители, как
Г.П. Федотов, В.Н. Сорока-Росинский и С.И. Гессен, видели источник национальной
катастрофы в том, что в начале ХХ в. развитие личности не справлялось со
сложностью трансформирующейся культуры, а государство и образование не
участвовали в решении этой проблемы. Насколько актуален в современной
социокультурной

ситуации

философский

дискурс

начала

ХХ

в.

позволяют

продемонстрировать следующие рассуждения: российскую культуру Г.П. Федотов
характеризовал как «кипящий котел противоречий» [Федотов, 2004, с. 45], где даже герб
явился символическим выражением внутренней амбивалентности. «Образ России для
внешнего мира и ее же образ для русского общества были совершенно различны.
Общество почти не замечало военного характера государства» [Там же, с. 56–57]. Иными
словами, интеллектуальная элита не выработала оптику для самоанализа.
Г.П. Федотов отмечал риски актуализации азиатских («азиатчина») и архаических слоев
культуры, обсуждая культурно-психологическую феноменологию после революции: «Сам
русский человек глубоко меняется психологически и даже физически. В его сложном,
славяно-восточном типе все больше проступают монгольские черты» [Там же, с. 65].
Типы интеллигенции рубежа ХΙХ–ХХ вв. различались ценностными ориентациями
и картинами мира, в том числе разным представлением о патриотизме и свободе. Для
творческой интеллигенции патриотизм заключался в реализации призвания (через
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исполнение «долга перед самим собой» осуществлялось служение обществу). Для
либеральной интеллигенции патриотизм проявлялся в критике режима, в размышлении
над

национальными

недостатками

и

поиске

путей

их

компенсации.

Для

проправительственной интеллигенции патриотизм означал любовь к своему и ненависть к
чужому. Для творческой интеллигенции свобода представляла собой высшую ценность, в
том числе свобода самовыражения. Для радикальной интеллигенции вместо ценности
свободы были ценности долга («свобода – познанная необходимость») и вольности. Для
либеральной интеллигенции свобода означала независимость мышления.
О культурном ренессансе начала ХХ в. и внутреннем освобождении интеллигенции
писал Ф.А. Степун. «Только жившие в это время знают, какой творческий подъем был у
нас пережит, какое веяние духа охватило русские души. Россия пережила расцвет поэзии
и философии, пережила напряженные религиозные искания, мистические и оккультные
настроения» [Степун, 1998, с. 135]. В дискуссиях и рефлексиях начала ХХ в. происходило
становление социокультурной идентичности российской интеллигенции, ее более четкая
дифференциация. Одни видели сферой деятельности культуру и образование, другие –
государственное строительство и социальное реформирование. В наиболее уязвимой
психологической позиции по отношении к пониманию собственной миссии оказывалась
нигилистическая и радикальная интеллигенция, для которой не находилось социально
приемлемой созидательной деятельности. Тогда как участие в проектах социокультурной
модернизации или осознанный выбор самостроительства позволял интеллигенции обрести
устойчивую идентичность и осознание своего места в культуре. Так, М.А. Осоргин,
А.С. Ланде-Изгоев, И.И. Лапшин, ставшие впоследствии пассажирами «философских
пароходов» [Дмитриева, 2005], считали основной задачей интеллигенции просвещение
населения, а основной бедой России – ее культурную отсталость. Осмысление
творческой интеллигенцией жизненных задач вело ее к самоопределению. В культурнопсихологическом

плане

это

свидетельствовало

о

созревании

отечественной

интеллигенции, превращении ее в интеллигенцию в универсальном смысле. Становление
социокультурной и профессиональной идентичности способствовало преодолению
раскола между разными типами интеллигенции: выступало предпосылками консенсуса и
общественного договора, позволяющего заложить основы правового государства (т.е.
пережив

Ренессанс

как

культурно-психологический

этап

общецивилизационного

развития, ведущий к формированию определенного типа личности (научной и правовой
рациональности [Межуев, 2012]), перейти соответственно к Реформации и Просвещению).
Таким образом, у российской интеллигенции имелась своя специфика, но она
определялась особенностями русской культуры, а не принадлежностью к интеллигенции
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как социальной группе. С позиции культурно-аналитического подхода утверждение, что
интеллигенция

есть

исключительное

отечественное

явление,

не

представляется

корректным. Выявление же особенностей российской интеллигенции приводит нас к
конструкту национальной интеллектуальной традиции как идеальному типу, с которым
следует соотносить изучаемую реальность. Например, Ф.А. Степун и Д.Н. ОвсяникоКуликовский полагали, что особенность российской интеллектуальной традиции
заключается в повышенной рефлексивности и самоуглубленности культуры.
Концептуальные рамки культурно-аналитического подхода обращают нас также к
сравнительному анализу феномена интеллигенции в контексте разных интеллектуальных
традиций. В европейской истории была ренессансная интеллигенция (итальянские
гуманисты), решающая в своей культуре сходные эволюционные задачи. Как показал
Л.М. Баткин, итальянским гуманистам удалось распространить новый тип культуры на
общество в целом [Баткин, 1989]. Российской интеллигенции рубежа ХΙХ–ХХ вв.
справиться с этой задачей не удалось. Феномен отечественной интеллигенции в этой связи
следует рассматривать как механизм сверхкомпенсации в культуре, однако в таком случае
аналогов ей в европейском обществе нет, ибо там были иные механизмы культурогенеза.
Тем не менее оптимистический прогноз развития культуры может быть сделан на
основе трансформации понятия «интеллигенция». В современном словоупотреблении
термин «интеллигенция» уже не сужен, как это наблюдалось, например, в начале ХХ в., а
расширен. Под интеллигенцией понимается образованный, культурный слой общества.
Таким

образом,

понятие

«интеллигенция»

приблизилось

к

интеллигенции

в

общеевропейском смысле – к «интеллектуалам». Исчез леворадикализм, закрепленный за
этим понятием в начале ХХ в. Быть революционером, радикалом, максималистом,
нетерпимым и агрессивным сегодня уже не является признаком интеллигентности.
Современная интеллигенция в большей степени трактуется не как специфически
российский феномен, а как класс образованных и культурных людей. Исчезновение же
интеллигенции, о котором рассуждают некоторые авторы (например, Д.А. Гранин,
В.В. Кавторин) связано с изменениями, которые претерпевает содержание понятия, а
также с феноменом «европеизации» культуры, понимая под последним усвоение
общецивилизационных ценностей: либерализма, толерантности, права, свободы слова,
уважения к частной жизни и достоинству личности. Семантическая дифференциация
понятий «интеллигенция» и «интеллектуалы» позволяет проследить за этой сменой
терминов изменения культурно-психологических реальностей.
Появление нового типа интеллигенция на рубеже ХΙХ–ХХ вв. следует
рассматривать в контексте феноменологии культурного ренессанса. «…В годы короткой
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передышки между двумя революциями и двумя войнами… Россия переживала весьма
значительный культурный подъем. …За несколько лет этой дружной работы облик
русской культуры подвергся значительнейшим изменениям. Под влиянием религиознофилософской мысли и нового искусства символистов сознание рядового русского
интеллигента, воспитанного на доморощенных классиках общественно-публицистической
мысли, быстро раздвинулось как вглубь, так и вширь» [Степун, 1998, с. 158]. Инерция
этого взлета культуры пришлась на первые десятилетия ХХ в., где даже при сменившемся
политическом режиме, продолжались интеллектуальные традиции и научные школы. Так,
«лабораторией жизни» и одновременно «заповедником» для творческой интеллигенции
выступила Государственная академия художественных наук (ГАХН).
РЕКОНСТРУКЦИЯ ИДЕЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК
Государственная академия художественных наук (ГАХН) развивалась в контексте
советской эпохи с 1921 по 1931 гг. Однако исследовательский проект ГАХН сложился не
благодаря строящейся советской государственности, а, напротив, вопреки ее идеологии.
Это был прощальный фейерверк уходящего серебряного века, научный урожай
академической культуры и интеллектуальной традиции рубежа ХΙХ–ХХ вв., значимым
методологическим стилем которых явилась междисциплинарность.
ГАХН была организована под определенную исследовательскую задачу – изучение
возможностей синтеза искусств и объединения специалистов, работающих в этой области.
Академия являлась вторым отечественным примером решения методологической проблемы – интеграции знания – посредством создания нетрадиционной исследовательской
структуры. (Первым примером служил Психологический институт, созданный Г.И. Челпановым с целью объединения под одной крышей самых разных исследований в психологии в эпоху так называемого открытого методологического кризиса). Таким образом, в
наши дни ГАХН может быть рассмотрена как реализованная практика междисциплинарной коммуникации психологии и смежных наук [Гусельцева, 2011].
Структура и исследовательская программа ГАХН
Несколько предварительных слов следует сказать о структуре ГАХН: ее основу
определили три отделения – социологическое, философское и физико-психологическое.
Социологическое отделение формально считалось системообразующим, оно отвечало за
методологию и ставило цель – охватить социологическим методом работу остальных от320

делений. Однако междисциплинарную методологию синтетического искусствознания разрабатывало философское отделение. Физико-психологическое отделение занималось преимущественно эмпирическими и экспериментальными исследованиями. Таким образом,
если социологическое отделение было ориентировано идеологически, а физикопсихологическое – естественнонаучно, то философское отделение реально разрабатывало
междисциплинарную и культурно-историческую эпистемологию. В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода культурно-историческая эпистемология представляет собой набор методов, исследовательских приемов, методологических принципов и
рефлексий, позволяющих изучать культурно-психологические реальности в качестве развивающихся онтологически и гносеологически сложных объектов в познавательном пространстве социогуманитарных наук.
В связи с тем, что психология в то время трактовалась как эмпирическая и естественная наука, проблемы психологических исследований и методологии психологии оказались распределены между двумя отделениями. Изучение вопросов психологии восприятия и творчества, художественной формы и переживания велось в рамках физикопсихологического отделения (В.В. Кандинский, А.В. Бакушинский). Работа отделения
строилась по двум направлениям – научно-исследовательская и художественнопросветительская, включая лекции, диспуты, организацию театральных постановок и концертов, проведение выставок и мероприятий, посвященных памятным датам. В 1925–1926
гг. деятельность физико-психологического отделения велась по следующим линиям: исследование психологии художественного творчества, сравнительный анализ протекания
процесса творчества у нормальных и душевнобольных людей; изучение переживания и
художественного восприятия; проблема художественной формы произведений искусства;
проблемы и методы художественного развития и воспитания.
За разработку методологии и общей исследовательской программы отвечало философское отделение, во главе которого стояли А.Г. Габричевский и Г.Г. Шпет. В отчетном
докладе «К вопросу о постановке научной работы в области искусствоведения» в феврале
1926 г. Г.Г. Шпет отмечал склонность российской культуры к «обобщающим синтезам»,
свидетельством чего и явилось создание ГАХН – цель которой не только объединение «за
одним столом литературоведов, музыковедов, театроведов и …пластоведов», а выработка
методологии синтетического (синехологического) искусствознания. Даже естественнонаучный подход к изучению искусства, предполагающий психофизическое объяснение
творческих, индивидуальных и социальных процессов в области искусства, должен опираться на общую научную и экспериментальную работу. Однако ситуация с организацией
научной психологии достаточно неблагополучна. «Не лучше дело обстоит с другим мето321

дологическим подходом к искусству – философским» [Бюллетени ГАХН. 1926. № 4–5, с.
12]. Философский подход в области искусствознания предполагает анализ «понятий, с которыми оперирует искусствознание. Начиная с вопросов: что такое искусство вообще, что
такое каждое искусство в отдельности, что такое стиль, что такое его признаки, и кончая
последними конкретно-диалектическими и историческими определениями, как натурализм, классицизм, экспрессионизм, и даже техническою номенклатурою, как свет, тень,
контур, пятно, ритм и т.д.». Согласно Г.Г. Шпету, как экспериментам, так и объяснительным моделям должен предшествовать вопрос о сути явления: «что это?», а также выработка «дифференцирующей терминологии» [Там же].
С целью разработки этих вопросов в ГАХН был организован Кабинет художественной и искусствоведческой терминологии, среди первоочередных задач которого
планировалось издание терминологических словарей и Энциклопедии искусствоведения.
Г.Г. Шпет доказывал, что развитие науки поддерживается не только изысканиями, но и
«распространением классических трудов искусствознания». А «образцовые переводы»
таких трудов наряду с выработкой терминологии служили бы цели художественного воспитания, как поклонников искусства, так и его деятелей [Там же, с. 19]. Вопросам художественного воспитания была посвящена работа специальной комиссии по изучению вопросов художественного воспитания, заседания которой велись сначала в рамках философского, а затем (с 1926 г.) в рамках физико-психологического отделения.
Культурно-историческая эпистемология в ГАХН реконструирована нами на основе
анализа протоколов заседаний комиссии проблемы художественного воспитания в ГАХН,
где ученые ГАХН разрабатывали междисциплинарную исследовательскую программу и
поставили ряд важных методологических проблем ХХ в.
Разработка проблемы художественного воспитания в ГАХН
В 1925–1926 гг. комиссия в основном вела «экспериментальную работу над детьми
школьного возраста». На основе анализа этих материалов С.Г. Русановым и О.И. Кудрявцевой были сделаны «доклады программного характера» (февраль). В дальнейшем (март и
апрель) на передний план вышли темы изучения детского театра и его воздействие на детское восприятие. Соответственно, имели место доклады С.Г. Русанова «Театр как педагогический фактор» и С.Д. Заскального «О театральном отравлении». Одновременно обсуждался вопрос о преподавании литературы в школе. По данной теме выступали А.К. Шнейдер «Германские художники слова об искусстве художественного слова в школе» и Б.А.
Грифцов «О принципах изучения художественной прозы» [Бюллетени ГАХН. 1926. № 4–
5, с. 27].
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Заседания, посвященные вопросам художественного воспитания в рамках Физикопсихологического отделения, регулярно проводились в 1926-1929 гг. Так, 29 сентября
1926 г. (протокол № 1) состоялось распорядительное заседание комиссии, где обсуждался
предстоящий план работы. На нем с докладом выступил И.П. Четвериков89, предложивший в течение года изучить эволюцию художественного воспитания от античности до современности. Он обосновал свою идею тем, что художественное воспитание является
прежде всего культурно-историческим феноменом и необходимо проследить как его эволюцию, так и связь с эпохой, а на основе такого изучения – издать оригинальный сборник
«История художественного воспитания». На дальнейших заседаниях сотрудники планировали провести сравнительный анализ типов художественного воспитания в различные
культурно-исторические эпохи (например, обсудить специфику французского и германского просвещения). Так была намечена историческая перспектива исследований. Одновременно предполагалось обсуждать современную литературу по художественному воспитанию – с целью посвятить последний выпуск сборника современным проблемам художественного воспитания [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 1–2]. Таким образом, работа
велась одновременно по двум линиям – культурно-исторической и современной (включая
экспериментальные исследования, проводимые на базе подшефной школы), что создавало
особый стереоскопический ракурс изучаемой проблемы.
Подготовка первого выпуска сборника (идеи художественного воспитания в античном мире), была поручена А.Ф. Лосеву. Историк Н.И. Радциг должен был подготовить
план изучения эпохи Средневековья, а эпохи Возрождения и XVIII в. разделили между
собой А.В. Чичерин и А.А. Фортунатов. 6 октября 1926 г. (протокол № 2) обсуждался вопрос: какому читателю адресован сборник? Собравшиеся решили, что, прежде всего, это
будет научное исследование, однако писать статьи следует понятным и доступным широким массам языком. Сборник договорились делать отдельными тематическими выпусками
[РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 4].
13 октября 1926 г. (протокол № 3) обсуждали доклад «Детские зарисовки некоторых впечатлений». В основу доклада легло изучение «1-й опытной станции Наркомпроса
в малоярославском уезде Калужской губернии, где была представлена подвижным театЧетвериков Иван Пименович (1880–1969) закончил Киевскую духовную академию (1900),
защитил магистерскую диссертацию «О Боге, как личном существе» (1904), занял должность профессора
(1905). В 1906–1908 гг. будучи в научной командировке в Германии он познакомился с деятельностью
экспериментальной психологической лаборатории В. Вундта в Лейпциге, посещал лекции Т. Липпса и М.
Шеллера в Мюнхене, учился у И. Мюллера и Э. Гуссерля в Геттингене. В 1921 г. оказался зачислен
сотрудником Ярославского государственного педагогического университета. В 1924–1930 гг. преподавал
психологию в пединституте и на педагогическом факультете названного университета. В 1933 г. был
репрессирован и сослан в Казахстан. В 1941 г. находился в ополчении под Москвой, попал и в плен, был
освобожден союзниками, после чего остался жить и преподавать в Германии; также преподавал в СвятоСергиевском православном богословском институте в Париже [Российское научное зарубежье…, 2010].
89
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ром опытной станции инсценировка сказки «Конек Горбунок» в присутствии учащихся 11
деревенских школ 1-й ступени». После спектакля детей просили зарисовать определенные
тематические моменты. А.А. Фортунатов на основе анализа детских рисунков предполагал исследовать, «насколько театральные впечатления способствуют развитию чувства
живописности у детей» [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 6].
27 октября 1926 г. (протокол № 4) с докладом выступил А.Ф. Лосев, сообщив о
плане первого выпуска сборника, посвященного истории художественных воспитательных идей (преимущественно, в античный период). Им были намечены следующие темы:
1) учение греков о прекрасном; 2) практика художественного воспитания; 3) мысли пифагорейцев; 4) софисты и Сократ; 5) учение Платона о художественном воспитании; 6) учение Аристотеля; 7) античный театр как воспитательное средство; 8) воспитание оратора в
Древней Греции; 9) мысли Цицерона; 10) мысли Квинтилиана; 11) учение Плутарха: 12)
эстетика римского общества имперской эпохи; 13) эстетика воспитания поздней античности [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 9].
3 ноября 1926 г. (протокол № 5) заседание было посвящено окончательному установлению тем и переговорам с возможными авторами статей. Были приглашены новые
сотрудники С.И. Радциг, Η.Φ. Дератани, Н.А. Кун. Написание статей распределили следующим образом: учение о прекрасном в Древней Греции, идеи Платона и Аристотеля
достались А.Ф. Лосеву, изучение практики художественного воспитания – Н.И. Новосадскому и Н.А. Куну, воспитание оратора в эпоху эллинизма и взгляды Плутарха – С.И.
Радцигу, идеи Цицерона и Квинтилиана об эстетическом развитии – Η.Φ. Дератани, статья
о римских поэтах – А.А. Грушке [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 11].
17 ноября 1926 г. (протокол № 6) слушали и обсуждали доклад А.Ф. Лосева «Учение о прекрасном в Древней Греции». Докладчик особо подчеркивал, что нельзя изучать
художественное воспитание вне обращения к художественному опыту народа и анализу
эпохи в целом, в связи с чем невозможно обойти вопрос о греческом искусстве, в частности, о греческой музыке. Рассуждая о специфике греческого искусства, А.Ф. Лосев обозначил значимое отличие древнегреческой музыки от современной, основывающееся на ее
прикладном, а не абстрактном характере. Такая музыка приближена к искусству Фидия,
ибо древний «грек в музыке как бы ощупывает статую». Докладчик отмечал, что в Греции
не признавали искусства безобразного и алогического (чем характеризуется современная
музыка). Греческое искусство всегда подразумевает определенные моральные цели. Так,
целью греческой музыки было либо сопровождение речи (при богослужении), либо подбадривание духа на войне, либо создание соответствующего настроения в школе. А.Ф.
Лосев подчеркнул, что музыку древних греков, исходя из названных соображений, некор324

ректно считать примитивной, а на греческую культуру в целом не следует смотреть через
методологические линзы эволюционизма. Древняя музыка не примитивная, она – иная. Ее
следует интерпретировать в контексте общей картины культурно-исторической эпохи.
Докладчик обратил внимание на «телесность греческого мироощущения» и выделил три
основных направления в понимании эстетики: а) космологическое: музыка телесна; она –
часть космоса, а космос представляет собой совокупность звуков (пифагорейское учение о
гармонии сфер есть репрезентативный пример такого понимания); б) литургическое (подходы к искусству Платона и Аристотеля, где музыка неразрывна с этикой, а в эстетическом воспитании особенно выражен этический уклон); в) формальное.
Греческий тип эстетики – это тип антропологический, в основу которого заложено
убеждение, что вопросы искусства должны рассматриваться в связи с жизнью. В этом
контексте греческие философы развивали мысли об органическом влиянии музыки на человека. Для греческого искусства свойственен также консерватизм в музыке: в первую
очередь, надо обращать внимание на ритм и гармонию; музыка должна быть согласована с
речью. А.Ф. Лосев напомнил, что Платон осуждал музыкантов за страсть к гедонизму. Известна также моральная строгость Аристотеля в вопросах искусства («флейта слишком
возбуждает»). Греческое искусство было пронизано эстетическими идеями Платона, что
выразилось в разработке художественной формы. Согласно А.Ф. Лосеву, не столько эстетика влияла на искусство, сколько художественная деятельность на эстетику. Музыка же
как вид искусства в греческой культуре особым образом была связана со школой, т.е. с
эстетическим воспитанием человека [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 13–14 об].
24 ноября 1926 г. (протокол № 7) обсуждали подготовленный А.А. Фортунатовым
реферат книги «Художественное воспитание в школе первой ступени», а также слушали
сообщение Н.И. Радцига о планах выпуска сборника, посвященного ХV-VΙΙ вв. (включающего в себя темы эстетики Возрождения, итальянских, французских и германских гуманистов – Рабле, Монтеня, Лютера, Кальвина, иезуитской школы, Бэкона и Мильтона, социальных утопистов, янсенизма) [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 16].
Культурно-исторический подход к художественному воспитанию
1 декабря 1926 г. (протокол № 8) состоялся доклад И.П. Четверикова «Идея художественного воспитания в исторической перспективе». Доклад представлял собой введение к данному сборнику. И.П. Четвериков предлагал установить связь искусства с мировоззрением эпохи и выявить в ней определенную эволюционную линию. Он обозначил
три крупные культурно-исторические эпохи в европейской истории – античность, средневековье и Новое время, – продемонстрировав, как изменялись художественно325

воспитательные идеи от эпохи к эпохе. Так, античная культура отличалась целостностью
мировоззрения и мироощущения, ведущей педагогической идеей в ней выступало понятие
гармонического развития; Средние века представляли собой аналитическую эпоху, характеризующуюся раздвоенностью мировоззрения, что проявилось как в богатых на смысловые противоречия художественных образах, так и в обилии воспитательных доктрин; Новое время принесло идеи сенсуализма и рационализма, установку на восприятия мира
лишь с определенных точек зрения, художественное воспитание здесь сводилось к изучению техники отдельных видов искусства. Современный кризис мировоззрения И.П. Четвериков сравнивал с вызовом, требующим нового Возрождения, появления культуры, которая могла бы вернуть греческий синкретизм и идею гармонического воспитания. Этим
была обусловлена особая роль темы античной культуры в первом выпуске сборника по
истории идей художественного воспитания. (Отметим близость этих рассуждений с идеями Ф.Ф. Зелинского – о смысле изучения античной культуры как основы выработки «общих подлежащих» европейской цивилизации [Зелинский, 1995]).
Тезис И.П. Четверикова, согласно которому разные культурно-исторические эпохи
отличались своеобразным способом мироощущения и мировосприятия, претендовал стать
эпистемологическим обоснованием к разработке отечественной культурно-исторической
психологии. И.П. Четвериков подчеркивал, что нельзя считать «прежнее восприятие мира
менее совершенным, чем наше, как нельзя говорить, что детское мировоззрение менее совершенно, чем восприятие взрослых» (оно иное: более целостное, не разбивается апперцепцией). Он дифференцировал понятия «миросозерцание» и «мировосприятие», утверждая, что понять миросозерцание эпохи можно лишь тогда, когда понято ее мировосприятие. Так, в Древней Греции греки воспринимали мир целостно, при этом картина мира
представала не совокупностью вещей, а как та или иная вещь на фоне мира. Согласно И.П.
Четверикову, это было религиозное восприятие, где целостность выступала в форме синкрета, а не синтеза. Искусство греков ритмично потому, что ритм служил способом упорядочивания хаоса; гармония являлась здесь основой целостного восприятия («первичная
смешанность, но вместе с тем целостность») [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 18].
И.П. Четвериков обратил внимание на особенности восприятия и интерпретации
средневековья в отечественной культуре начала ХХ в. через методологическую оптику
эпохи Возрождения Именно отрицание последним средних веков задало стереотипы, которые определили своеобразие взгляда на эту эпоху в более поздние времена. Однако в
петербургской школе медиевистики (возглавляемой И.М. Гревсом) развивали иной подход к изучению средневековья – историко-антропологический, исходящий из предпосылки, что данная эпоха не хуже и не лучше Возрождения: она иная. Эпистемология петер326

бургской школы медиевистики разрабатывалась в рамках исследовательской задачи истолковать эту инаковость. Так, О.А. Добиаш-Рождественская проинтерпретировала Средние века посредством философии истории Г. Гегеля: античная эпоха выступила для нее в
качестве тезиса, Средние века – антитезиса, а Новое время предстало как синтез. Однако
для И.П. Четверикова средневековье представало не антитезой, а продолжением греческой
культуры. В этом контексте варваризацию латыни он рассматривал как повседневную
жизнь латинского языка в новых культурно-исторических условиях. В плане же разработки культурно-исторической эпистемологии И.П. Четвериков обратил внимание на культурно-историческую относительность так называемых культурных средств или медиаторов.
Средневековая культура отличалась абстрактностью. Согласно трактовке И.П. Четверикова, она избирательно выделила из целостного мира античной культуры – идею идеального, божественного, сверхчеловеческого. В средневековой культуре был востребован
не столько Платон, сколько неоплатонизм. В структурном плане эта культура характеризовалась напряженностью антиномий: возвышенная любовь сочеталась здесь с бытовым
эгоизмом, божественное – с мирским. В искусстве данные тенденции выразились, например, в химерах Нотр-Дама, во внутренних противоречиях готики. Средневековая педагогика также несла черты антиномичности, в духе которой П. Абеляр предложил диалектический метод «да» и «нет». Художественное воспитание в Средние века совершалось посредством воздействия внешней обстановки, в буквальном смысле слова, развивающей
окружающей среды – так, существовали рыцарские школы, основным средством воспитания которых являлся рыцарский быт.
И.П. Четвериков доказывал, что между культурой Возрождения и античной эпохой
нет ничего общего, кроме мифологических сюжетов. Однако если сопоставить две знаменитые Венеры – Венеру Милосскую и Венеру Боттичелли, то первая является идеализацией идеи прекрасного, тогда как вторая отражает чувственную красоту. Античное мировосприятие было религиозным, ренессансное – атеистическим. Эпоха Возрождения вместила
в себя культурные коды как средних веков, так и античности: «оттого и ненавидели Средние века, что не могли от них оторваться» [Там же]. Основой мировоззрения эпохи Возрождения выступали рационализм, сенсуализм и атеизм. Изменилась здесь и перспектива
мировосприятия: мир переживался уже не как целое, а с определенной точки зрения.
Именно с этой особенностью восприятия мира, исходящего из той или иной перспективы,
связано возникновение эстетики как науки. Эстетическое переживание оказалось отрефлексированным и рационализированным. Одновременно менялись взгляды на искусство:
последнее стало трактоваться, с одной стороны, как удовольствие, а с другой – как упро327

щенная разновидность науки. В обучении искусствам значимую роль заняли техники (рисование, музицирование, ваяние). И.П. Четвериков обратил внимание, что кризис миросозерцания и миропонимания современности является свидетельством того, что культура
нуждается в новом синтезе – по аналогии с формой греческого синкретизма. С этим связана актуальность в начале ХХ в. темы первого выпуска сборника по художественному
воспитанию – осмысление культуры Греции.
Проблематизация культурно-исторической эпистемологии
По прочитанному докладу развернулась дискуссия, в которой были затронуты и
методологические вопросы. Н.И. Новосадский в плане разработки методологии изучения
прошедших

культурно-исторических

эпох

подчеркнул

необходимость

учитывать

специфику различных регионов даже в рамках одной культуры: например, в Спарте
развивалось одно миросозерцание, а в Афинах – совсем другое. Он обратил внимание, что
на основании того, что Платон и Аристотель – несомненно яркие умы, это не делает их
репрезентативной выборкой для изучения мировоззрения эпохи. Реконструировать
миросозерцание простого человека – отдельная исследовательская задача. Обратим
внимание, что подобного рода обсуждения сделались актуальными в зарубежной (в
меньшей степени, в отечественной) исторической науке в 1960-е гг., когда происходила
смена исследовательской оптики: от макроанализа – к микроанализу.
Н.А. Кун отмечал, что миросозерцание эпохи недостаточно реконструировать
«сквозь призму философов» этого времени. Следует также не рассуждать о Греции
вообще, а обратиться к конкретным местам Греции. (Подобная эпистемологическая
установка впоследствии стала одной из ведущих в проекте микроистории). Однако
именно через практику воспитания происходила трансляция культурного наследия Греции
и Рима в Средние века. Обращаясь к Средним векам как к целостной эпохе, можно
обнаружить, что между мировоззрением Августина и миннезингеров нет ничего общего.
В свою очередь, в этом контексте рассуждений С.И. Радциг отметил, что идеология
Возрождения являлась идеологией небольшой группы людей, а не народа. Реконструкция
идеологических установок «молчащего большинства» – вопрос методологический.
Отметим, что данная проблема, поставленная и блестяще решенная в 1970 гг.
отечественным медиевистом А.Я. Гуревичем, также восходит к традиции культурноисторической эпистемологии [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 18–20].
15 декабря 1926 г. (протокол № 9) слушали и обсуждали доклад А.Ф. Лосева
«Учение Аристотеля о художественном воспитании». Докладчик, начав с того, что
«воззрение Аристотеля часто пересматривали», отметил особый натиск на Аристотеля
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неокантианцев. Аристотель был первым теоретиком, четко поставившим проблему
художественного воспитания. В своих трудах он подкреплял развиваемые идеи
примерами из сферы искусства. Значимую роль в его эстетическом учении играло понятие
mimesis, которое, согласно А.Ф. Лосеву, неточно переводить словом «подражание» (ибо
имеется в виду подражание идеальному миру): «философия часто берет термины
обиходные, но употребляет их в особом смысле». Художественное воспитание по
Аристотелю не ограничивается эмпирическими целями, а предполагает развитие
способности созерцательно вникать в суть вещей и явлений (т.е. развитие обобщающей
интуиции). Так, Аристотель протестовал против профессионального подхода при
обучении музыке. Художественное воспитание не должно ограничиваться эмпирическими
целями: музыке следует учиться не для пользы, а для созерцания. Искусство в
интерпретации Аристотеля предстает более философски насыщенным, чем история,
поскольку оно свидетельствует об общем, а не о частном. («Целое едино, но
множественно, так как необходимо содержит в себе части». Общее – не в вещах, а за
вещами). Позиция Аристотеля о целях художественного воспитания заключалась в том,
что способность эстетического восприятия необходима для общего развития человека, а
не практической выгоды [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 22–23].
20 декабря 1926 г. (протокол № 10) был заслушан доклад Н.Ф. Дератани
«Эстетическое воспитание в древнем Риме. Художественное воспитание по Цицерону и
Квинтилиану». Докладчик отметил сугубо практический подход римлян к искусству.
Римляне во многом противопоставляли себя грекам. Если у греков развивалось искусство
ради искусства, то у римлян было искусство ради пользы. Искусство здесь служило целям
воспитания, но не гармоничного человека, а патриотизма, прославления родины.
Искусство носило утилитарный смысл. Так, согласно Цицерону, поэты необходимы
потому, что восстанавливают наши силы после деловой жизни. В римской культуре было
осмыслено влияние слова на умы: отсюда взяло начало особое направление
художественного воспитания: ораторское искусство. В школах широко практиковалось
заучивание стихов, художественная декламация. Считалось, что музыка в зависимости от
ее разновидности служит либо воодушевлению, либо смягчению грубости нравов. В
римской культуре было распространено убеждение, что подражание всегда хуже
оригинала. Поэтому особая значимость придавалась фигуре героя – тому, кому следовало
подражать. В прениях к данному докладу выступил С.И. Радциг, заметивший, что
культура Рима способствовала социализации преимущественно политиков и юристов
[РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 25–25 об].
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На следующем заседании (протокол № 11) обсуждали доклад С.И. Радцига
«Эстетические моменты воспитания ораторов в Древней Греции». Оратор в Древней
Греции воспринимался в качестве своего рода художника, обладающего искусством
поэзии (художник слова) и сценическим искусством (техникой жеста, декламации), а
подготовка оратора-художника была сходна с современной подготовкой актера. «Орудием
культуры ораторского искусства являлись риторские школы. Важная роль отводилась
эстетике и формам речи (риторике) [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 28].
12 января 1927 г. (протокол № 12) обсуждался доклад А.А. Грушки «Эстетическая
культура древне-римского общества». Докладчик отмечал, что «римская толпа» (публика)
ценила театр, профессиональные учителя различных искусств были здесь востребованы и
процветали. В Риме было распространено коллекционирование, однако собиратели
коллекций могли не иметь ни эстетического вкуса, ни представления о художественной
ценности своих экспонатов. Рим соперничал с покоренной им Грецией, но единственным
преимуществом Рима было искусство слова. Римляне в полной мере осознавали роль и
силу художественного слова. С этим было связано огромное значение, которое придавали
преподаванию литературы в школах. Искусство же в целом относилось к сфере досуга.
Художественные успехи Рима заключались в основном в развитии архитектуры.
Выступивший в прениях к докладу С.И. Соболевский призвал различать высокую
культуру Рима и массы (римскую толпу) [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 32].
25

января

1927

г.

(протокол

№

13) обсуждали

доклад

С.И.

Радцига

«Художественные воззрения Плутарха». Эти воззрения нашли отражение в небольших
трудах: «Как следует молодому человеку слушать поэтические произведения», «О
музыке». Плутарх придавал значимость моральным целям поэзии. В обсуждении доклада
были подняты вопросы методологии: в зависимости от изучения того, на какие именно
аспекты художественного воспитания обращали внимание в ту или иную культурноисторическую эпоху, можно реконструировать ее ментальные и идеологические
установки (так называемый «дух эпохи») [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 36–37 об].
3 февраля 1927 г. (протокол № 14) с докладом «О восприятии музыки и выражении
музыки в движении» выступила Н.И. Сац90. Доклад сопровождался демонстрацией, где с
художественными импровизациями выступали ученики музыкальных школ [РГАЛИ. Ф.
941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 40]. Н.И. Сац отмечала, что ребенок все воспринимает активно,
поэтому целесообразно учить его чувствовать музыку посредством движения. Прения по

Н.И. Сац (1903–1993) – театральный деятель, основатель шести детских театров, в том числе
драматического и музыкального театра для детей.
90
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докладу Н.И. Сац были перенесены на следующее заседание (протокол № 15) [РГАЛИ. Ф.
941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 42].
21 февраля 1927 г. (протокол № 16) слушали и обсуждали доклад Ф.А. Петровского
«Эстетическая культура Древнего Рима» [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 45], а 9
марта 1927 г. (протокол № 17) – доклад Н.И. Радцига «Проблема художественного воспитания во французском Ренессансе» [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 47]. Докладчик
показал, что французское Возрождение в большей степени было заимствовано из Испании, Германии, Фландрии, чем опиралось на внутренние национальные источники. В основе художественного воспитания лежали реалистические принципы. Однако проводниками новой идеологии служили не столько народные школы, сколько отдельные педагоги.
Школа оказалась не приспособленной к идеологии Возрождения. Эту новую идеологию
несли лишь элитарные школы: так, Королевский Колледж, Академия Поэзии и Музыки,
Дворцовая Академия выступили носителями «чисто художественного восприятия искусства». Возрождение в целом носило аристократический характер, а его влияние на массы
было невелико. В художественном воспитании ренессансной эпохи особую роль играли
такие культурные средства, как риторика и художественная форма произведения. Выступивший в прениях Г.К. Вебер отметил, что вопрос о выборке источников есть вопрос методологический: например, можно ли из изучения придворной культуры извлечь представления о художественном воспитании? Он предложил изучать воспитательные идеи на
основе анализе религиозно-мистических учений и повседневного быта монастырей.
15 марта 1927 г. (протокол № 18) обсуждали доклад Н.И. Новосадского «Эстетические элементы в школе древних греков». Сравнивая между собой Спарту и Афины, Н.И.
Новосадский отмечал, что в первом случае имел место государственный заказ, тогда как в
Афинах наблюдался индивидуалистический характер воспитания, важную роль играло
развитие эстетических чувств как таковое. В прениях выступил М.М. Покровский, усмотревший аналогии между древнегреческой культурой и современностью в плане постановки воспитательных задач. Он предложил основательно изучить именно этот ракурс, чтобы
позаимствовать определенные технологии и культурные средства. Так, «афинская толпа»
хорошо разбиралась в театральных постановках, а театр служил художественным средством повышения культурного уровня общества в целом. Такая постановка вопроса позволяла навести мосты между изучением античности и современным театральным движением [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 50–51 об].
20 апреля 1927 г. (протокол № 19) состоялось распорядительное заседание, на котором рассматривали организационные вопросы. 18 мая 1927 г. (протокол № 20) обсуждали доклад Н.И. Радцига «Вопросы эстетического воспитания во Французской Реформа331

ции». Докладчик начал выступление с заявления, что «кальвинизм и эстетика на первый
взгляд являются понятиями взаимоисключающими», однако для Кальвина задача искусства – служить укреплению веры. (Обратим внимание, что тоталитарные культуры и эпохи, как правило, ищут в художественном воспитании практическую пользу, а искусству
придают утилитарный смысл. В либеральные же эпохи в большей степени распространено
движение «искусства ради искусства», как и аксиология свободного эстетического развития.) В эпоху Реформации художественная драма служила одним из основных средств
пропаганды. Псалмы перекладывались на музыку и таким образом неслись в массы. Подобная практика демонстрировала разнообразие культурных средств в деле художественного воспитания. В тоталитарные эпохи художественное воспитание решало уже не эстетические, а прагматические задачи. И поэтому искусство становилось «партийным», т.е.
значимым с точки зрения идеологии и государственных задач [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед.
хр. 35, л. 56]. Важно отметить, что такого рода заседания ГАХН, провоцирующие определенные аллюзии (от лат. allusio – намёк), словно игнорировали, что за стенами Академии
активно шло формирование советской эпохи (это был 1927 г.).
25 мая 1927 г. (протокол № 21) обсуждали доклад А.К. Дживелегова «Об изучении
художественного воспитания в итальянском Возрождении». Докладчик показал, как эстетическая культура использовалась государством и церковью, и отметил, что в итальянской
культуре эстетика изначально была влита в народные массы, мистерии понятны и близки
народу. А.К. Дживелегов сформулировал ряд эпистемологических вопросов, сопровождающих изучение того, как сказался опыт художественного воспитания на быте и духовном облике народа; в какой связи идеология художественного воспитания находится с
теоретической разработкой задач искусства [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 59].
7 июня 1927 г. (протокол № 22) обсуждали доклад А.А. Фортунатова «Вопросы художественного воспитания в социально-утопической литературе ХV–ХVΙΙ вв.» [РГАЛИ.
Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 35, л. 63], затем подводили итоги. Всего состоялось 23 заседания комиссии по художественному воспитанию в 1926–1927 гг. и 14 заседаний в 1927–1928 гг.
3 октября 1927 г. (протокол № 1) состоялось распорядительно заседание, где обсуждались предстоящие доклады и текущий план работ. Кратко остановимся на последующих заседаниях и темах докладов. 31 октября и 18 ноября 1927 г. (протоколы № 3 и №
4) слушали и обсуждали доклад А.К. Дживелегова «Воспитание художника в Италии в
ХΙV – ХVΙ вв. 12 декабря 1927 г. (протокол № 5) обсуждали доклад Н.И. Радцига «Академия музыки и поэзии и Академия красноречия во Франции ХVΙ в.». 23 января 1928 г.
(протокол № 6) заседание было посвящено проблеме художественного слова в его педагогическом значении. Обсуждали также вопросы организации междисциплинарного иссле332

дования. И.П. Четвериков предложил привлечь психологов и философов (группируя материал не по авторам, а по темам). А.Ф. Лосев обосновал необходимость психологического
языкознания [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 50, л. 47]. 7 февраля 1928 г. (протокол № 8)
обсуждали судьбу сборника по изучению эволюции художественного воспитания, который был подготовлен и сдан весной 1927 г., однако не вышел. 13 февраля 1928 г. (протокол № 9) с докладом «Проблема слова у Мессера» выступил А.В. Чичерин. 20 и 27 февраля 1928 г. (протоколы № 10 и № 11) слушали и обсуждали заключительную часть доклада
Н.И. Радцига «Художественное образование во Франции ХVΙ в.». 5 марта 1928 г. (протокол № 12) был заслушан доклад А.К. Соловьевой «Стилистика Бальи и его метод изучения
языка в школе» [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 50].
В 1927–1928 гг. деятельность Комиссии по художественному воспитанию разворачивалась в двух направлениях – в исторической перспективе и в современной. Шла подготовка сборника, посвященного проблеме художественному воспитанию в эпоху Возрождения, в основу сборника легли следующие доклады: «Проблема художественного воспитания во французском Ренессансе», «Вопросы эстетического воспитания во французской
реформации», «Академия музыки и поэзии и Академия красноречия во Франции XVI в. и
их влияние на художественное образование» (Н.И. Радциг); «Об изучении художественного воспитания в итальянском Возрождении», «Художественное воспитание в культуре
Италии XIV–XV вв.», «Воспитание художника в Италии в эпоху Возрождения» (А.К.
Дживелегов); «Вопросы художественного воспитания в социально-утопической литературе XVI и XVII вв.» (А.А. Фортунатов). Н.И. Сац готовила к печати книгу на основе доклада «О восприятии музыки и выражении музыки в движении» [Бюллетени ГАХН, 1927–
1928. № 8–9].
Остановимся более подробно на докладах А.К. Дживелегова и Н.И. Радцига, представляющих интерес именно в плане разработки культурно-исторической эпистемологии.
Так, А.К. Дживелегов в докладе «Воспитание художника в Италии в эпоху Возрождения»
(протоколы № 3 и № 4) обратил внимание на отсутствие на рубеже ХΙV–ХV вв. «устойчивых художественных теорий». Художественная культура складывалась в мастерских художников. В основном это были ювелиры, обладающие разносторонней подготовкой и
выступавшие одновременно живописцами, скульпторами, архитекторами. Они предпочитали теориям ремесленное обучение. Секреты мастерства передавались из рук в руки, а
трактатов избегали. «Художник обычно много путешествовал» и общался с коллегами.
Трактаты стали множиться лишь в ХVΙ в., в это же время художественные влияния стали
проникать в широкие слои населения. В прениях была отмечена актуальность «непосредственного вовлечения учеников в мастерскую художника», поскольку академические ме333

тоды зачастую не дают ожидаемых результатов именно в плане передачи художественной
культуры. В заключительном слове А.К. Дживелегов подчеркнул, что в его докладе речь
шла не о том художественном воспитании, «которое дается в школе или о котором пишут
педагогические трактаты, а о том, которое возникает в процессе народной жизни» Он отметил, что «народные праздничества, турниры, просто посещение гостей», – все это было
обставлено эстетически, а эстетическая культура возрастала вместе с культурой быта. Более того, в решении политических вопросов государство действовало «на массы через рупор искусства», так, например, в Болонье «кодекс законов в картинках» был вывешен на
всеобщее обозрение [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 50, л. 38–39 об].
Если А.К. Дживелегов показал на примере проникновения художественной культуры в общественную и частную жизнь Италии развитие личности в эпоху Возрождения,
проходившей социализацию в художественных мастерских, то Н.И. Радциг продемонстрировал особенности элитного воспитания художника во французских Академиях. Доклад Н.И. Радцига: «Художественное образование во Франции XVI в.» занял четыре заседания (12 декабря 1927 г., 7, 20 и 27 февраля 1928 г.). Докладчик провел сравнительный
анализ придворного и народного быта, особенностей социализации в академических заведениях и в народной школе. Моделью для социализации в эту эпоху выступил образ «универсального человека». «Энциклопедизм – характерная черта образования того времени»
[РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 50, л. 53]. Возрождение проникло во Францию под влиянием европейских стран, в большей степени Италии. «Французы перенимали у итальянцев
формы изобразительных искусств и ритмы стихов» [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 50, л.
50]. Нравственное воспитание опиралось на обязательное изучение античного мира. Великосветское воспитание включало в себя овладение изобразительным и музыкальным искусством, танцами (балетом), исключительное значение придавалось древним языкам.
Особой реальностью, отвечающей за великосветское образование во Франции, выступала
придворная культура. С ней было связано «появление высоко культурной и художественно образованной женщины» [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 50, л. 56]. В источниках XVI в.
зафиксировано воспитательное влияние женщины на мужчину. Искусство культивирует
возвышенное отношение к женщине. Значимую воспитательную роль играло изобразительное искусство. Необразованные массы черпали в церковных изображениях мысли,
которые не могли получить из книг. «Живопись – это литературы мирян» [Там же]. Изобразительное искусство представляло собой ведущий художественный язык эпохи Возрождения. В эпоху Реформации «поэзия делается орудием религиозной пропаганды», а художественное воспитание в целом «приобретает прикладной характер и проявляется главным образом в пении псалмов» [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр. 50, л. 57 об].
334

Отдельной темой художественного воспитания стало изучение воздействия художественного слова. Работа в этой области разделилась на четыре направления: изучение
последних достижений в науках о языке; изучение восприятия и переживания художественного слова взрослыми и подростками; особенности литературного творчества подростков; вопросы педагогического характера. Среди докладов отметим «Принципы литературного образования» (обзор немецких и французских источников) А.В. Чичерина и тематические выступления А.К. Соловьевой. Работа комиссии по изучению художественного воспитания велась в сотрудничестве с комиссией по изучению творчества и восприятия
кабинета примитивного искусства и с группой детского словесного творчества. Группа
занималась эмпирическим изучением жанрового разнообразия как детского, отроческого
и юношеского творчества, так и примитивного литературного творчества в целом, сотрудники группы собирали образцы художественной речи детей, подростков и юношей на базе
опытной школы.
В планах работы на 1929–1930 гг. предполагалась разработка трех тем: проблемы
типологии в эстетическом разрезе; проблемы чтения как восприятия художественного
текста; проблемы педагогического театра. Руководителем первой темы был И.П.
Четвериков (а его коллегами – И.Н. Дьянова и А.Ф. Лосев). И.П. Четвериков подчеркивал
необходимость выделения типов художественного восприятия и творчества, а также
возрастных типы. Типологию, по его мнению, следовало создавать в социологическом и
историческом разрезе, обратив также внимание на взаимоотношение искусства и
социального круга его потребителей, на общие проблемы типологии и художественного
творчества. Разработку второй темы возглавил А.В. Чичерин. Предполагалось провести
«анализ чтения как формы восприятия произведения литературного искусства», соотнести
чтение и художественный опыт, проследить за трансформацией этого опыта, создать
типологию читателя на основании возрастных и социологических признаков, изучить
чтение и изучение литературы в их взаимоотношении (подробнее эти идеи были развиты в
статьях А.В. Чичерина [Чичерин, 1929]) [Протокол № 29 от 13.09.1929 – РГАЛИ. Ф. 941,
оп. 12, ед. хр. 61, л. 5–6]. Третью тему возглавил М.М. Рубинштейн (его помощниками
были С.Н. Луначарская, С.А. Аусландер, С.М. Бонди, Н.И. Сац, Е.Д. Волкова).
29 октября 1928 г. на заседании комиссии по психофизиологии искусства М.М.
Рубинштейн выступил с докладом «Проблема детского художественного творчества». Он
доказывал, что «степень художественно-творческого момента у детей достаточна только
для его методико-педагогического использования» [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 2, ед. хр. 23, л.
343]. Это был взгляд со стороны педолога. Докладчик утверждал, что «созидательная деятельность детей» подчинена скорее возрастным особенностям («биолого-психологической
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закономерности»), нежели закономерностям художественного творчества. Для детей важнее их собственные переживания в творческом процессе, а не художественный продукт.
«Внесение ясности и отрезвления в проблему художественного творчества у детей необходимо особенно в интересах укрепления перспективы работы над собой у детей и педагога» [Там же]. М.М. Рубинштейн отмечал, что призыв некоторых сотрудников «назад к
детям» – в этом отношении педагогически губителен. Напротив, важно включать детское
творчество в общий контекст художественной культуры [РГАЛИ. Ф. 941, оп. 12, ед. хр.
61, л. 12–14 об].
Анализ охваченных докладами сотрудников тем обнаруживает, что на заседаниях
ГАХН обсуждался широкий круг проблем, варьирующий от конкретного изучения эмпирических фактов до общетеоретических и методологических вопросов. Организация докладов с последующими прениями создавала сложную панораму ракурсов видения общих
проблем разными специалистами (философами, психологами, историками, лингвистами,
литературоведами, искусствоведами и другими деятелями искусства), тем самым способствуя выработке междисциплинарного дискурса. Здесь возникали коммуникативные сети,
интеллектуальные традиции, практика полипарадигмального анализа. При этом исследовательская парадигма, формирующаяся в ГАХН (воплощенная в трудах А.В. Бакушинского, Г.О. Винокура, А.Г. Габричевского, Г.Г. Шпета, Б.А. Грифцова, Б.И. Ярхо и др.), не
вписывалась в социокультурный и идеологический контекст советской эпохи, однако конгениальна ведущим трендам современной познавательной ситуации [Гусельцева, 2011].
Культурно-историческая эпистемология как основа синтеза знания в
гуманитаристике
С 1925 по 1928 гг. было выпущено одиннадцать выпусков Бюллетеней ГАХН.
Бюллетени являлись изданием, нацеленным на объединение специалистов в сфере искусства, способствующим формированию коммуникативной рациональности и широте информационного охвата той или иной проблематики. С 1923 по 1930 гг. под грифом ГАХН
выходили тематические сборники, альбомы, каталоги выставок, монографии и периодические изданий. В исследовательской деятельности ГАХН осуществилась модель организации научного знания, дающая ответ на вызовы современной психологии: фрагментацию
специализированных исследований при отсутствии объединяющего эпистемологического
горизонта, антиномии прошлого и настоящего науки, теории и практики [Юревич, 2005б].
Так, в конкретном изучении проблемы художественного воспитания два плана анализа –
историко-ретроспективный и экспериментально-современный, вертикальный и горизон-
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тальный91 – позволяли не только соотнести эволюцию художественного воспитания с современной ситуацией, но и испытать теоретические модели на практике, в опыте текучей
повседневности, где прикладными областями полученного знания становились театральное воздействие, преподавание литературы в школе и даже этническая психология.
Осмысление эволюции художественного воспитания в культурно-историческом
контексте помогло установить взаимосвязь между типом культуры (демократическим или
тоталитарным) и определением целей воспитания. Так, в Спарте, в культуре Рима, в эпоху
Реформации художественное воспитание служило преимущественно утилитарным целям
(воспитанию гражданина, патриота, воина, укреплению веры или учебной мотивации),
тогда как в Афинах, в греческой культуре, в эпоху Ренессанса на передний план выходили
идеи гармонического воспитания целостного человека, самоценности эстетического
восприятия и художественного творчества. В анализе процессов социализации в
художественных мастерских Н.И. Радцигом были предвосхищены развитые в дальнейшем
М. Полани [Полани, 1985] идеи о неявном знании и незримых колледжах. Важную роль
играли вопросы практической организации междисциплинарного исследования. Так, И.П.
Четвериков предлагал привлекать к проблеме художественного воспитания не только
искусствоведов, историков и педагогов, но и психологов, философов, группировать
изучаемый материал не по авторам, а по темам (в 1960-е гг. такой подход получил
название проблемно-ориентированных исследований).
Важно отметить, что художественное воспитание в ГАХН рассматривалось в двух
плоскостях – как психотехнический и как культурно-исторический феномен. При этом
обсуждение разработки культурно-исторической эпистемологии в Академии не может
обойти стороной сопоставления этого подхода с так называемой культурно-исторической
концепцией Л.С. Выготского. В наши дни уже не вызывают отторжения высказывания о
том, что сфера отечественной культурно-исторической психологии значительно
шире, нежели одноименная концепция Л.С. Выготского [Гусельцева, 2002, 2007б;
Зинченко, Пружинин, Щедрина, 2010]. Концептуальные рамки культурно-аналитического
подхода позволяют сопоставить методологические предпосылки подхода Л.С. Выготского
(идеи монизма, эволюционизма и марксизма) и методологию междисциплинарности,
которая

разрабатывалась

в

ГАХН

и

включала

приемы

микроистории,

опыт

«По общему плану, положенному в основу организации академии, деятельность последней
должна развиваться в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Первое направление имеет
целью изучение искусства со стороны его элементов, исследование его социальной природы и, наконец,
подход к искусству со стороны его теоретического обобщения. Для достижения этих целей при Академии
организованы три отделения: Физико-психологическое, Социологическое и Философское. <...> Три
горизонтальные линии – линия изучения элементов, линия социологического исследования и линия
теоретического обобщения – пересекаются рядом вертикальных линий по видам искусства: литература,
театр, музыка, пространственные искусства и т.д.» [Кондратьев 1923, с. 414, 420].
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искусствознания, поиски возможности изучения своеобразных феноменов личности,
творчества и культуры в порождающих их контекстах (культурно-психологический
анализ и синтез). Иными словами, эпистемологический тренд подхода Л.С. Выготского
заключался в движении от неопределенности гуманитарного знания в сторону психологии
как строгой науки, тогда как культурно-историческая эпистемология в ГАХН развивалась
в контексте поисков методологии синтетического знания. Так, исследовательская
программа ГАХН объединяла историко-генетические и культурно-антропологические
интерпретации, эмпирическую практику и историко-методологический анализ: наряду с
поддержкой значимости изучения социокультурного окружения и повседневного быта в
эволюции художественного воспитания, здесь были поставлены общетеоретические
проблемы, ставшие впоследствии предметом осмысления в познавательной ситуации
1960-х гг. на стыке историко-культурного и психологического знания – в исторической
антропологии, в истории и социологии повседневности.
С позиции культурно-аналитического подхода нами реконструирована стоящая за
отдельными достижениями ученых ГАХН (среди которых были А.В. Бакушинский, А.Г.
Габричевский, Б.А. Грифцов, Г.О. Винокур, И.П. Четвериков, Б.В. Шкловский, Г.Г. Шпет,
Б.И. Ярхо) исследовательская программа – культурно-историческая эпистемология как
общеметодологическая основа синтеза знания в сфере гуманитаристики [Гусельцева,
2011]. Культурно-историческая эпистемология, переведенная в психологию с уровня
общенаучной методологии, позволяет, с одной стороны, раскрыть гуманитарный
потенциал

культурно-психологического

исследования,

а

с

другой

–

включить

тематические поля ряда смежных наук, таких как история, этнография, антропология,
социология, литературоведение и т.п., в интеллектуальное пространство психологической
науки. При этом ученые ГАХН занимали разнообразные позиции и исходили из разных
методологических предпосылок. Так, например, Б.И. Ярхо92 склонялся к методологии
«строгой науки», тогда как Б.А. Грифцов93 и Г.О. Винокур94 придерживались
соответственно феноменологического и филологического подходов.
Ярхо Борис Исаакович (1889–1942) – филолог, литературовед, историк, фольклорист,
переводчик, специалист в области теоретической поэтики, автор трудов «Границы научного
литературоведения» (1925), «Простейшие основания формального анализа» (1927), «Методология точного
литературоведения» (полностью опубликована посмертно). Б.И. Ярхо активно применял формальные и
математические методы в литературоведении, а также использовал биологические аналогии.
93
Грифцов Борис Александрович (1885–1950) – выпускник философского отделения историкофилологического факультета Московского университета, блестящий специалист по французской культуре,
искусствовед, литературовед и переводчик. В ГАХН он выступал с докладами «О сюрреализме»,
«Психология писателя (Бальзак)», «Жанр современного французского романа», «Новшества французской
стилистики», «Стиль Жироду», «Литературоведение во Франции 1922-1927 гг.». Б.А. Грифцов переводил на
русский язык сочинения О. Бальзака, Г. Флобера, М. Пруста. В 1923 г. у него вышла монография
«Искусство Греции», в 1923-24 гг. он написал монографию «Психология писателя» (которая была издана
лишь в 1988 г.), а в 1927 г. опубликовал фундаментальное исследование «Теория романа».
92

338

Следует отметить, что обретение психологией в последней четверти ХΙХ в. статуса
самостоятельной

и

эмпирической

науки,

сопровождалось

таким

явлением,

как

психологизм. Философы, историки, социологи, представители гуманитарных наук
попытались применить методы психологии к различным областям культуры, но вскоре за
этим последовало и разочарование. Начало ХХ в. было отмечено уже критикой
психологизма (свою лепту здесь внесли Э. Гуссерль, К. Поппер, Г. Фреге, Г.Г. Шпет)95.
Г.О. Винокур преодоление психологизма связывал с изменением в самой психологии
естественнонаучного дискурса на гуманитарный: «Психология не исключается, но требует
к себе филологического отношения» [Протоколы…, 1924, л. 5]. Б.А. Грифцов полагал, что
науки о психологии творчества как таковой еще нет и начинать ее построение следует с
феноменологического анализа и описания фактов. Полемизируя с Б.И. Ярхо, Г.О. Винокур
подчеркивал неправомерность переноса методологических идеалов естествознания в
область гуманитарных исследований, где обобщение может быть типическим случаем, но
никак не естественнонаучным законом: не универсальный закон как регулятивный
принцип, а стилистическая интерпретация имеет место в культурно-историческом
исследовании96. Обратимся к его интеллектуальному наследию более детально.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ИДЕЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЭПИСТЕМОЛОГИИ В НАСЛЕДИИ Г.О. ВИНОКУРА
Сочинение Г.О. Винокура «Биография и культура» вышло в издательстве ГАХН в
1927 г. Эта небольшая книга, посвященная анализу биографии в культурно-историческом
контексте, по значимости изложенных в ней идей заслуживает скрупулезного разбора.
Исследование начиналось с вопросов: тождественны ли понятия «личной жизни» и
«душевной жизни»; насколько анализ биографии вторгается в области психологии.
Личная жизнь человека – предмет междисциплинарный, у психологии на него столько же
прав, сколько у биологии, физиологии, истории, литературы и т.п. Жизнь (как показал В.
Дильтей) нельзя разложить на слагаемые, она конкретна и цельна. Если мы возьмем
любое «подлинное жизненное состояние», то увидим, что в нем «все вместе и ничего в
отдельности» [Винокур, 2007, с.15]. Круг этих вопросов привел Г.О. Винокура к

Винокур Григорий Осипович (1896–1947) – филолог, философ и литературовед, выступал в
ГАХН с докладами «Биография как научная проблема», «Русская филология и русские поэты».
95
Позитивное восприятие психологизма вернулось позднее во многом благодаря
литературоведению, а при смене неклассического типа рациональности постнеклассическим субъективность
и пристрастность стали рассматриваться уже не как недостаток, а специфика гуманитарного знания.
96
«Вся разница заключается в том, что когда мы говорим: ˝это должно быть˝ - с точки зрения
стилистической интерпретации, то мы утверждаем это без малейшей претензии на то, что наше утверждение
есть пророчество, а потому непременно исполнится: ˝это˝ может и не случиться, хотя бы ценой нарушения
стиля, и тем не менее мы вправе утверждать, что оно ˝должно˝ было случиться» [Винокур, 2007, с. 68].
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постановке проблемы междисциплинарного анализа в целом. «Личная жизнь… – это не
психология или физиология, не сфера подсознательных представлений или биологическая
конституция, а только то единство, неразрывное и всегда присутствующее, в каком вся эта
мешанина наблюдений, фактов и догадок, вместе со всеми иными возможными, дана нам
в истории. Если это и психология, то … психология историческая, вернее –
психологическая история. Если физиология, то снова только как физиологическая
история и т.д.» [Винокур, 2007, с. 18–19]. Помимо великих деяний, совершенных
человеком в культуре, и творений, характеризующих его личность, не менее важно и то,
что сотворил человек из самого себя, какое произведение создал из материала
собственной жизни. Наряду с культурным творчеством существует произведение личной
жизни человека, феномен, который в современной психологии принято обозначать словом
самостроительство (а в истории культуры – жизнестроительство).
В развитии данной темы Г.О. Винокур опирался не только на подход В. Дильтея,
но и сочинения Э. Шпрангера, который одним из первых создал характерологическое
описание

человека,

эстетический

тип,

занятого

творчеством

представленный

собственной

разновидностями

жизни

–

пресловутый

«экспрессионистов»

и

«импрессионистов», делающих из собственной жизни произведение искусства. Значимой
методологической проблемой здесь выступил вопрос: как исследовать уникальное, а не
универсальное, личное, а не типическое? В поисках ответа Г.О. Винокур обратился к
учению В. Гумбольдта, сформулировавшему принцип индивидуализации, согласно
которому цель человеческого развития заключается в своеобразии и оригинальности, и
соответственно в анализе мы должны стремиться открывать особенности данной
личности, выделяя «всё случайное». Сведение же личной жизни во всей ее полноте к
аспектам эстетическим, нравственным и бытовым есть редукция и упрощение.
При этом культурно-исторические и социокультурные контексты представляют
собой необходимую среду развития личности. Но для изучения последнего недостаточно
ни описательного, ни эволюционного подходов. «Предмет нашего анализа – личная жизнь
в истории. Следовательно, история личной жизни» [Винокур, 2007, с. 22]. История есть
необходимый контекст развития личности. «Глубокую ошибку совершают поэтому те, кто
изучение исторического предмета в его индивидуальности и конкретности думают
подменить сооружением абстрактным схем движения и эволюции. Им приходится иметь
дело с одними только функциями, ибо нет ничего, что движется и изменяется, а есть
только то, что в движении возникает и рождается» [Винокур, 2007, с. 23]. Чтобы изучить
предмет в целостности, необходимо постичь его структурно. Здесь важно понять
оригинальную мысль Г.О. Винокура, ибо привычные термины искажают и затемняют
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смысл сказанного, и ученый, пытаясь объяснить, что он имеет в виду, прибегает к
образам: «Мы должны как бы рассечь его [предмет исследования – М.Г.] вдоль всей его
глубины, чтобы увидать, как внешнее переходит там во внутреннее и через какие
сочленения форм совершается этот переход от наблюдаемого к уразумеваемому, от
явления к его содержанию» [Винокур, 2007, с. 24]. Словесные конструкции все же
слишком тяжели для раскрытия полноты мысли. В первой главе диссертации мы
обращали внимание на то, что, рассуждая о реальностях повышенной онтологической и
гносеологической сложности, авторы сталкиваются с недостаточностью речи, отсутствием
терминов, трудностями словесного выражения. Как внешние исторические события
превращаются во внутренние источники жизнестроительства? Какие аспекты социальной
действительности становятся конкретной (уникальной) плотью биографии? Вопросы эти
не сторонние для психологии, исследующей не просто индивидуальность творца, а
осуществляющей культурно-психологический анализ трансформации повседневной среды
и личности в непрерывности творческой деятельности. «В биографии, если только не
отождествлять ее с психологией, все внешнее есть eo ipso непременно и внутренне,
потому что здесь внешнее только знак внутреннего и вся биография вообще – только
внешнее выражение внутреннего» [Винокур, 2007, с. 26]. Для проникновения во
взаимопревращение психического и социального, психологического и исторического,
внутреннего и внешнего, творческого замысла и конечного продукта был необходим
особый

метод

и

исследовательский

горизонт,

предполагающий

проницаемые

дисциплинарные границы. Этим и стала культурно-историческая эпистемология.
Переживание как внутренняя форма биографии (взаимосвязь личности и
истории, психологии и гуманитарных наук)
Помимо выявления структурной связи культурно-психологическое исследование
нуждается в анализе динамических аспектов развития, которые даны не абстрактно
(универсально), а в конкретной плоти истории. «…Личность может быть узнана нами
только в ее жизни» [Винокур, 2007, с. 28]. Личность в таком плане анализа предстает как
исторически изменчивое культурно-психологическое образование. Посредником же
между объективным миром культуры и субъективным миром личности становится
переживание. «…Исторический факт… чтобы стать фактом биографическим, должен в
той или иной форме быть пережит данной личностью. Переживание и есть та новая
форма, в которую отливается анализируемое нами отношение между историей и
личностью:

становясь

предметом

переживания,

исторический

факт

получает

биографический смысл» [Винокур, 2007, с. 37]. Переживание – феномен не только
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психологический, оно репрезентирует «саму жизнь, непременно конкретную и цельную»
[Винокур, 2007, с. 38]. Поэтому изучать переживание невозможно, вырывая его из
жизненного контекста. Необходимо проследить весь пройденный путь от объективных
ценностей культуры до субъективных смыслов личности: найти источник переживания в
социальной действительности, а затем расшифровать его смысл и содержание в
сознательной сфере личности. Переживание есть сфера духовного опыта, интимная среда
развития человека. «Личность здесь – словно художник, который лепит и чеканит в форме
переживаний свою жизнь из материала окружающей действительности» [Винокур, 2007,
с. 39]. Переживание исторических и повседневных событий находит выражение в
типичных и индивидуальных формах поведения, которые, в свою очередь, складываются
в жизненный стиль, особую манеру творчества жизни. Стиль также становится у Г.О.
Винокура культурно-психологической категорией. «В стиле личная жизнь получает
…своеобразное единство и индивидуальную цельность…» [Винокур, 2007, с. 68–69].
Анализ «стилистических форм личной жизни» оказывается важным для изучения, как
биографии, так и развития личности. Кроме того, Г.О. Винокур призывает различать в
культурно-психологическом анализе стиль и стилизацию. Стиль – естественен,
безыскусен, не выносит «никакого самоанализа и рефлексии». Стилизация сделана,
тщательно продумана, разыграна. Рефлексия поведения ведет к его стилизации, которая
«имеет место всякий раз, когда собственное поведение становится событием в личной
жизни и как событие переживается» [Винокур, 2007, с. 51].
В культурно-историческом исследовании Г.О. Винокур выделял три аналитические
стадии: антикварную – анализ разрозненного материала, историческую – «связный
рассказ» и философскую – понимание и истолкование события. Культурно-аналитическое
истолкование в сфере биографии представляет собой особого рода критику – избегающую
оценок. Было бы неверно трактовать личную жизнь как творчество переживаний из
материала исторической действительности, ибо, напротив, вся эта действительность
открывается данному сознанию посредством переживаний. Мы должны судить об
изучаемой личности не с позиции отвлеченного идеала, а открыть внутренней закона, в
соответствии с которым разворачивается жизнестроительство. В качестве особой
эвристики для понимания биографии личности ученый применил здесь метафору
синтаксиса. Миросозерцание в анализе биографии имеет смысл только тогда, когда
находит отражение в материале личной жизни, совокупности переживаний, в личном
поступке. Недостаточно рассматривать идеологические принципы и отвлеченные нормы
как факторы развития биографии. Анализ этих факторов может свестись к бесконечности
«точек зрения». «На каждый момент и акт биографии, на каждое событие личной жизни и
342

его переживание, на каждый поступок – мы всегда смотрим уже другими глазами. Это не
просто смена явлений, в совокупности образующих историю личной жизни, но в каждом
из них нам открывается сама личная жизнь, в ее существенном содержании и смысле»
[Винокур, 2007, с. 61]. Однако мы должны не навязывать биографии своих трактовок, а
пытаться извлечь те, что проистекают из ее собственной природы.
Филология как междисциплинарная практика (от филологии – к
филологическим наукам)
Особый интерес представляют соображения Г.О. Винокура о междисциплинарном
анализе и филологии как общей науке в сфере гуманитарного познания. Филологический
метод в такой трактовке предстает как междисциплинарный, а сама филология становится
«энциклопедией наук». «Филолог всегда историк», – утверждал Г.О. Винокур, –
занимается ли он историей языка, права или личной жизни. Предмет филологии в
широком смысле есть история, т.е. тот контекст, в котором разворачиваются события,
возникают и развиваются культурно-психологические феномены, откуда мы извлекаем
смыслы и который задает перспективу нашим трактовкам. Филология лежит в основе
связи различных дисциплин гуманитарного толка, например, палеографии, политической
истории и истории литературы. На практике невозможно провести границу между
предметами исследований и поставленными проблемами – междисциплинарный дискурс
здесь неизбежен. Так, лингвистам приходится погружаться в проблематику истории, а
историкам философии постигать проблемы языкознания. Филология предстает как способ
критики и интерпретации культурно-психологических феноменов. Г.О. Винокур отмечал,
что деление дисциплин в гуманитарной науке весьма условно, и чем энциклопедичнее
автор, тем более конструктивным становится решение научных проблем.
Необходимо стремиться не к «твердым границам и шлагбаумам», а к «пунктам
пересечения и совпадения интересов». Заметим, что к концу ХХ в. такая тенденция
получила название коммуникативной рациональности.
Мотив написания своего труда Г.О. Винокур эксплицировал как утверждение
междисциплинарности. Предложенный им способ исследования (в стремлении «объять
необъятное») являлся не эклектикой, а трансдисциплинарным подходом, где сложное и
динамичное целое возникало из коммуникации разных позиций и точек зрения.
Трансмиссия исторического и филологического инструментария в психологию открывала
новые возможности интерпретации. Это не означало механического переноса методов из
одной науки в другую, а необходимость каждый раз заново выстраивать «исторический
метод» или «герменевтический метод» под вполне конкретную исследовательскую задачу.
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Например, «с точки зрения биографа поэма есть не столько специфическое явление
культуры, сколько некий авторский поступок, форма его поведения» [Винокур, 2007, с.
78]. Филологический метод означал здесь, что культурный факт изучался в качестве
биографического поступка, исследователь искал в нем «следы особой жизненной
манеры», индивидуальный творческий стиль. Проблематика изучения творческой
биографии разворачивалась на перекрестке культурно-исторического и психологического
анализа, где подобный способ исследования особенно актуален. Биография представала
«внешним выражением внутреннего», а исторические факты воплощались в события
внутренней жизни человека посредством переживания. Переживание Г.О. Винокур
трактовал

как

внутреннюю

форму

биографии.

В

дальнейшем

переживание

объективируется, находит выражение в художественном тексте, в поступке. Типичные
переживания служат основой жизненного стиля человека. Личность творца, его
жизненный стиль отражены не только в поступках, но и в структуре его произведения.
Данное сочинение Г.О. Винокура репрезентативно передает интеллектуальный
стиль эпохи, связанный с методологическими поисками в области междисциплинарного
синтеза. Как и многие его коллеги по ГАХН, Г.О. Винокур отличался научной
эрудированностью

и

энциклопедичностью.

Его

метод

–

культурный

анализ,

филологическая критика – был связан не с отрицанием, а с умножением смыслов.
Показательно, что такого рода подход впоследствии оказался отрефлексированным в
постмодернистском дискурсе, предложившем не игнорировать традицию, не бороться с
идеями, а переинтерпретировать их в открывающихся и изменяющихся культурноисторических контекстах, помещая в динамическую коммуникативную сеть знания.
Филология в трактовке Г.О. Винокура предстает как филологические науки. В
узком

значении

филологические

науки

изучают

слово

как

продукт

культуры

(языкознание, поэтика, риторика, стилистика, стихотворение, текстология и др.). В
широком смысле филология обращается к анализу духовной деятельности человека, и
тогда филологические науки включают в себя весь спектр наук о человеке и обществе.
Принцип, на основании которого знание можно отнести к филологическому, обсуждался в книге «Введение в изучение филологических наук» [Винокур, 2000]. Филология – в наши дни расплывчатое понятие: под ней понимают науку, совокупность наук,
набор исследовательских приемов и методов. «Одни считают предметом филологии язык
и литературу, другие – культуру народа, третьи – сущность духовной культуры человечества, четвертые – письменные памятники» [Гиндин, 2000, с. 5]. Г.О. Винокур предложил
несколько трактовок филологического познания. (1) «При известном взгляде на дело филология может толковаться как деятельность, имеющая целью изучения языка» [Винокур,
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2000, с. 13]. Лингвистика изучает язык в качестве «чистого феномена», вне зависимости от
культурного контекста. (2) Филология как работа с текстами предполагает аналитику текстов и памятников культуры: «применение сведений, заимствуемых из различных специальных отраслей знания, к конкретной практической задаче, состоящей в необходимости
приготовить для научной работы данный памятник» [Там же, с. 17]. Ситуативизм проявляется здесь в том, что набор аналитических инструментов задается самим объектом исследования. У филолога нет готового инструментария: его задача – найти
(собрать) и «искусно объединить разнообразные данные и выводы, накопленные специальными науками, для того чтобы должным образом обработать свой текст и представить его ученому читателю во всеоружии ученого аппарата» [Там же]. Филологический
анализ становится вязью, зашнуровывающий самые разные области социогуманитарного
знания. Так, филологический анализ органично простирается в исторический, и наоборот97. (3) Филология как система наук, совокупно изучающих эволюцию той или иной
национальной культуры в многообразии ее проявлений, классифицируется как филология
русская, английская, германская, скандинавская и т.д. «Каждая такая национальная филология изучает язык, фольклор, письменность, поэзию, этнографию, живопись, зодчество,
театр, религию, философию, право, политическую историю и все прочие проявления соответствующей культуры как предметы отдельных глав особого рода ʹфилологической энциклопедииʹ, долженствующей представить подробную и цельную картину духовной
жизни данного народа или группы народов» [Винокур, 2000, с. 21].
Анализ роли культуры и переживания в развитии личности человека, индивидуального стиля творца – важная методологическая идея, эксплицированная в рамках ГАХН.
Важно отметить, что исследовательская программа ГАХН не ограничивалась биологической или метафизической детерминацией личностного развития, духовной или даже социогенетической, а предлагала социокультурные и культурно-исторические интерпретации. Историко-антропологический подход к личности, лежащий в основе современного
гуманитарного познания, разрабатывался в ГАХН и в перспективе мог выступить в качестве методологических предпосылок отечественной культурно-психологической школы.
Однако в 1931 г. Академия была расформирована из-за несоответствия канонам марксистской идеологии, а большинство ее членов оказались репрессированы (подробнее об этом
см.: [Полева, 1999]). Подчеркнем, что ГАХН явилась экологической нишей для развития
культурно-исторической эпистемологии в эпоху идеологически «репрессированной
97
«…ʹФилологʹ не только служит историку, но и сам требует также известных услуг от историка.
…Бывает так, что "филолог" и "историк" объединяются в одном и том же лице. Дело в наличности двух
задач: одна обращена к тексту памятника, другая – к тому, о чем говорится в памятнике» [Винокур, 2000, с.
19].
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науки» (М.Г. Ярошевский). При доминировании в познавательном пространстве государственной идеологии иные эпистемологические подходы мимикрировали и развивались
неявными, косвенными, маргинальными путями. Концептуальные рамки культурноаналитического подхода позволяют нам их эксплицировать и реконструировать в свете
исследовательских задач современной познавательной ситуации. Логика сочетание «телескопа» и «микроскоп» (макроанализа и микроанализа) встраивает в историю психологии
забытые имена, затерявшиеся на территории смежных наук учения и недооцененные концепции.
ИДЕИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ В ТРУДАХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГУМАНИТАРИЕВ (ИСТОРИКОВ, ЭТНОГРАФОВ)
В

данном

реконструировано

разделе
и

с

позиции

представлено

культурно-аналитического
становление

подхода

отечественной

нами

культурно-

психологической традиции в трудах К.Д. Кавелина, Н.И. Кареева, А.А. Потебни, Г.Г.
Шпета, петербургской школы медиевистов (под руководством И.М. Гревса), П.М.
Бицилли, Л.П. Карсавина, Н.В. Теплова, Г.И. Маркелова и ряда других авторов.
Исследовательская программа К.Д. Кавелина: психология как история
Среди ученых, разрабатывавших категории «история» и «культура», прежде всего
следует

назвать

Константина

Дмитриевича

Кавелина

Окончив

(1818–1885).

юридический факультет Московского университета, он получил широкое гуманитарное
образование, став знатоком не только права, но и социологии, истории, этнографии. Его
перу принадлежит цикл работ, посвященных проблематике, которую сегодня мы
называем культурно-исторической и этнографической; одним из первых он осуществил
культурно-психологический анализ особенностей национальной культуры.
В 1872 г. вышла основная для нашей темы книга К.Д. Кавелина «Задачи
психологии», явившаяся полемическим ответом на труд И.М. Сеченова «Рефлексы
головного мозга» (1866). Исследовательская программа И.М. Сеченова предназначалась
для

разработки

экспериментальной

и

физиологической

психологии.

Он

стал

основоположником отечественной деятельностной методологии и соответствующей
интеллектуальной традиции. В свою очередь, названная книга К.Д. Кавелина явилась
источником культурно-психологической линии исследований. Прибегнув к метафоре Л.С.
Выготского о генетических корнях (мышления и речи), можно отметить, что генетические
корни деятельностной и культурно-исторической традиции в российской психологии
различны и опираются на разные эпистемологии (генетическую и историческую).
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Итак, К.Д. Кавелин дал продуктивный ответ на заявленную в «Рефлексах головного
мозга» позицию И.М. Сеченова. Каждый обосновывал собственную исследовательскую
программу развития психологии, при этом взгляды их были противоположны и отражали
линии естественнонаучного и гуманитарного познания. И.Д. Сеченов полагал, что
основой психологии должны выступить физиология и естественные науки. К.Д.
Кавелин доказывал, что психологии следует опираться на историю, изучение быта и
нравов народа. Будучи профессиональным знатоком особенностей русской культуры и
сторонником философского развития психологии в «Задачах психологии» К.Д. Кавелин
изложил гуманитарную исследовательскую программу. Философская психология в
российской интеллектуальной традиции обращалась к проблематике национальной
культуры и осмыслению ее специфики.
Так, размышляя, «что же русский народ даст философии?» [Грот, 1889, с. ХVII], Н.Я.
Грот отмечал такие национальные особенности воззрения на мир, как недоверие к
рациональности. Этический интерес в российской интеллектуальной традиции проявлялся в
ущерб разуму и эстетическому чувству. «Англичане со времен Бэкона и Локка и даже ранее
(если вспомним В. Оккама) и кончая Миллем, Бэном и Спенсером, отстаивали права опыта,
наблюдения, эксперимента и все более поработали над собиранием для разума
эмпирического материала. Романские народы со времени Декарта …и кончая Контом …
всего более послужили открытию строгих и точных математических критериев в работе
разума, на пути к определению свойств действительности и абстрактных формул жизни.
Наконец, германцы принесли огромную пользу разъяснением качественных, логических
критериев работы разума, и со времени Лейбница вплоть до Канта, Гегеля и Шопенгауэра
трудились над созданием метафизики, то есть системы логических определений бытия и
жизни» [Там же]. Н.Я. Грот предполагал, что ведущей в русской философии будет этическая
сторона, ибо народному миросозерцанию здесь отвечают «нравственные интересы жизни».
Так, в триаде красота – истина – благо греки поклонялись красоте, европейцы – разуму:
греческая философия синтезировала идеалы истины, добра и красоты под углом зрения
последней; европейские мыслители осуществили этот синтез через оптику истины. Н.Я.
Грот надеялся, что российские интеллектуалы смогут соединить данные идеалы через
оптику добра. Он также обращал внимание на относительность всякой идеальной модели: в
каждой национальной традиции представлены различные интеллектуальные линии –
эмпирические, логические, математические, – однако схема подчеркивает те области,
которые нация разрабатывает полнее и ярче других.

В труде «Задачи психологии» К.Д. Кавелин сформулировал идею, которая в его
время оказалась недостаточно востребована: он указал на историческую традицию
подавления личности в российской культуре. Задавленность личных инициатив, не давала
культуре возможности интенсивно развиваться. К.Д. Кавелин соотнес пренебрежение
индивидуальными формами поведения в отечественной истории и культуре с
доминированием интеллектуальных течений позитивизма и материализма. Культурным
средством развития и возрождения личности он считал психологию, как науку,
дающую обоснование свободе воли и открывающую законы духовной жизни.
«Личность, сознающая сама по себе свое бесконечное, безусловное достоинство, – есть
необходимое условие всякого духовного развития народа» [Кавелин, 1872, с. 320].
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Личность в данном подходе трактовалась, с одной стороны, как продукт культурноисторического развития, а с другой – как субъект истории культуры и индивидуальности.
Ученый доказывал, что развитие личности подчиняется не только природной и
общественной детерминации, но и самодетерминации, «свободе воли», источником чего
служит рефлективное самоуглубление, самопознание [Полева, 2001]. К.Д. Кавелин
связывал феномен личности с ее независимым положением в обществе, показывая, что
развитие личности человека есть движитель истории [Кавелин, 1989].
Иными словами, К.Д. Кавелин не только создал концепцию, выявляющую
закономерности появления личности в истории, но и сопоставил прогресс культуры с
развитостью в ней индивидуального начала. Анализируя особенности российской жизни,
он пришел к выводу, что одной из главных наук в России должно стать право, ибо
народу не хватает правовой культуры, правового сознания и воспитания. Он полагал,
что именно отрефлексированные представления о личности, ее достоинстве и свободе,
позволят придать российской культуре столь необходимый ей импульс позитивного
развития. Полемизируя с И.М. Сеченовым, К.Д. Кавелин доказывал «односторонность и
недостаточность естественнонаучного подхода к исследованию личности» [Полева, 2001,
с. 12]. При этом методы психологического исследования не ограничивались для него
самонаблюдением. Он считал, что продукты творчества человека являются объективными
следами его психики, важно лишь «научиться пользоваться этим материалом» [Там же, с.
18]. Однако господствующий в качестве идеала рациональности позитивизм не позволил
развернуться в психологии этому подходу. Поэтому культурно-психологическими
исследованиями,

«психической

этнографией»,

культурной

антропологией

и

этнопсихологией в дальнейшем занимались не столько психологи, сколько географы,
историки, лингвисты, философы, энтузиасты из отдаленных российских губерний. Их
наследие до сих пор остается фрагментами культурно-психологического знания в
контексте

эволюции

отечественной

гуманитарной

парадигмы

и

подлежит

систематизации в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода.
С позиции культурно-аналитического подхода роль К.Д. Кавелина как зачинателя
отечественной культур-исторической психологии сопоставима с фигурой В. Вундта, ибо в
его подходе четко представлены категории «культура», «история», «личность», «свобода
воли». На основании категориального анализа, это позволяет обозначить его подход к
изучению личности как культурно-исторический. Сборник работ К.Д. Кавелина «Наш
умственный строй» представляет собой исчерпывающий культурно-психологический
анализ феноменологии отечественной ментальности [Кавелин, 1989]. В труде «Мысли и
заметки по русской истории» (1866) он показал, каким образом свойства национальной
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психики находят отражение в науке и религии. Не используя современного понятия
«интеллектуальные традиции», он занимался анализом культурно-психологических
предпосылок

национальных

научных

школ.

Так,

характеризуя

отечественный

интеллектуальный стиль, он отмечал русскую «привычку …перемешивать разные обычаи
и нравы и выводить из этого пестрого материала общие выводы…» [Кавелин, 1989].
Анализируя непроявленность личностного начала в русской истории, он показал,
что русская культура как таковая отличалась исторически поздним формированием: она
возникла практически на пустом месте, вне наследия древних цивилизационных традиций
(античной философии, римского права). Великорусские племена «образовались в особую
ветвь не ранее ХI века…» [Там же, с. 183]. В ХI–ХII вв. в их повседневной жизни не было
«никакой культуры: ни умственной, ни гражданской», племена переселялись и смешивались, демонстрируя «грубые умственные и социальные зачатки первобытного человека»
[Там же, с. 197–198]. Если западнорусское сообщество в отношении общественного быта
и коммуникаций являло «некоторое разнообразие и сложность» даже на заре отечественной истории, иное дело представляла социокультурная среда великороссов: «В основе
всех частных и общественных отношений лежит один прототип, из которого все выводится, – именно двор или дом, с домоначальником во главе, с подчиненными его полной власти чадами и домочадцами» [Кавелин, 1990, с. 197]. Домострой и политическая централизация составляли, таким образом, традиционный уклад русской жизни.
Согласно К.Д. Кавелину, именно посредством истории осуществляется народное
самосознание. При этом эволюция исторической рефлексии движется от мифологической
истории к критической истории. На первом этапе история представляет собой «сказание
и поучение»; «вопросы предлагаются ей нарочно так, чтобы получить желанный ответ»
[Там же, с. 172]. В труде «Мысли и заметки по русской истории» К.Д. Кавелин показал,
что «умственную апатию и бессилие» российского общества не следует связывать с
петровскими реформами, ее истоки гораздо глубже – их обнаруживает культурнопсихологический анализ формирования великорусов, объединившихся в государство не
ранее ХI в. «Исследуя древнейший быт славян, мы …сводим в общие результаты,
находимое у разных славянских народов, вследствие этого в нашем представлении
слагается общий тип …древнейшей славянской культуры, и этот-то тип мы затем
…одинаково приписываем всем славянским народам» [Кавелин, 1990, с. 190]. Важно
отметить, что оптика поиска всеобщего (макроанализ) не позволяет в данном случае
увидеть разнообразие (микроанализ). «Как ни различны между собою все эти черты, но
они сводятся к тому же первобытному, непосредственному реализму, которого источник
скрывается не в прирожденных свойствах великоросса, а в полном отсутствии культуры
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русских масс, выселившихся первоначально из западной России, в совершенном
отсутствии культуры на почве, на которую они пришли…» [Там же, с. 199]. Здесь не было
остатков великой цивилизации, чтобы к ней приобщиться, а православие, играя
политическую роль конструирования государственного и национального единства
великорусских племен, не культивировало личностного начала (как это делало, например,
западноевропейское христианство).
Комментируя длительное отсутствие творческих и интеллектуальный достижений
в русской культуре, К.Д. Кавелин писал:
«Где источник этой умственной немощи? Он глубоко скрыт в вековой привычке смотреть
на себя чужими глазами, сквозь чужие очки» [Кавелин, 1990, с. 177]. Во время рождения
своей государственности великорусы «попали под умственную опеку византийцев», в ХVII в.
испытали литовско-польские влияния, а затем – западноевропейские. «…Мы не привыкли
думать и, принимая чужие мысли за свои, не выходим из духовного малолетства. Оттого
наш собственный опыт остается непродуманным и жизнь наша есть стихийная,
неосмысленная. Наши взгляды, убеждения выведены нами не из нас самих и не из нашей
истории, а приняты целиком от других народов. Оттого мы и не умеем связать прошедшего
с настоящим, и все, что ни говорим, ни думаем, так бесплодно, в таком вопиющем разладе с
совершающимися фактами и с ходом нашей истории» [Там же].

В «Очерке юридического быта Древней России» (1847) К.Д. Кавелин наметил план
этнографических и этнопсихологических исследований, доказывая обусловленность
развития сознания особенностями социокультурной жизни. Это была одна из первых
отечественных работ по изучению ментальности, психологии народа, культуры. В ней
также обсуждалась проблематика недостаточной разработанности категорий
«личность» и «индивидуальность» на почве российской культуры. Интерпретируя
русскую историю через оптику права, К.Д. Кавелин установил взаимосвязь развития
правовой культуры и личности, показав, что общинное сознание, ориентированное на
коллективные ценности, подавляет процессы индивидуализации и автономии личности.
В сочинении «Задачи этики» (1887) ученый доказывал, что двигателем
общественной жизни является нравственная личность, в социализации которой важную
роль играет искусство. Именно в этом труде К.Д. Кавелин соединил категории «личность»
и «культура», показав, что прогресс культуры связан с развитием индивидуальности
личности. Важно отметить, что в то время это была оригинальная и самобытная идея.
Особенно значимы в контексте нашего исследования размышления К.Д. Кавелина о
порождении индивидуальностью личности миров истории и культуры.
К.Д. Кавелин полагал, что категории «личность», «мышление», «нравственность»
исторически и культурно относительны, они изменяются от одного типа культуры к другому. Он показывал роль ценностей в формировании личности, где существующие в обществе нравственные нормы переносятся во внутренний план, становясь руководящей по350

ступками человека совестью. Это было описание механизма интериоризации, хотя такого
понятия К.Д. Кавелин не ввел. Таким образом, оригинальные представления об интериоризации развивались не только во французской интеллектуальной традиции (Э. Дюркгейм), но и в российской. Концепцию интериоризации разрабатывал И.М. Сеченов, который вкладывал в понятие иной смысл, объясняя, каким образом внешние действия становятся внутренним планом сознания, материальное превращается в идеальное. Однако
подход К.Д. Кавелина описывал и механизм экстериоризации – создание индивидуальностью личности в процессе творческой деятельности миров культуры. Здесь родилась оригинальная для того времени идея, что недостаточно понять, каким образом культура усваивается и впитывается человеком, как он в процессе социализации становится личностью,
обретает в системе общества новые социальные качества; не менее важен противоположный процесс, где человек реализует в культуре свои идеальные проекты; содержание его
психики воплощается в реальности культуры; внутренний мир, напротив, выносится во
внешний план. К.Д. Кавелин показал, что не только культура рождает индивидуальность, но и индивидуальность творит новые миры культуры. Эта новаторская идея
могла стать важным вектором развития психологической школы, опирающейся на культурно-историческую эпистемологию. (Мы называем такой идеальный тип психологической школы гуманитарной или культур-исторической психологией, чтобы отличить от
сложившейся традиции обозначения: культурно-историческая психология.) Однако этого
не произошло. В дальнейшей эволюции психологического знания подходы и направления,
так или иначе отличавшиеся идеологически от магистральной линии развития советской
психологии, были задавлены, прикрыты и разгромлены.
Идеи культурно-исторической эпистемологии К.Д. Кавелина стали востребованы в
современной познавательной ситуации. Так, важную лепту ученый внес в решение проблемы становления психологии как объективной науки. Естественные и гуманитарные
науки, отмечал К.Д. Кавелин, основывают свои выводы на аналитическом методе, но
различаются тем, что естественные науки «имеют дело с впечатлениями, непосредственно
получаемыми от физического мира», а гуманитарные науки – «с впечатлениями, получаемыми от внешних следов психической жизни и деятельности» [Кавелин, 1872, с. 24]. Знание гуманитарных наук – опосредованное. Психология здесь – гуманитарная наука в том
смысле, что материалом для нее служат наработки «истории верований, языка, политических учений и учреждений, искусств, наук, философии, культуры» [Там же]. К.Д. Кавелин
подчеркивал, что качество культурно-психологических исследований связано с совершенством материала смежных наук. Таким образом, культур-историческая психология
в качестве науки возникает лишь на определенном этапе развития гуманитарного позна351

ния. В эволюции психологического знания она обусловлена развитием эпистемологии гуманитарных наук, накопленным ими опытом и разработанным инструментарием. Культур-историческая психология возможна как поздняя, завершающая наука, требующая разработки культурно-исторической эпистемологии, постнеклассического идеала рациональности, пройденного пути неокантианской интеллектуальной традиции (возникновения
философии культуры, а в дальнейшем – антропологического поворота) и трансдисциплинарной модели организации знания, что становится возможно, начиная со второй половины ХХ в.
Идеи культурно-исторической эпистемологии в трудах Г.Г. Шпета
Следующий представитель культурно-исторической интеллектуальной традиции
Густав Густавович Шпет (1879–1937) закончил историко-филологический факультет
Киевского университета; в 1907 г. переехал в Москву; в 1912–1913 гг. стажировался в Гёттингенском университете; в 1916 г. защитил в качестве диссертации труд «История как
проблема логики». Он был феноменальным ученым, свободно ориентирующимся в сферах
философии, психологии, истории культуры, искусствознания, владел двумя десятками
языков, переводил философские труды и художественную классику. В контексте эволюции психологического знания он разрабатывал категории «культура», «история», «переживание»,

«социальное

бытие».

Его

проект

междисциплинарных

культурно-

психологических исследований известен под именем этнопсихологии.
Так, в 1920 г. при историко-филологическом факультете Московского университета Г.Г. Шпет создал кабинет этнической и социальной психологии. В труде «Введение в
этнопсихологию» (1927) была предложена исследовательская программа развития этнокультурной психологии, ориентирующейся на культурное разнообразие народов. Этот
пласт исследований упущен в подходе Л.С. Выготского, опиравшегося в развитии психологии на установки эволюционизма и марксистского историцизма. Мыслительное поле
Г.Г. Шпета включало вопросы этнического разнообразия, взаимосвязи личности и ее локальной культуры, рождения личности в потоке социального бытия, формирования человека в культуре посредством переживания и творения человеком феноменов новой культуры. Предмет этнокультурной психологии здесь – взаимоотношения личности и культуры, опосредованные переживанием.
Этническая психология по Г.Г. Шпету есть описательная наука, изучающая
коллективные переживания. Индивид изначально коллективен, а культурно-исторические
сообщества людей отличаются отношением к окружающему миру; эти отношения и есть
объективное выражение «духа», или «души», или «характера» народа. Исследование
становится объективным, если психология изучает продукты культурного творчества как
экстериоризированные психические процессы [Шпет, 1996а]. Разнообразные феномены
культуры, такие как язык, религия, наука, – все это вызывает человеческие переживания, в
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которых, несмотря на индивидуальные различия людей, представлено типически общее.
Психология народа особенно ярко проявляется в его отношении к духовным ценностям.
Таким образом, предметом этнической психологии как описательной науки являются
типические коллективные переживания или «духовные уклады» [Шпет, 1996б, с. 140].

«Переживание» – одна из центральных категорий учения Г.Г. Шпета – играла ведущую роль в немецкой интеллектуальной традиции (В. Дильтей, Э. Шпрангер). Согласно
Г.Г. Шпету, именно категория переживания позволяет прояснить взаимосвязь личности
и культуры. Если у И.М. Сеченова было представление об интериоризации, а К.Д. Кавелин показал, как культурные ценности становится внутренним содержанием личности, то
Г.Г. Шпет описал механизм социализации: каким образом мы усваиваем культурный опыт
– переживая его. Социализация совершается посредством переживания ценностей.
Переживание делает внешние ценности культуры внутренним достоянием личности. Однако недостаточно предложить универсальный механизм: усвоение, присвоение,
интериоризация ценностей. Г.Г. Шпет объяснил, почему среди множества культурных
ценностей, люди выбирают одни и игнорируют другие; одни ценности становятся внутренним содержанием, тогда как другие – отторгаются. Лишь то, что проходит через переживание, становится личностным содержанием, свойством души. Данная проблематика
получила развитие на стыке психологии и искусствознания, которым Г.Г. Шпет занимался
вполне профессионально; его наследие также включает литературоведческие работы, исследования в области театра и истории науки, философские переводы и комментарии.
Г.Г. Шпет не только принадлежал к европейской философской традиции, но и отличался критическим складом мышления. Так, в «Истории русской философии» он провел
эпистемологический анализ и критику ведущих интеллектуальных подходов того времени, создал общую картину эволюции философского знания и типологию отечественной
интеллигенции [Шпет, 1991б]. В силу трагических социокультурных обстоятельств его
исследовательская программа в области этнической психологии не получила дальнейшего
развития, однако существуют предположения о влиянии семинарских материалов Г.Г.
Шпета на творчество Л.С. Выготскому, жившего в трудные 1920-е гг. в подвале Психологического института им. Л.Г. Щукиной [Добкин, 1996; Зинченко, 2000а].
Этническую психологию Г.Г. Шпет сопоставлял, с одной стороны, с психологической наукой, с другой, – с науками о культуре, историей, этнологией и т.д., что подразумевало ее междисциплинарность. «Жизненное конкретное единство, проникнутое реальным же взаимодействием», с которым имеет дело психология, должно стать объектом
рассмотрения разных наук, но его нельзя было сложить механически, как это пытались
сделать В. Вундт или Г. Мюнстерберг (в проектах социальной психологии и социальной
физиологию) [Шпет, 1996б, с. 133]. Неклассичность Г.Г. Шпета проявилась в его «герме353

невтической диалектике» внешнего и внутреннего, где (как и в представлении М.М. Бахтина) душа существовала как «вовне для других», так и внутри для себя: «вся душа есть
внешность» (см.: [Зинченко, 2000, с. 114–115]).
Культурно-историческая эпистемология получила разработку в небольшой работе
Г.Г. Шпета «Один путь психологии и куда он ведет», вышедшей в 1912 г. в сборнике статей, посвященном творчеству философа Л.М. Лопатина. В анализе методологической ситуации в психологической науке, Г.Г. Шпет поставил диагноз – «логизм в психологии».
Как и К.Д. Кавелин, Г.Г. Шпет не мыслил психологию вне философского контекста, ибо
разрыв с философией делал из нее науку по естественному образцу, но отделял от рефлексии методологических оснований гуманитарного знания: «…замена анализа психологического, производимого с помощью самонаблюдения, логическим рассуждением, убеждение, что логические схемы выражают реальное отношение разных сторон живой душевной жизни, представление о психологии, как о какой-то механике абстрактных психических сил, – все это и все аналогичное я называю логизированием психологии, логизмом в
психологии, подделкой под психологию» [Шпет, 1996а, с. 32]. Исследовательская программа гуманитарной, этнокультурной психологии возвращала классического изолированного лабораторного субъекта в социокультурную среду, в потоки истории повседневности. Данный тренд востребован в современную эпоху, где гуманитарные науки
становятся значимыми источниками развития психологии.
Критикуя абстрактность психологических теорий, их отрыв от жизни, истории и
культуры, Г.Г. Шпет не поддерживал устроения психологии по естественному образцу.
Он утверждал то, психология не станет позитивной наукой, ибо ее предмет есть не объект,
данный нам извне, а субъективная реальность, которую психологической науке не элиминировать без потери собственной специфики. Сходным образом М.М. Бахтин, разрабатывая методологию гуманитарного познания, утверждал, что предмет психологии не объект,
а субъект, который следует изучать литературоведчески как текст, а также диалогически,
вступая с испытуемым в общение с целью его понять [Бахтин, 1979]. Критика психологии
Г.Г. Шпета выделяла ряд конструктивных позиций: вместо анализа по элементам в психологии анализ, он предлагал целостность переживания; в ответ на раздробленность эмпирических исследований – философию социального бытия человека, создающую обобщающий контекст; вместо ориентации психологии на естествознание («как будто уже было
доказано, что психология может быть только естественной наукой») и то «странное положение», где психология стыдилась родства с философией, страшилась метафизики, он
подчеркивал востребованность психологии историей и культурой [Шпет, 1996а, с. 36–37].
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Путь преодоления методологического кризиса в психологии Г.Г. Шпет видел в новой методологии, конструктивно переосмыслившей традиции В. Джеймса и В. Дильтея.
Он развенчал предрассудок гносеологического рационализма, где описание есть «лишь
предварительная ступень в научной работе» [Там же, с. 114], за которой должно последовать объяснение. Ведущей психологической категорией является переживание, в котором
дана изначальная связь душевной жизни; «во внутреннем опыте происходит отделение
существенного от несущественного и психология начинает свою аналитическую работу…» [Шпет, 1996а, с. 41] (курсив мой – М.Г.). Инструментом познания здесь становится
сам исследователь. Г.Г. Шпет выделил «ряд методологических предрассудков логики ХIХ
века» [Там же, с. 144], не утративших актуальности и в наши дни. К таковым он относил
ориентацию наук на «математическое естествознание», стремление психологии сделаться
«основной наукой», увлечение «параллелизмом методов», подражание естествознанию в
смене ориентиров с механического на органический образ мира («весьма поверхностные и
чрезвычайно вредные аналогии исторической и духовной жизни с жизнью органической»
[Шпет, 1996, с. 150]. Методологической ошибкой психологии он считал поиск закономерностей и универсалий, ибо «необыкновенное богатство и разнообразие …конкретной душевной жизни» требует особой методологии, а именно – психологии описательной и аналитической [Шпет, 1996, с. 85]. Этнокультурной психологии адекватны такие методы, как
сравнительный и описательно-аналитический (целью которого является классификация и
систематизация; «описание на основе интерпретации»), идеальное моделирование как
аналитическая основа выделения типов.
Ограничения культурно-исторической эпистемологии Г.Г. Шпета были связаны с
его недоверием к генетическому анализу, в виду отсутствия у него интереса к теме «созревания» индивида и к биологии в целом. Здесь идеи Г.Г. Шпета должны быть конструктивно дополнены историко-генетической эпистемологией А.А. Потебни.
Историко-генетические идеи А.А. Потебни
Наряду с исследовательской линией К.Д. Кавелина и Г.Г. Шпета культурноисторическое направление представлял Александр Афанасьевич Потебня (1835–1891).
Он был филологом, литературоведом, лингвистом, одним из основателей отечественной
культурно-исторической школы и вдохновителем так называемой «харьковской группы»
исследователей творчества, куда входили его коллеги А. Горнфельд, Т. Райнов, Б. Лезин.
«Мысль и язык» – одна из значимых для психологии его работ (по-видимому, «Мышления
и речь» Л.С. Выготского – аллюзия на этот труд).
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В российской интеллектуальной традиции А.А. Потебня впервые заявил о
необходимости использования историко-генетического метода при анализе психических
феноменов [Марцинковская, 1994]. Ученый развивал идеи об опосредования знаками
психического развития, о роли слова как орудия мысли, которое отличает человека от
животных, утверждал невозможность понять развитие личности вне анализа культурноисторического контекста. Он настаивал на необходимости сближения психологии с
языкознанием, обосновывал преимущество сравнительных и исторических методов
исследования.

«…Психология

народов

должна

показать

возможность

различия

национальных особенностей и строения языка, как следствие общих законов народной
жизни» [Потебня, 1993, с. 39]. Чтобы понять психику – это был новый методологический
подход – необходимо исследовать, как эволюционировал язык. А.А. Потебня считал, что
психологии следует опираться не только на историю культуры, но и на историю языка.
Весьма продуктивно в психологии работает филологический метод. С его помощью А.А.
Потебня показал, что происхождение языка раскрывает эволюцию сознания.
Именно история языка, согласно А.А. Потебне, демонстрирует становление
человеческой мысли. Допуская сходство грамматических категорий и категорий
мышления, структуры предложения и заключенной в предложении мысли, анализ
исторической типологии предложений приводит к исторической типологии мышления
[Потебня, 1989]. Язык выступает посредником между психикой человека и культурой.
Практикуя «семасиологический» (о термине см.: [Шпет, 1996, с. 307]) анализ, А.А.
Потебня предлагал высвечивать сознание через язык. Отметим, что данный прием
методологически схож с принципом единства сознания и деятельности С.Л. Рубинштейна.
Идеи А.А. Потебни получили развитие в изучении моделирующих систем тартускомосковской семиотической школой [Б.А. Успенский, 1965] и постструктурализме.
Эпистемологические представления А.А. Потебня изложил в статье 1910 г.
«Психология поэтического и прозаического мышления». Он выделил две категории наук:
одни изучают человека, другие – «внешнюю природу». Первые (гуманитарные) науки
невозможны вне исторического анализа, каким бы не был предмет их исследования. Так,
психология есть «история душевных явлений, процессов в пределах жизни личной или
народной» [Потебня, 1989, с. 201]. Подобно Дж. Келли, но на ином концептуальном
языке, А.А. Потебня развивал мысли о линзах, через которые люди смотрят на мир.
Проблема соотношения мышления и речи, мысли и языка занимала А.А. Потебню
на протяжении всей жизни. Слово он рассматривал как «средство объективировать свою
мысль». Слово является не только инструментом выражения готовых мыслей, но и
«средством преобразовать впечатление для создания новой мысли» [Там же]. А.А.
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Потебня подчеркивал, что язык развивается исключительно в обществе, и «другая сторона
жизни слова состоит в его понимании слушающим» [Там же]. Однако всякое понимание
есть в то же самое время и творчество, создание собственной мысли. Люди занимают в
социокультурном пространстве разные позиции и смотрят на предметы с разных ракурсов
и в разные времена, чувственные образы слов у людей также различны. Ученый задавался
вопросом, каким образом в слове преобразуются «дословестные элементы мысли»? Ни в
истории, застающей человека уже говорящим, ни в онтогенезе не удается проследить,
каким образом «период речи» сменяет «период бессловесности», хотя, наблюдения такого
рода помогли бы в создании умозаключений «относительно первобытного человечества»
[Потебня, 1989, с. 214]. В поисках ответа на поставленный вопрос он предлагал совершить
своего рода феноменологическую редукцию, чтобы понять, чтό есть в мысли до слова.
А.А. Потебня не противопоставлял человека природе, рассматривая его как ее
продолжение. Отсюда последовал эпистемологический вывод: изучение природы «есть
изучение произведений человеческого духа, так как оно выражается в непрерывном
изменении взглядов человека на природу. А если так, то изучение природы (внешней) не
противоположно изучению человека (хотя, конечно, отлично от него), равно как и история
природы не противоположна истории человека» [Потебня, 1989, с. 208]. Концептуальные
рамки культурно-аналитического подхода показывают, что эти рассуждения А.А. Потебни
созвучны идеалу постнеклассической науки, где речь идет о стирании границ
естественного и гуманитарного знания: «…в некоторой области гуманитарных наук
исчезает и та доля противоположности их наукам естественным, которая на первый взгляд
кажется несомненною» [Потебня, 1989, с. 207].
Реконструкция идей культурно-исторической эпистемологии в трудах
отечественных историков
Вопросами методологии социальных и исторических наук занимался Александр
Сергеевич

Лаппо-Данилевский

(1863–1919),

ставший

основателем

петербургско-

ленинградской исторической школы. Изучая отечественную историю в контексте общеевропейской культуры, А.С. Лаппо-Данилевский выделил национальный тип, особенности
которого нашли отражение в российском государственном строе. В рамках этого подхода
он исследовал эволюцию правосознания и понятия «государство», взаимоотношения государства и личности, обосновывая связь между законотворчеством и развитием правосознания. А.С. Лаппо-Данилевский полагал, что с возникновением понятия «личность» связан определенный этап развития народа. Он изучал феноменологию личности в контексте
общественных и экономических отношений человека с государством в XVIII в. Для воз357

никновения «личной инициативы и самостоятельности» требовалась опора в виде определенного уровня развития духовной и материальной культуры. Начальной средой развития
личности выступало сословие (так, гражданские права личности признавались государством в пределах сословия). Для развития личности необходимо внутреннее стремление к
личной свободе. «Слишком рано было думать о свободной человеческой личности в виду
подчинения ее той общественной группе, к которой она принадлежала в силу обстоятельств» [Лаппо-Данилевский, 1910, с. 233]. Характеризуя петровские реформы, ученый писал: хотя они «и не создали лица, как самостоятельной единицы общественного строения», тем не менее «расчистили ту почву, на которой свободно могла с течением времени
развиваться человеческая личность» [Там же, с. 238–239]. В екатерининскую эпоху под
влиянием идей европейского Просвещения в русском обществе возникла идея индивидуальности (эмансипированной личности).
Движущей силой исторического развития А.С. Лаппо-Данилевский считал историю
идей. Историография – «научная дисциплина, занимающаяся изучением развития народного самосознания» [Там же]. Трактуя историографию как историю гуманитарного знания, он выделял в ней три направления исследований: логическое, историческое, феноменологическое. В русле этих идей А.С. Лаппо-Данилевский исследовал духовную эволюцию историков, которые, овладев научным методом, из любителей превращались в профессионалов, в дальнейшем – их сочинения становились все более личными и субъективными (возникал «историк-творец»).
В 1880-е гг. при Императорском московском университете сложилась научная
школа «всеобщих историков», возглавленная В.И. Герье. К ней относились Н.И.
Кареев, П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, М.С. Корелина и др. Отечественный историк и
социолог Николай Иванович Кареев (1850–1931) оперировал категориями «личность»,
«общество», «социальная среда». В труде «Сущность исторического прогресса и роль
личности в истории» он разрабатывал вопросы взаимодействия личности и среды; как
возникает феномен личной инициативы и при каких условиях становится культурной
традицией. Он подчеркивал, что, будучи продуктом общества, личность не является его
отражением; активная роль личности в историческом процессе зависит от переработки
культурных влияний: чем больше влияний самостоятельно перерабатывает личность, тем
свободнее она во взглядах и действиях. Вопрос, как осуществляется подобная
переработка, приводит историка к контактам с психологией.
Свои эпистемологические позиции Н.И. Кареев сформулировал в статье «О
субъективизме в социологии», где выделил два рода субъективизма: фантазия и
личностное отношение. «Одно дело – из своей головы извлекать системы и продуктам
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своего мышления приписывать реальное существование, другое – иметь известное
отношение к тому или другому социальному факту…» [Кареев, 1899, с. 224–225]. Первый
род субъективизма свидетельствует об ограниченности и принадлежности исследователя
к тому или иному клану; здесь нет ничего от личности. Второй род субъективизма
выражает самостоятельное и свободное мышлении. При этом личное восприятие может
быть ближе к истине, нежели «коллективные представления». В этой связи достоин
внимания тот факт, что в среде отечественных историков на рубеже ХΙХ–ХХ вв.
пристрастность ученого и его субъективизм встречали понимание. Устранение
субъективных элементов из науки чревато обезличиванием, отмечал Н.И. Кареев: чем
обезличенней ученый, тем менее оригинальны его концепции и вклад в науку. «…Самое
безличие есть не что иное, как очень крупная односторонность, ограниченность…» [Там
же, с. 232]. Н.И. Кареев критиковал попытки переносить понимание объективного в
естественных науках в науки гуманитарные: поскольку личность есть «главный фактор,
создающий историю», субъективность и оценочность – фундамент исторической науки.
Согласно такому подходу, факты и источники даны нам через интерпретацию.
Со стороны историков был сформулирован запрос на появление культуристорической (в терминах того времени – коллективной) психологии. Однако Н.И. Кареев,
настаивая на необходимости коммуникации истории и психологии, отмечал, что
«сознательно сделанные попытки основания коллективной психологии (Volkerpsychologie
Лацаруса и Штейнталя, Psychologie der Gesellschaft Линднера и т.п.) не дали пока никаких
важных – …для теории истории – результатов…» [Там же, с. 285], ибо предметом
изучения здесь остались индивидуальные психические процессы. Психологи, исследуя
зависимость духа от тела, упускали «из виду зависимость одного духа от другого духа»,
что составляет

«причинность в делах человеческих».

Согласно Н.И. Карееву,

препятствием для коллективной психологии служило отсутствие психологической
«теории причинности», и «дело значительно подвинулось [бы] вперед, если бы на помощь
психологам явилась теория исторического процесса…» [Там же, с. 289–290].
Н.И. Кареев

поддерживал

«принципиальный

плюрализм»

концепции

П.А.

Сорокина (о нем – в следующих разделах), возражая против попыток отыскать «единый
рычаг» как общественного, так и индивидуального развития. В исторической,
общественной и индивидуальной жизни нет ни определяющего фактора, ни единой
движущей силы, ибо вектор развития обусловлен совокупностью взаимодействий.
Историю, социологию и философию соединил в интеллектуальной биографии
Николай Васильевич Теплов (1870–1905), окончивший историко-филологический
факультет Московского университета (1897), учившийся у П.Г. Виноградова. Его
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основные идеи эпистемологические идеи были сформулированы в форме статей и
докладов в Историческом обществе, организованном В.И. Герье при Московском
университете [Теплов, 1901, 1902, 1903]. Важно отметить, что именно он выделил
категорию «культура» как предмет исследования отдельной науки.
Доклад Н.В. Теплова «Что такое культура и что такое гениальность с точки зрения
развития

культуры»

в

заседании

Исторического

общества

при

Императорском

Московском университете от 24.03.1902 г. стал уникальным культурно-психологическим
исследованием гениальности. В докладе была сформулирована концепция культуры и
затронуты методологические вопросы культурно-психологических исследований.
Под культурой Н.В. Теплов понимал социальный опыт, который в процессе
общения передается от человека к человеку. Он осуществил дифференциацию понятия
«культура», выделив в ней четыре отдела: материальная культура как возделывание
природы и «приспособление внешних объектов к удовлетворению человеческих
потребностей»

[Теплов,

1902,

с.

13];

социальная

культура

как

совокупность

общественных норм и «установление определенных отношений с себе подобными
особями» [Там же]; идейная и духовная культура, связанная с формированием
коллективных представлений и идей («образование определенных представлений и
установление определенных отношений между ними» [Там же]); коммуникативная
культура, представляющая собой средства межличностного общения, в том числе язык.
Ученый рассмотрел соотношение выделенных отделов культуры между собой. Так,
духовную культуру определяют такие отрасли, как искусство, наука, религия, философия.
Идейная культура и относящаяся к ней наука есть мощный рычаг подъема материальной
культуры, но не всегда это усиливает социальную культуру, ибо мало дать знание, важно
привить желание. Коммуникативная культура (орудия и средства общения) представляет
собой особую отрасль: первейший по важности язык переносит представления из одного
ума в другой, затем следуют письменность, книгопечатание, телефон-телеграф и т.д.
Развивающиеся средства культуры влекут за собой изменения в умонастроении людей.
Коммуникативные революции творят особые «органы сознания» (П.А. Флоренский).
Значимость исследований Н.В. Теплова подтверждается тем, что поднятые им в начале ХХ
в. вопросы обсуждаются современными психологами, философами и социологами. Так,
изобретение языка привело к появлению мышления и самосознания; изобретение
письменности – создало индивидуальные ментальные различия благодаря знаку, образу и
символу; образование греческих полисов способствовало становлению научного
мышления как особого его типа; книгопечатание и массовая культура сформировали тип
мышления западноевропейского человека. Глобальная копьютеризация в наши дни также
влечет за собой производство новой ментальной оснастки [Кастельс, 2000].

Н.В. Теплов сформулировал «общий закон культурного развития», согласно
которому освоение культурного опыта и трансляция знаний происходит посредством
коммуникации и не зависит от биологических факторов и наследственности. Культура
есть специфический видовой признак, который отличает человека от животного мира.
Накопление культурного и социального опыта происходит в процессе усложнения
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исторической жизни. В этой связи ученый затронул проблему разграничения наук,
изучающих разные стороны феномена человека. Так, антропология претендует на
изучение человека в целом. Н.В. Теплов полагал, что антропологии следует передать
биологическую сторону, а проблемы культуры должна изучать культурология. Это
позволит избежать недоразумений, поскольку сами антропологи сетуют на «расхождение
понятий расы в антропологическом и в историческом смысле слова…» [Там же, с. 28].
Более того, «наука о культуре должна опираться …не столько на биологию, сколько на
психологию…» [Там же]. Народоведение, этнография – смешанные дисциплины, богатые
самым разнородным материалом, осмыслением которого должна заняться психология.
Вопрос – «Что такое гениальность с точки зрения развития культуры?» – Н.В. Теплов рассмотрел с двух позиций: что есть гениальность в свете изложенного взгляда на культуру и какую роль она играет в развитии культуры. Индивидуальную вариативность в природе является залогом эволюционного развития. По этой аналогии гениальность есть «резкие индивидуальные отклонения от средней нормы, встречающиеся в сфере культурного
развития» [Там же, с. 32]. Это «признак наполовину биологического, наполовину культурного характера», где равно важны феноменальная прирожденная способность и благоприятная
среда. «Если правильна установленная нами точка зрения на культуру и гениальность, то и
значение последней прежде всего обусловливается законами культурного развития» [Там
же, с. 37]. Гении появляются, когда жизнь предъявляет обществу непосильные культурнопсихологические задачи: «время создает гениев, …появление великих людей есть неизбежный спутник всякого критического момента в истории общества» [Там же, с. 48]. В истории
культуры Н.В. Теплов критиковал поиски общих законов развития обществ, словно те обязаны проходить одни стадии и развиваться по единому типу. «…В мире культурного развития случай есть такой же всемогущий фактор, как и в мире биологическом, случай не в
смысле отсутствия причин, а в смысле такой комбинации их, которая встречается однажды
…и которая совершенно не вытекает из тех общих для всех явлений данного порядка причин, которые только и поддаются нашему учету» [Там же, с. 44]. Наряду с универсальными
факторами в развитии важное место отведено уникальному.

В докладе «Классификация социальных наук в связи с типичными формами социальной организации» Н.В. Теплов доказывал, что «здание социальной культуры» выросло
на общей «биолого-психологической основе», которая является движущим фактором социальной жизни [Теплов, 1903]. В социально-психологическом анализе он показал, что
человеческое общество держится на взаимном удовлетворении потребностей, коммуникациях и солидарности. В историческом плане анализа Н.В. Теплов выделил эволюцию типов общества: община семейно-родовая, городские сообщества, правовое государство.
Одним из излюбленных его понятий сделалось «историческое течение», которое он использовал в подчеркивании динамики социальной и духовной культур.
В ряду отечественных культурно-психологических исследований начала ХХ в.
особняком стоит работа Г.И. Маркелова «Личность как культурно-историческое явление.
Этюды по истории индивидуальности» (1912). Решение проблем ХIХ в., политических и
социальных, пытались найти в экономике, пишет автор в предверии своего труда, однако
в ХХ в. во главу угла предстоит поставить культуру. Двигатели исторического процесса в
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ХIХ в. искали в экономике и в борьбе за власть, центром истории видели то героев, то
толпу: «теперь же этим объектом будет ʹчеловекʹ как вершина культуры, как мерило культурных ценностей» [Маркелов, 1912, с. 2]. Задача культурной революции – «поставить в
центре исторического процесса автономную личность, дать ей индивидуальное миросозерцание и обеспечить ей простор и свободу индивидуального творчества» [Там же, с. 3].
Поскольку человек есть единство универсального и индивидуального, проблема культуры
для ученого выступила в качестве истории индивидуализма. Эта история, история личности, история духовной культуры еще не написаны, тогда как именно такая работа позволяет решить проблемы современности, предстающей Г.И. Маркелову «эпохой душевного
надлома» [Там же, с. 4]. В соответствии с заявленным подходом, он проследил рождение
индивидуальности личности в конкретных культурных мирах Египта, Китая, Индии, Израиля, Греции и Рима. Колыбелью духовной жизни ученый считал Восток, культурнопсихологический анализ истории индивидуальности именно отсюда делает исследование
уникальным.
Начиная историю индивидуализма с древнего Египта, Г.И. Маркелов отметил консерватизм как ведущую черту этой культуры. «В стране, где поклонялись быку, благоговели перед крокодилом и старались угадать малейшее желание священных кошек, человеческой личности, как таковой, не существовало» [Там же, с. 20]. Это отсутствие индивидуальности личности нашло отражение в египетском искусстве: «Статуи, сфинксы имеют
энергичные очертания, но на них не обозначен ни один мускул, – черты лица мертвые,
движения скованы» [Там же, с. 22]. Искусства и знание служило в древнем Египте прикладным целям, психология египтянина практическая, приземленная, далекая от поэзии,
дух задавлен преданием. Следующая культура, которую с позиции культурнопсихологического анализа исследовал Г.И. Маркелов, – Китай – также ориентирована на
сохранение традиций. Это был тип полицейского государства, где «правительство считало
своим долгом всем распоряжаться, всем руководить, за всем следить» [Там же, с. 27].
Ценность человека определялась его статусом, титулом, профессией, способностью приносить пользу государству. Свободе и личной самостоятельности в этой культуре практически нет места. Китайцы «умны и расчётливы, рассудительны и ограничены, как сам
здравый смысл» [Там же, с. 28]. Миросозерцание китайцев позитивистское, достижения в
искусстве связаны не столько с талантом, сколько с усидчивостью: «у народа, проникнутого принципом порядка и полезности, довольствующегося тем, что дает действительность, не могло быть и речи о великом искусстве» [Там же, с. 31]. Обычай здесь стал законом, этикет – религией, а привычка нравственностью, «культура национального само-
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довольства» [Там же, с. 33] не позволяла развиваться свободе духа и индивидуализации
личности.
В Индии жизнь полна контрастов и резких сочетаний, пестрота и разнообразие
природы нашли отражении в вариативности религиозных и бытовых форм. Психология
индуса отличается склонностью к грезам и мечтам, к отвлеченному мышлению и импрессионизму мысли, символизм и мистицизм характеризуют это национальное мировоззрение. «Буддизм поднял человека на известную высоту самосознания. Он впервые провозгласил свободу человеческой личности. В нем впервые человек стал цениться не как член
рода, а как носитель высшего сознания…» [Там же, с. 53]. Г.И. Маркелов отмечает, что
рождение индивидуальности ученые искали в Европе, забыв про Восток, тогда как
последний отличается разнообразием психологических типов и путей развития человека. Так, для Израиля характерна кочевая жизнь, потому в основу национальной идентичности легла не земельная собственность, а религия. Египетский плен и столкновение с
более высокой и сложной культурой обусловили осознание израильскими кочевниками
своей индивидуальности. В дальнейшем теократический принцип жизни привел к тому,
что Израиль стал ортодоксом: богопознание сменилось богословием. Талмуд – ограда
иудеев от остального мира, обряд – основа национального единения. «Человек должен
быть унижен, ибо велик лишь один Иегова» [Там же, с. 77].
Г.И. Маркелов не скрывает своих симпатий к Греции:
«Красивое здоровое тело, свободный, гибкий ум, глубокое, сильное чувство, тонкая,
аристократическая чуткость духа и, наконец, вера в себя, как в высшую расу, – вот те
элементы, из которых сложилась эта культура. Поэзия овладела эллинской жизнью
гораздо раньше религии, светский вымысел здесь далеко опередил жреческий… Место
Пятикнижия и Корана у них заняли песни Гомера. Так мало-помалу выросла культура без
строгих правил, без слепой веры, без требований самоумерщвления и страдания, – культура
такая же светлая и радостная, как и природа Эллады» [Там же, с. 84–85].

Далеко не общепринятую позицию занимает Г.И. Маркелов в вопросе о рождении
личности в древней Греции. В зазоре между родом и государством здесь происходит
необузданное проявление личности, рождаются герои, движимые личными побуждениями
и внутренним голосом. «Деление на дорийцев, ионийцев, эолийцев создавало известную
центробежность греческой культуры, известную ее индивидуализацию, выражающуюся в
культивировании различными племенами отдельных способностей и наклонностей» [Там
же, с. 100]. «Выражением национального единства греков была не сфера внешней
политической жизни, а сфера внутреннего, духовного сознания грека» [Там же, с. 101].
Важную роль в социализации и эмоциональном развитии греков играли мистерии.
Сравнивая Спарту и Афины, Г.И. Маркелов писал:
«Дух постоянного развития и совершенствования составил основу жизни афинян; характерной чертой спартанцев, напротив, служил консерватизм. Они вечно чего-то опасались,
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жили в постоянной тревоге … за свой существующий строй. <…>. Как личная, так и общественная жизнь в Афинах была гораздо шире, многообразнее и непринужденнее, нежели
в Спарте» [Там же, с. 134]. «История Спарты наполнена чертами алчности, честолюбия,
продажности» [Там же, с. 114]. «С педантичной строгостью держались они предписанной
одежды и прически, но в то же время без зазрения совести нарушали нравственные законы
государства» [Там же].

В Афинах законодательство Солона способствовало демократии и равноправию
граждан, позволило улучшить нравы и поднять уровень образования. Афины отличались
гармонией личной свободы и общественного долга. Воспитанию детей здесь уделяли повышенное внимание, заботясь, как о теле, так и о душе.
«Афинянин жил в такой духовной среде, влияние которой было неотразимо. <…>. Его ум
развивали происходившие повсюду, доступные для всех, беседы философов. Его глаз с детства привыкал к изящному и прекрасному, выраженному в произведениях искусства, окружающих его со всех сторон. Театр доканчивал развитие. Уже одно то, что афинянин мог
ценить трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида, служит для нас признаком его высокого развития…» [Там же, с. 122]. «Самоуправление гражданской общины, политическая свобода и
право личной собственности – вот в чем выразилась у греков борьба за индивидуализм в период расцвета их культуры. Своеобразный самобытный дух греков, стремление к свободе,
сказались и в искусстве. <…>. Они добились художественной свободы, независимости
творчества, права художника изображать то, что подсказывает ему его художественный гений» [Там же, с. 125].

Идеал гармоничного человека отличал классическую греческую культуру. «Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях умеем
уважать и не нарушать законы…» - отмечал Фукинид (цит. по: [Там же, с. 137]). Однако
пелопонесские войны на фоне борьбы культур индивидуализма и деспотизма привели к
разложению общественного быта в древней Греции. Война ожесточала сердца и вела к
кризису политической системы. Новое поколение, воспитываясь на политическом буйстве, теряло интерес к мирному повседневному труду. Так, грубая Спарта победила афинскую демократию.
Александрийская эпоха характеризовалась развитием промышленности, но в культурном отношении это означало, что «место поэзии заменила торговля» [Там же, с. 152].
Культурно-психологической анализ Г.И. Маркелова обратился к древнему Риму.
«Греки взяли на себя развитие философии, религии, искусства, - словом, духовного
содержания жизни, а римляне – развитие права и государственности. Грек олицетворял
собой теоретический ум, римлянин – практический» [Там же, с. 155]. «Искусство и религию, бывшие у греков свободным проявлением духа, римляне заставили служить утилитарным целям. <…>. Стремление к истине и красоте заменилось стремлением к пользе. Вдохновение сменилось рассудочностью, поэзия прозой, место религии как миросозерцания, заняла религия как обрядовый государственный культ» [Там же, с. 156]. «Борьба сословий была той почвой, на которой вырабатывался римский характер» [Там же, с. 161].

Последовательно Г.И. Маркелов прослеживает нравственное одичание римской
империи. «Покорив греческий мир, римляне впервые заметили, как бедна духовным содержанием их культура… Народ, побежденный на полях сражений, вскоре победил рим364

лян духовно и даже поработил» [Там же, с. 193]. Психологией римлянина был практицизм. Душевная пустота вела как к атеизму, так и к мистицизму. «Личность переросла
традиционные рамки древнего мира и мучительно искала нового миросозерцания» [Там
же, с. 207]. Христианство явилось культурным переворотом, произвело синтез старой и
новой культур, дало новые смыслы жизни, но в исторической перспективе и его ждало
оцерковление, выхолащивание гуманизма и угнетение свободы духовной жизни.
Согласно Г.Г. Почепцову, Г.И. Маркелов предвосхитил ряд проблематизаций петербургской школы медиевистики, в частности, учение Л.П. Карсавина [Почепцов,
2001]98. Это школа развивала не только культурно-психологическую проблематику, но и
успешно пронесла исследовательские традиции из дореволюционной эпохи в советскую и
постсоветскую. Как показал в диссертационном исследовании А.В. Свешников, в советской медиевистике «благодаря политической неактуальности изучаемых проблем оказалось возможным сохранить дореволюционную традицию профессионального научного
исследования» [Свешников, 2008].
Петербургская школа медиевистики: историческая антропология
Петербургская школа медиевистики, как и иные маргинальные в советскую эпоху
научные направления, стала предметом историографических исследований на рубеже
ХХ–ХХI вв. [Бамбизова, 2008; Каганович, 2007: Свешников, 2011; Человек с открытым
сердцем…, 2004]. В свете постнеклассической методологической оптики она предстала
как одно из пострадавших и разгромленных в годы тоталитаризма перспективных исследовательских направлений отечественной гуманитаристики. Основателем петербургской
школы медиевистики явился Иван Михайлович Гревс (1860–1941), окончивший историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Его
учителем был византивист В.Г. Васильевский. Благодаря поддержке университета и Министерства народного просвещения И.М. Гревс довершил образование в научных командировках по Италии и Франции. На его творчество оказала влияние французская интеллектуальная традиция, в частности, идеи медиевиста Н.Д. Фюстеля-де-Куланжа, придававшего первостепенную роль фактологии [Неретина, 2004]. И.М. Гревс был также актив98
«Состояние психики римского общества характеризуется понижением напряженности и энергии
жизни, что выражается в утрате эмоционально-волевого значения и познавательной доступности идей
государства, общества, материальной и духовной культуры. Но эта ʺатонияʺ только одна сторона процесса.
Другая, по существу с нею тожественная, заключается в уходе личности в себя, в индивидуализации и
самозамыкании ее, и не в самоуглублении ʺколлективной личностиʺ, а в индивидуализации личностей,
разлагающих этим коллективное единство. Самоуглубляясь, личность в себе находит новые силы строить из
себя; но этих сил недостаточно, так как одиночество обусловливает атонию даже в религиозной сфере и
суживает психику личности пределами ее противоестественной обособленности, сводя жизнь к
элементарным инстинктам властвования, религиозность – к одинокому общению с Богом. Как засыхающее
поле жаждет дождя и бурь, так империя жаждет новой энергии. Но эта энергия должна и может вырасти
только из коллективной жизни» [Карсавин, 1993, с. 25].
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ным участником неформальных профессиональных сообществ и кружков («Ольденбургский кружок», «Приютинское братство») [Свешников, 2008].
Научная школа И.М. Гревса сформировалась в 1910-е гг., тогда же сложился и круг
ближайших учеников: О.А. Добиаш-Рождественская, П.М. Бицилли, Л.П. Карсавин, Г.П.
Федотов, позднее добавились М.А. Тиханов, Н.П. Анциферов, С.А. Ушаков, В.В. Бахтин,
А.Д. Люблинская, М.А. Гуковский, В.В. Вейдле. «Особенностью петербургской школы
медиевистики был целостный анализ средневековой культуры, выявление общих тенденций в самых разных сферах жизни, особый интерес к духовной и религиозной культуре
средневековья, тонкое чувство исторического и художественного стиля эпохи, яркость
историко-психологического анализа» [Каганович, 1995, с. VIII]. Согласно Е.А. Косминскому, петербургская школа медиевистов отличалась от московских историков историкоантропологическим подходом. Московские медиевисты делали упор на социальноэкономическую и аграрную проблематику, тогда как петербуржцев интересовала повседневная жизнь и личность в истории. Методология этой школы была «далека от марксизма» [Свешников, 2011, с. 6], склоняясь к культурной истории.
А.В. Свешников, сделав центром исследования феномен возникновения научной
школы, ввел понятие «школообразующие практики»: те социальные действия, которые
создают научную школу. Так, ведущей школообразущей практикой был семинарий И.М.
Гревса, способствующий не только становлению профессиональной идентичности молодых ученых, но и их личностному росту, расширению мировоззренческих горизонтов. Для
подготовки к занятиям от студентов требовалось «знание определенных классических
текстов, анализу которых были посвящены семинары», а также «знание заданного И.М.
Гревсом корпуса современной научной литературы, как на русском, так и на иностранных
(преимущественно французском, итальянском, немецком, в меньшей степени английском)
языках» [Там же, с. 33]. Интерпретируя тексты источников, И.М. Гревс обращал внимание
на возможность реконструкции на их основе мировоззрения исторических личностей.
Другой формой школообразующей практики выступили «итальянские экскурсии»
И.М. Гревса. В 1907 и 1912 гг. он возил студентов в «философские путешествия» по Италии: «в ходе экскурсионной поездки ученики попадали в совершенно новое место, практически не связанное с их устоявшейся обыденной …жизнью и бытом», это был «экстраординарный жизненный опыт» [Там же, с. 35]. Из семинаров и экскурсий произрастал
третий вид школообразующей практики – коллективные научные проекты. Ими являлись
сборники статей (например, «Средневековый быт» [Средневековый быт…, 1925]), подготовка материалов для «Нового энциклопедического словаря» Ф.А. Брокгауза и И.А. Еф-
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рона, монографии. Переписку И.М. Гревса с учениками А.В. Свешников также рассматривает как школообразующую практику.
Теоретико-методологические взгляды научной школы И.М. Гревса отличались
эклектичностью, включая социокультурный анализ и эволюционизм, генетический принцип
и методы портретирования99 и вживания, историю идей, теорию континуитета и элементы
структурализма, самому главе школы удавалось сочетать позитивизм с герменевтикой.
Пластичность исследовательской позиции создавала уникальный интеллектуальный стиль
данной школы, давала возможность сплавлять разные идеи и течения, а ее представителям
выстраивать профессиональную идентичность в широком горизонте подходов.
«Синтетический характер методологической базы позволял отдельным представителям
школы интересоваться и другими методологическими традициями, не принимаемыми их
учителем, например, марксизмом или неокантианством» [Свешников, 2011, с. 42]. Понятия
«вживание», «дух времени», «гений места» служили метафорическими конструктами,
составляющими инструментарий историка в данной научной школе. Здесь зарождалась
парадигма исторической антропологии, гораздо лучше известная посредством рецепции
французской исторической методологии в 1960-е гг. [Гуревич, 1993]. «Задолго до 1920–
1930-х гг. отечественный историк сформулировал такие проблемы и предложил такие
исследовательские методы и приемы, которые позднее станут актуальными не только во
Франции, но и в европейской науке в целом» [Бамбизова, 2008, с. 4]. Междисциплинарность,
теория и практика исторического синтеза характеризовали эпистемологическое наследие
данной школы (сочетание уникального и универсального анализа, макро- и микроистории,
скольжение от всеобщего к индивидуальному и наоборот)100.

На формирование историко-философских взглядов И.М. Гревса повлияли труды
А.С. Лаппо-Данилевского, Н.И. Кареева, Д.М. Петрушевского, П.Н. Милюкова, В.
Дильтея, В. Виндельбанда, Г. Риккерта. Во французской интеллектуальной традиции, как
уже отмечалось, он особо выделял Н.Д. Фюстель де Куланжа, требовавшего опираться в
теоретических выводах на фактологический анализ социокультурного, экономического и
психологического развития. Исследовательские установки И.М. Гревса отличались
эклектизмом, с одной стороны, был позитивизм, объективизм, естественнонаучный уклон,
прогрессизм, интерес к социологии, с другой – междисциплинарность, романтизм,
стремление к идиографии. Не без влияния неокантианства на передний план в его
концепции вышла идея культуры. Мышление посредством антиномий, совмещение идей о
всемирно-историческом

развитии

человечества

(макроанализ)

с

материалами

Метод портретирования характеризуется «стремлением рассматривать конкретную историческую
личность или событие как преломление общих …тенденций эпохи, а сами эти тенденции изучать на
ʹконкретных примерахʹ» [Свешников, 2011, с. 42].
100
«Для Гревса – основоположника Петербургской школы медиевистики – было свойственно
стремление к историческому синтезу, умелому сочетанию крайностей и преодолению ограниченности различных подходов. Это позволило учёному, используя традиционные методы скрупулёзного источниковедческого анализа, обратиться к междисциплинарности, универсализации и индивидуализации. Сторонник
всемирно-исторической точки зрения и исторического универсализма, Гревс интересовался человеческой
индивидуальностью, её внутренним миром, ментальными и поведенческими установками. От изучения социальной истории он постепенно перешёл к изучению проблем человеческого сознания; от экономической
истории – к проблемам развития культуры, идейного и духовного состояния общества, сосредоточив внимание на связи цивилизации и культуры. Комплексное изучение исторического процесса выражалось в умении
И.М. Гревса сочетать приёмы микро- и макроанализа, совмещать исторический контекст с индивидуальным
проявлением творчества, возможности находить тесную связь, не противопоставляя друг другу таких категорий, как ʹчеловечествоʹ и ʹчеловекʹ, ʹнаукаʹ и ʹвераʹ, ʹэкономикаʹ и ʹкультураʹ, ʹобщественностьʹ и
ʹдуховностьʹ» [Бамбизова, 2008, с. 27].
99
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идиографического микроанализа позволяло достичь синтеза локальной и общей истории.
Историко-генетический подход, категория «эволюции», представление о личности как
движителе истории также были в исследовательском арсенале И.М. Гревса. Он изучал
личность в истории и в аспектах ее индивидуальности, рассматривал гения как высший
тип развития личности («идеал человечества»). Посредством категории «мировосприятие»
ему удавалось соотносить психологические особенности личности с культурноисторической эпохой. Для описания специфики той или иной культурно-исторической
эпохи он ввел жанр этюда (см., например, «Очерки флорентийской культуры») как
«широкого синтетического изображения». Опора на биографический метод позволяла ему
сочетать макро- и микроанализ.
«Для реализации всемирно-исторической точки зрения И.М. Гревс умело сочетал микро- и
макроанализ. При этом большое значение имело создание образа (фона) эпохи, воссоздание
явления, процесса, исторического контекста, в котором действовал и жил конкретный человек. На макроуровне ʹОчеркиʹ ставили вопрос о воздействии крупного социального течения
на ʹповседневный бытʹ общества, на ʹумственнуюʹ и ʹнравственнуюʹ жизнь человека определённой социальной категории; на микроуровне – выясняли обратную реакцию индивидуального и общественного сознания на социальные процессы» [Бамбизова, 2008, с. 24].

Важной категорией в школе И.М. Гревса стала типизация, «типичность». Он
полагал, что типичный человек вбирает в себя наиболее характерные черты эпохи.
Биографический и историко-психологический методы, реконструирование духовной
жизни требовали навыков вживания и умения отрешиться от современности. И.М. Гревс
ввел понятие «варваризации», описывая с его помощью внутреннее разложение Римской
империи, указывал на необходимость дифференциации средневековой эпохи, в которой
скрывается «разнообразие культурных типов». Его концепция культуры опиралась также
на эволюционистские метафорические конструкты: «рождение», «рост», «недуг»,
«обновление». Не противопоставляя Ренессанс средневековью, он показывал в последнем
ренессансные интеллектуальные движения (школяры, еретики, выдающиеся личности
вроде А. Данте). Наряду с историко-генетическим анализом И.М. Гревс обращался к
анализу структуры, выделяя в культуре хозяйственную, социальную, политическую и
духовную сферы. «Человек-в-культуре» в данном подходе выступал как значимая
исследовательская единица: «личность привлекала Гревса не сама по себе, а в окружении
ее исторической действительности: условий социальной, экономической, политической и
культурной жизни» [Там же, с. 28].
Общий интерес к духовной культуре, к реконструкции внутреннего мира
исторических персонажей (исторической психологии) был присущ данной научной школе,
однако ее представители реализовывали свои культурно-психологические исследования
по-разному. «Ученики Гревса, в большинстве своем люди яркие и самостоятельные, не
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исповедовали какой-либо единой доктрины и были очень разными учеными. Нет смысла
подводить здесь какой-то искусственный общий знаменатель», – отмечает Б.С. Каганович
(цит. по: [Свешников, 2011, с. 13]). Внутри школы имела место борьба и динамика
парадигм. Так, докторская диссертация наиболее даровитого ученика И.М. Гревса Л.П.
Карсавина «Основы средневековой религиозности в ХП–ХШ вв.» стала вызовом
позитивистской историографии Н.И. Кареева и самого И.М. Гревса, которые ее
поддержали, но не приняли. Конфликт и разрыв отношений ученика и учителя, детально
реконструированный А.В. Свешниковым [Свешников, 2009], явился столкновением
разных типов рациональности и исследовательских парадигм. Дискуссия о методологии
историко-психологического

познания

обнажила

исследовательские

предпосылки:

эволюционизм vs исследования структурных связей; диахрония vs синхронии.
Для И.М. Гревса постижение менталитета эпохи было возможно в качестве исторической реконструкции, выразителями которой выступали «великие личности». Л.П. Карсавин (такой подход впоследствии станет развивать А.Я. Гуревич [Гуревич, 1972]) полагал, что носителем менталитета эпохи является каждый из ее обитателей (внимание к повседневности и народной культуре). Согласно И.М. Гревсу, изучать обыденную жизнь
обыкновенного человека, значило изучать посредственность. Более того, выводы диссертации Л.П. Карсавина в типе рациональности И.М. Гревса были в принципе не верифицируемы: «…им не хватает конвенциально принятой системы аргументации. Гревс
требует выводов индуктивного характера, а Карсавин, по его мнению, вначале умозрительно ʹпридумалʹ средневековую религиозность, а потом ʹподобралʹ иллюстрирующие ее
красивые примеры. Подобный подход представляется Гревсу ʹне научнымʹ настолько, что
он даже не может подобрать слова, чтобы сформулировать свои возражения» [Свешников,
2009]. Методологическая оптика И.М. Гревса не позволила ему не только принять, но и
понять текст диссертации Л.П. Карсавина, который не прочитывался как научная работа в
исследовательских установках позитивистской историографии.
В диссертации А.В. Свешникова отдельная глава посвящена трансформации научной школы И.М. Гревса в изменившемся социокультурном контексте 1917–1930-х гг. «В
этот период профессиональное сообщество …продолжало существовать в какой-то степени по инерции, адаптируясь к новым условиям…» [Свешников, 2011, с. 31]. В 1923 г.
И.М. Гревс был уволен из университета из-за идеологической неблагонадежности, Л.П.
Карсавин и П.М. Бицилли эмигрировали, формальной главой научной школы в университете осталась О.А. Добиаш-Рождественская.
Уже упомянутый историк, философ, поэт Лев Платонович Карсавин (1882–1952)
в изучении неповторимости культуры и индивидуальности, опирался в большей степени
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на

структурный,

а

не

генетический

анализ,

искал

в

истории

«внутреннее

упорядочивающее начало». В сочинении «Введение в историю» (1920) он критиковал
детерминизм, полагаясь на «связь, порождаемую целостностью». Эти эпистемологические
принципы были реализованы им в ряде культурно-исторических произведений. Труд
«Восток, Запад и русская идея» посвящен проблеме типологии культуры, основанной на
различиях в религиозных системах. В «Основах средневековой религиозности в ХП–ХШ
вв., преимущественно в Италии» он попытался реконструировать духовный мир человека
средневековой культуры. Произведение «Петроградские ночи» стало философскометафизическим исследованием влюбленности, психологии переживания любви, неся
отпечаток феноменологических традиций. Размышляя о взаимоотношениях психологии и
истории, Л.П. Карсавин отмечал, что «историческая наука об индивидуальной душе»
реализовалась в художественном творчестве. Если автобиографии и биографии явились
примерами удачного применения исторического метода в психологии, то иной «вид
истории души» дала литература. Он утверждал, что личность не объяснима как результат
взаимодействия различных влияний. Изучение личности всегда выходит за ее пределы,
личность отражается во влиянии на других. Проблема личности в истории разрешается в
ситуативности данного процесса. «Личность вне исторического процесса – чистая
абстракция, нереальное и непонятное» [Карсавин, 1923, с. 21], «изучая личность, историк
стремится выяснить развитие и происхождение ее духовного облика» [Там же, с. 26]. В
многочисленных трудах ученый развивал синтетический подход, доказывая, что единство
нельзя понимать как «слагаемое из частей», единство есть полное взаимопроникновение.
Петр Михайлович Бицилли (1879–1953) – историк, филолог, литературовед. Его
первая работа «Салимбене. Очерки итальянской жизни ХШ в.» (1916) была посвящена
реконструкции мировосприятия и динамики сознания францисканского монаха С.
Пармского на основе оставленной им хроники. В ходе исследования П.М. Бицилли
отметил, что институт исповеди в католицизме способствовал формированию у
религиозных деятелей рефлексивного сознания и нехарактерных для средневековья
представлений о развитии души. Труд «Элементы средневековой культуры» (1919)
представлял собой реконструкцию мировосприятия «среднего человека» средневековья101.
Стремление средневековой ментальности к универсализму П.М. Бицилли связывал с
распространением в культуре такого психологического орудия как символ. «Место
Ренессанса в истории культуры» (в 1934 г. в Revue de la literature вышел французский
перевод) было историко-психологическим и культурологическим исследованием, которое
101
«...Бицилли как будто принимает введенную Л.П. Карсавиным категорию ʹсреднего человекаʹ, но
пытается освободить ее от метафизического балласта, которого не лишены некоторые формулировки
Карсавина» [Каганович, 1995, с. ХI].
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сам автор назвал этюдом. П.М. Бицилли рассматривал старообрядцев, кальвинистов,
английских пуритан, европейских евреев и гугенотов в качестве неадаптантов, и,
полемизируя с М. Вебером, именно этим качеством объяснял их деятельную роль в
становлении капитализма. Св. Франциска Ассизского П.М. Бицилли считал предтечей
Ренессанса. «Культура Новой Европы – это культура Возрождения. А Возрождение в
ʹсвернутом видеʹ уже дано в личности св. Франциска Ассизского» [Бицилли, 1995, с. 192].
(Сходные идеи развивал Н.А. Бердяев, полагая, что в личности А.С. Пушкина оказался
сконцентрирован несостоявшийся как явление культуры российский Ренессанс.)
В культурно-психологическом анализе «Падение Римской империи» (1919) П.М.
Бицилли исследовал преимущественно внутренние причины ее разложения, осуществив
проникновение в быт и нравы того времени. В других работах он показал, каким образом
внутри культуры Средних веков зарождались идеи индивидуализма и национального
сознания. Исследователь его творчества Б.С. Каганович обратил внимание: несмотря на
то, что таких терминов и дисциплины в 1920-е гг. не было, это было направление
«исторической и социальной психологии средневековья» [Каганович, 2007].
Сменившая И.М. Гревса на посту главы научной школы О.А. ДобиашРождественская (1874–1939) получила историческое образование на Высших женских
курсах, затем училась в Сорбонне, в 1911 г. защитив там докторскую диссертацию
«Церковное общество во Франции в XIII веке», где наряду с историей идей был
представлен анализ повседневного быта и предрассудков. В дальнейшем она преподавала
в Петроградском университете и работала в отделе рукописей публичной библиотеки102.
В 1925 г. под ее редакцией вышел сборник «Средневековый путь», который стал
воплощением исследовательского подхода, составившего в дальнейшем славу «Анналов»:
изучать культуры и психологию эпохи на основе реконструкции повседневной жизни. В
1918–1925 гг. были написаны ее основные работы: «Эпоха Крестовых походов» (1918),
«Западная Европа в средние века» (1920), «Западные паломничества в средние века»
(1924), «"Крестом и мечом": приключения Ричарда I Львиное Сердце» (1925).
В семинаре И.М. Гревса по медиевистике в Петербургском университете учился
Георгий Петрович Федотов (1886–1951), в дальнейшем он продолжил обучение в Риге и
в Йене, в 1925 г. эмигрировал в Западную Европу, а затем в Америку. В ряде статей американского периода Г.П. Федотов исследовал особенности отечественной культуры и
ментальности. Он полагал, что «не столько любовь к принуждению, сколько привычка к
нему» обусловили негативный сценарий российской жизни. Национальное самосознание
102
«В России в XVIII и в XIX веках стараниями коллекционеров было создано замечательное
собрание средневековых книг и рукописей. Но изучение их, описание, не было строго научным и
систематическим» [Савинов, 2000].
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может развиваться только с ослаблением имперского давления. Противоречие государства
и культуры, поиски баланса между ними определили тысячелетие российской истории.
Идеализацию революции Г.П. Федотов считал опасным духовным соблазном, полагая, что
даже за петровские преобразования общество заплатило слишком высокую цену. Централизованное государство обернулось бесправием народа, деспотизмом самодержавия,
неразвитостью и ограничением политических прав. Ориентация образованных слоев общества на западные ценности привела к культурно-психологическому расколу интеллигенции и народа. Русская культура утратила цельность, в ней образовалась традиция одновременно ненавидеть власть и преклоняться перед ней. «Две разные культуры сожительствовали в России ХVIII века. Одна представляла собой варваризованный пережиток
Византии, другая – ученическое усвоение европеизма» [Федотов, 2004, с. 48].
Прослеживая эволюцию свободы (как культурно-психологического конструкта) в
европейском обществе, Г.П. Федотов отмечал, что сначала плодами свободы пользовались
лишь аристократы, затем весь народ сравнялся «в благородстве, а не в бесправии, как на
Востоке» [Там же, с. 105]. Права возникали в качестве привилегии для немногих, а затем
распространялись в массы. Люди же, воспитанные в рабстве, не терпят свободы для
немногих, а потому не имеют ее вообще. Дворянская, аристократическая свобода
развивалась вкупе с достоинством и кодексом чести. Свободу получали те, кто были к ней
духовно готовы. Процесс исторического развития России, согласно ученому,
противоположен западноевропейскому: «это было развитие от свободы к рабству» [Там же,
с. 135]. Свобода приносилась в жертву строительству централизованного государства,
империи, однако великодержавность и свобода – вещи несовместимые. Имперская
централизация государственной власти вела к тому, что «мировоззрение русского человека
упростилось до крайности» [Там же, с. 136]. У русского народа не было ценности свободы,
ее место в смысловой сфере личности заменяла ценность воли. «Свобода личная немыслима
без уважения к чужой свободе; воля всегда для себя» [Там же, с. 137]. Свобода
воспринималась отрицательно: как вседозволенность, беспорядок, распущенность. Для
русского народа равенство было важнее свободы.

Последнее десятилетие монархической России (накануне революции) Г.П. Федотов
обозначил как национальный Ренессанс.
«Промышленность переживала расцвет… В деревне совершалась большая работа, обещавшая подъем хозяйства, предлагавшая новый выход крестьянской энергии. Богатейшая
Россия развивала огромную духовную энергию. В эти годы университеты Москвы и Петербурга не уступали лучшим из европейских… Миросозерцание, основанное на позитивизме и
политическом максимализме, рухнуло. Православная церковь уже собирала вокруг себя передовые умы… Пробуждался и рос горячий интерес к России, ее прошлому, ее искусству…»
[Там же, с. 82].

Российскую культуру в целом Г.П. Федотов характеризовал как «кипящий котел
противоречий» [Федотов, 2004, с. 45], где даже герб явился символическим выражением
внутренней амбивалентности. «Образ России для внешнего мира и ее же образ для
русского общества были совершенно различны. Общество почти не замечало военного
характера государства» [Там же, с. 56–57]. Он отмечал, что после революции: «Сам
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русский человек глубоко меняется психологически и даже физически. В его сложном,
славяно-восточном типе все больше проступают монгольские черты» [Там же, с. 65].
Наряду с историками культурно-психологическую проблематику разрабатывали
российские этнографы.
Реконструкция идей культурно-исторической эпистемологии в трудах
отечественных этнографов
Становление отечественного этнографического знания связывают с деятельностью
Русского географического общества, которое занималось изучением быта и духовного
склада населяющих Россию народов. В деятельности общества активное участие принимали Н.И. Надеждин и К.Д. Кавелин. Видный представитель культурно-исторического
подхода в литературоведении Александр Николаевич Пыпин (1833–1904) также занимался вопросами этнографии и палеографии. Его научное наследие наряду с «Историей русской литературы» (4 тома) включает «Истории русской этнографии» (4 тома). Он явился
первым систематизатором истории этнографического знания.
Археология и этнография «институализировались как самостоятельные дисциплины лишь во второй половине ХIХ в.» [Алымов, 2009]. Институализация отечественной
этнографии началась в 1860 г.: возникло Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии; под руководством Д.Н. Анучина в 1884 г. была создана кафедра географии и этнографии. Предложенная им исследовательская программа включала синтез
археологии, антропологии и этнографии, так называемая «анучинская триада» [Иванова,
2002]. В 1918–1919 гг. в Петрограде и в Москве были созданы соответственно кафедры
антропологии и этнографии; с 1926 г. выходил журнал «Этнография» [Там же]. Таким образом, на рубеже ХIХ–ХХ вв. в российской интеллектуальной традиции образовалась
достаточно сильная этнографическая школа, которая в дальнейшем вынуждена была
протискиваться в узкое игольное ушко советской идеологии. «Прежнее разнообразие
школ и направлений (культурно-историческая школа в этнографии или палеоэнтологическая в археологии, а также эволюционизм) уступило место попыткам вписать эти науки в
общеобязательное русло исторического материализма» [Алымов, 2009].
Российская этнография начала ХХ в. исповедовала эволюционизм и строилась в
качестве естественнонаучной дисциплины. Российская география, напротив, была историко-антропологически ориентирована. «Этнография, выделившись в самостоятельную
науку, продолжала быть тесно связанной с географией, что выразилось в попытке создания на стыке двух дисциплин нового научного направления – этногеографии» [Репрессированные этнографы…, 2002, с. 60]. В этнографических исследованиях разрабатывалась
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культурно-психологическая проблематика. На рубеже ХIХ–ХХ вв. предметом этнографии
являлись законы развития человечества, особенно на ранних стадиях его эволюции, культурные особенности жизни и быта различных народов. «Наряду с этнографией признавалось существование и науки этнологии. Ей придавалось более широкое содержание: она
была призвана изучать историю культуры человечества в целом, включая и гражданскую
историю» [Иванова, 2002]103. 1920-е гг. оказались «временем теоретико-методологического многообразия в этнографии. Это был последний период ʹдореволюционногоʹ этапа
развития отечественной этнографии, характеризующийся преемственностью и небывалым
предкризисным расцветом. …Справедливо вести отсчет первого периода в развитии
ʹсоветскойʹ этнографии не с 1917 г., а с 1929–1931 гг.» [Репрессированные этнографы…,
2003, с. 73]. В 1920–1930 гг. происходило интенсивное развитие отечественной этнологии,
воплощавшееся в открытии музеев и создании институтов как средоточий разнообразия
исследований; регулярно выходил журнал «Этнографическое обозрение». Видными этнологами были Б.А. Куфтин, В.В. Богданов, Д.К. Зеленин, Б.Э. Петри, П.Ф. Преображенский, С.П. Толстов.
В этот период времени отечественная этнография развивалась в контексте общемировой дискуссии между эволюционистами и представителями культурно-исторической
школы. Так, Борис Алексеевич Куфтин (1892–1953) занимался изучением проблем этногенеза в связи с материальной культурой. В своих исследованиях он использовал культурно-исторический метод, противопоставляя его эволюционистскому. Специфика культурно-исторической школы заключалась в переходе от «теоретических построений» к
«анализу конкретных фактов во всей их географической, исторической и этнической
сложности» [Там же, с. 232]. Б.А. Куфтин ввел понятие районов «задержавшегося культурного развития», а также изучал реликтовые формы и наслоения по аналогии с геологией и археологией. Этнология рассматривала культурные пласты в их психическом своеобразии. Смешение предметных областей создавало объемность взгляда. Соратник Б.А.
Куфтина В.В. Богданов подчеркивал, что профессиональный этнолог должен хорошо ориентироваться в области смежных наук, таких как лингвистика, история и т.п. Этнологию
В.В. Богданов считал исторической наукой на том основании, что она изучает ʹпережиткиʹ
прошлого. «Культурно-исторический принцип нельзя применить к современному быту, и
«На основе этих принципов в Московском университете …был создан Факультет общественных
наук (1919 г.), в его рамках – Этнологическое отделение (1922 г.) с кафедрой этнологии и социологии,
которая в 1923 г. была переименована в кафедру этнологии. С 1925 г. факультет назывался Этнологическим
(просуществовал до 1931 г.); в его составе было этнографическое отделение – наряду с литературным,
историко-архивным и изобразительных искусств. При факультете работали Этнографо-археологический
музей… и Историко-этнологический кабинет. …Понимание сути смежных наук – истории, археологии,
этнологии, этнографии, истории первобытного общества и их соотношения было довольно сложным и во
многом отличалось от нынешнего» [Там же, с. 244].
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изучать быт можно лишь постольку, поскольку он дает материал пережитков прошлого»
[цит. по: Репрессированные этнографы…, 2003, с. 230].
Бернгард Эдуардович Петри (1884–1937) изучал историю семьи и брака,
эволюцию религиозных верований, предметом этнографического исследования для него
прежде всего был человек и его культура. Следует заметить, что в начале ХХ в.
разработку гуманитарной культурно-психологической проблематики следовало
искать не в психологической науке, которая была ориентирована эмпирически,
физиологически и естественнонаучно, а в отечественной гуманитаристике. Так, Б.Э.
Петри изучал шаманизм, обряды посвящения и ввел даже термин «школа шаманов»
(сочинение «Школа шаманов у северных бурят» опубликовано в 1923 г.). Он полагал, что
в изучении шаманизма необходимо также участие психологии и психиатрии и удивлялся,
что медики игнорировали данный феномен. Одним из учеников Б.Э. Петри был известный
впоследствии антрополог М.М. Герасимов [Репрессированные этнографы…, 2002].
Историк и этнограф Петр Федорович Преображенский (1894–1941) стоял у истоков зарождения отечественной этнологии, заведовал Историко-этнологическим кабинетом
в МГУ. Он трактовал «проблемы этнографии с широтой и размахом», критиковал естественнонаучный подход при изучении социокультурных явлений [Иванова, 2002, с. 246].
Этнология представлялась ему наукой, интегрирующей изучение человечества в сферах
истории и культуры. Он доказывал, что естественнонаучная методологическая оптика дает представление о линейном развитии культуры, тогда как даже история первобытных
обществ являет разнообразие культурных комплексов.
П.Ф. Преображенский считал противостояние эволюционизма и диффузионизма
признаком кризиса западной этнологической науки, утверждая, что перспективным является синтез английской интеллектуальной традиции (эволюционизма) и немецкой
философии истории (культурно-исторической методологии). В дальнейшем эти идеи
были объявлены эклектизмом и жестоко критикованы не столько с научной, сколько с политической позиции. Однако нельзя не отметить, что в качестве методологических предпосылок именно синтез эволюционной и культурно-исторической эпистемологии составил силу теории психического развития Л.С. Выготского.
Предметом дискуссии в этнографии выступила антиномия: диффузия vs «независимое развитие» культуры. Разделяя методологические принципы культурно-исторического подхода, П.Ф. Преображенский находил в нем недостатки, связанные с тем, что
сходство материальной культуры дает мало оснований для выводов о культурных влияниях; объяснение механизма культурного заимствования должно быть расширено; необходима разработка категории «этнос» и структуры культуры. Он критиковал теорию куль375

турных кругов Ф. Гребнера и методологию немецкой культурно-исторической школы за
механицизм (учения Ф. Гребнера и Ф. Ратцеля выступали в этнологии с методологических
позиций классического типа рациональности). Культурное сходство обманчиво, ибо может быть результатом как природных условий, так и исторической судьбы. Эта критика не
отметала взгляды предшественников, а развивала их. Так, П.Ф. Преображенский ввел
уточняющее понятие «культурного комплекса» вместо «культурного круга» и дифференцирующее понятие «технико-хозяйственный ареал». Важным теоретическим конструктом стала готовность культуры к заимствованию. Категории «деятельность» как
таковой в учении П.Ф. Преображенского не было, однако на основании его текстов может
быть реконструировано деятельностное представление о культуре: «вначале было не слово, а дело, как хотел гетевский Фауст. Лишь действие человека творило объект этого действия» [Преображенский, 2005, с. 192].
П.Ф. Преображенский работал на стыке этнографии, истории, психологии. В статье
«Гомосексуализм (этнографический очерк)» (1930) на конкретных исторических примерах
он продемонстрировал культурно-психологическую сущность названного феномена. В
«Курсе этнологии» П.Ф. Преображенский показывал, что этнографические знания складывались еще в античную эпоху, интенсивно развивались во времена великих географических открытий, но «только ХIХ в. дал возможность этнологии сложиться как
науке» [Преображенский, 2005, с. 6]. Значимую роль в становлении этнологии сыграла
немецкая интеллектуальная традиция, согласно которой народы подразделялись на «природные» и «культурные», а для их изучения требовалась разная методология. В первом
случае личность не выделялась из коллектива, жестко следуя в поведении общепринятым
нормам; такие культуры характеризовались консерватизмом. Культурные народы отличались расцветом и поддержкой индивидуальности. Однако в дальнейшем «тезис…, что понятие индивидуальности не имеет места среди малокультурных народов» был опровергнут [Там же, с. 9].
Если 1870–1880-е гг. были отмечены расцветом эволюционизма в этнологии, то с
1890-х началась его критика. В это же время этнология двигалась от естественнонаучного
знания к гуманитаристике. П.Ф. Преображенский обозначил этот тренд «этнология историзировалась». «Вместо того, чтобы быть придатком географии, геологии, антропологии,
она стала приближаться к истории» [Там же, с. 21]. При этом П.Ф. Преображенский отмечал, что в России этнология и этнография традиционного входили в состав естественнонаучного образования и преподавались на физико-математических факультетах, однако внутренняя гуманитаризация этнологии двигала ее к исторической
антропологии, и этот процесс шел «изнутри самой этнологии» [Там же]. Ученый крити376

ковал эволюционную схему Дж. Фрэзера: магия → религия → наука. «Он всегда настаивал на признании синкретизации, которая, по его мнению, была сложна и динамична»
[Иванова, 2002, с. 259]. П.Ф. Преображенский показал, что вместе с учениями Ф. Ратцеля,
У. Риверса, Л. Флобениуса возникла идея взаимовлияния (заимствования, оплодотворения) культур. Несмотря на доминирующий классический тип рациональности большинства исследователей, это была уже неклассическая идея, свидетельствующая о переходе от
анализа эволюции закрытых культур (учение А. Бастиана) к культуре как открытой системе. «В лице Гребнера мы видим историка, который сделался чистым этнологом» [Преображенский, 2005, с. 23]. Таким образом, классический идеал рациональности в этнологии
утверждал, что этнология строится как естественная наука; культура есть закрытия
система; опирался на эволюционизм. Неклассический идеал рациональности в этнологии
ориентировал на движение от этнологии к истории; культура здесь рассматривалась как
открытая система; развивались идеи культурного заимствование, историзм и историцизм.
На совещании этнографов 5–11апреля 1929 г. в докладе «Этнология и ее метод»
П.Ф. Преображенский изложил исследовательскую программу, предложив расширение
границ науки в сферы смежных исследований. За этим последовал доклад В.Б. Аптекаря с
характерным названием «Марксизм и этнология», где было заявлено, что советская этнография должна изучать не этническое и культурное разнообразие, а социологические аспекты общественной жизни; этнология как таковая не нужна, а ее предметная сфера поглощается социологией [Иванова, 2002]. Напрашивается сопоставление с ситуацией в
психологической науке, когда на «павловской сессии» в 1950 г. психологическая наука
едва не была поглощена физиологией. Отстаивая независимость этнологии, П.Ф. Преображенский не устрашился отразить в резолюции совещания этнографов особое мнение,
что не осталось без последствий [Там же]. Политический смысл совещания 1929 г. заключался именно в загоне этнографических исследований в русло марксистской идеологии и
грубое обрубание ее гуманитарных, в том числе и культурно-исторических, перспектив.
«Представители молодого поколения, считавшие себя проводниками марксистских принципов в науке, не могли поддерживать сугубо научные споры: на это у них не хватало
эрудиции. Но их раздражали `...терминологическая разноголосица, расплывчатость формулировок, неустановленность методов этнографической работы`» [Там же, с. 255]104.
«Не лучше обстояло дело и в учебном процессе. Петр Федорович, будучи сам широко
образованным человеком, проявлявшим живой интерес ко многим отраслям знания, наделенный
аналитическим умом и литературным даром, стремился и молодым своим ученикам привить вкус к
многосторонним знаниям и теоретическим обобщениям. Его поддерживали и ведущие преподаватели
факультета. К сожалению, подготовленность тогдашнего студенчества не отвечала требованиям
наставников. Студенты и аспиранты, особенно из числа `выдвиженцев`, предпочитали `прорабатывать`
своих профессоров, считая, что в их работах недостаточно высок уровень марксистской методологии, а если
говорить по существу – отсутствует входивший в силу марксистский догматизм» [Там же].
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Дважды, в 1933 и в 1937 гг. П.Ф. Преображенский был репрессирован, в 1941 г. –
расстрелян. Политическая расправа с его исследовательской программой закрыла возможности развития культурно-исторической эпистемологии не только в этнографии, но и в психологии. В отличие от одноименной концепции Л.С. Выготского культурно-исторический подход в этнографической науке мало значения придавал социальной
организации общества, но был открыт к методам гуманитарных наук. Учение П.Ф. Преображенского создавало теоретико-методологические предпосылки развития отечественной
этнической психологии. Как исследования Ф. Боаса (чьи труды П.Ф. Преображенский
весьма ценил) легли в основу американской психологической антропологии, так и
исследовательская программа П.Ф. Преображенского создавала эпистемологические рамки для построения отечественных культурно-исторических концепций в психологии.
В 1931 г. этнологический факультет был ликвидирован, этнология осуждена как
буржуазная наука, а ей противопоставлена советская этнография, которая изучает экономику и уклад народов, находящихся на ступенях докапиталистического развития105. Эпистемологию немецкой культурно-исторической школы в этнологии осуждили как буржуазную и неприемлемую в советской науке. Ученые, разделяющие эти методологические
позиции, были затравлены марксистски убежденными коллегами или репрессированы.
На стыке филологии, истории культуры, этнографии и востоковедения работал Николай Иосифович Конрад (1891–1970), читая также лекции по этнической психологии.
Для характеристики суровости эпохи показательно, что практически все его учителяяпонисты были расстреляны в 1937–1938 гг.
«Аресты 1936–1937 гг. захватили все научные академические учреждения Ленинграда: институты, Главную астрономическую обсерваторию, библиотеку, типографию, издательство и т. д. Но особенно тяжело пострадал Институт востоковедения, где были репрессированы А.И. Востриков, Ю.К. Щуцкий, Ц.Ж. Жамцарано, А.Ф. Искандеров, М.С. Троицкий, П.Е. Скачков, Д.П. Жуков, М.И. Тубянский, Б.А. Васильев и многие другие» [Репрессированные этнографы…, 2002, с. 209]. «Арестом Конрада замыкалась одна из бесчисленных цепочек арестов 'по специальности', когда ʹвычищались' целые научные учреждения
– от дворника до директора института, от аспиранта до академика и членакорреспондента. Такой участи подвергся и Институт востоковедения – бывший Азиатский
музей, гордость отечественной науки, где концентрация специалистов мирового уровня
была едва ли не наибольшей во всей Академии. Сегодня то, что произошло с востоковедением в 1930-е годы, признано катастрофой» [Там же, с. 210].
«Итоги дискуссии известны: в 1931 г. был закрыт Этнологический факультет (историческое образование, как уже отмечалось, было восстановлено в 1934 г. открытием в МГУ Исторического факультета).
В Большой Советской Энциклопедии появилась статья `Этнология`, в которой говорилось: `Этнология –
термин буржуазной этнографической науки, отвергнутый марксистско-ленинской этнографией`. Статья `Этнография` в этом же томе не имеет авторской подписи. Вот ее начало: `Этнография, наука, изучающая экономику, общественно-политический уклад, быт и проч. народов, стоящих на различных, часто довольно
ранних ступенях докапиталистического развития...`. В этой же статье осуждена `группа идеологов либеральной буржуазии`, к которой, в частности, причислены П.Ф. Преображенский, Б.А. Куфтин, В.В. Богданов. Им ставился в вину `...лозунг некритического восприятия буржуазного наследства (от классиков к
марксизму)`» [Иванова, 2002, с. 256].
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Как и педологи, этнографы в добросовестных научных исследованиях создавали
неприглядную картину реальности. Они «рисковали исказить советскую современность,
печатая статьи исключительно об архаичном быте, магических и религиозных обрядах»
[Алымов, 2009]. Перед ними была поставлена государственная задача – изучать не традиционный быт, а успехи социалистического жизнестроительства. Этнографическая наука
развивалась между Сциллой упреков в формализме, уводящем от описания современной культуры, и Харибдой критики эмпиризма, уходящим в «чистое описание»). В
обозначенных идеологических рамках советская этнография превращалась в восхваление
перехода «народов Севера от первобытности к социализму» [Там же]. Борьба с космополитизмом в этнографии вычистила из этой науки наиболее перспективных ученых,
например, В.Я. Проппа, П.Г. Богатырева, Д.К. Зеленина. «Исторические корни волшебной
сказки», ставшие в наши дни классикой, были осуждены и разгромлены. Талантливый сибиревед А.А. Попов нещадно раскритикован за позицию, что «этнография – это фотография» [Там же]. Структурно-функционалистского подхода придерживался наиболее культурно-психологически ориентированный П.Г. Богатырев, его отвергаемые эпохой идеи
были созвучны концепции антрополога Б. Малиновского.
Тем не менее 1930-е гг. для отечественной этнографии отмечены экспедициями по
России и дискуссией о предмете о методах этнологии. Подрастало и новое поколение советских этнографов (например, С.А. Токарев, автор фундаментальных трудов «История
русской этнографии» и «История зарубежной этнографии» [Токарев, 2012]).
Неклассический период развития отечественной этнологии был связан с полемикой
ленинградской и московской школ, где метод вживания сражался против сравнительного
метода (тогда как в постнеклассической науке они бы делили сферы влияния). Эта полемика нашла отражение на страницах журнала «Этнография». Во втором номере журнала
за 1929 г. были опубликованы тезисы докладов Б.Г. Богораза106 «Стационарный метод этнографии» и Б.А. Куфтина «Задачи и методы полевой этнологии».
Среди отечественных востоковедов начала ХХ в. следует отметить Н.А. Невского,
С.М. Широкогорова, В.Ф. Минорского, Н.Н. Мартиновичи. Их судьбы также не избежали
трагического чекана эпохи (см.: [Репрессированные этнографы, 2003]). Оригинальные
Богораз Владимир Германович (1865–1936) в этнографических экспедициях изучал народы
Крайнего Севера; разрабатывал концепцию культурогенеза; основной его труд – «Чукчи». До сих пор
актуальны сформулированные им «десять заповедей этнографа»: «1. Этнография – венец всех гуманитарных
наук, ибо она изучает всесторонне все народы, все человечество в его прошлом и настоящем. 2. Не делай
себе кумира из своего народа, своей религии, своей культуры. Знай, что все люди потенциально равны:
несть ни эллина, ни иудея, ни белого, ни цветного. Кто знает один народ – не знает ни одного, кто знает
одну религию, одну культуру – не знает ни одной. <…>. 10. Не навязывай насильно исследуемому народу
своей культуры: подходи к нему бережно и осторожно, с любовью и вниманием, на какой бы ступени
культуры он ни стоял, и он сам будет стремиться подняться до уровня высших культур» [Гаген-Торн, 2002,
с. 315].
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разработки российской культурно-исторической школы, прерванные молохом репрессий,
до сих пор недоисследованы в истории отечественной науке. Так, Г.Е. Марков писал про
историографию немецкой культурно-исторической школы: изучение «трудов многочисленных миссионеров, придерживавшихся культурно-исторической ориентации … – задача
многотомного источниковедческого исследования» [Марков, 2004, с. 133].
Отечественная культур-историческая психология на сегодняшний день – все еще не
сформировавшаяся наука. Она не может возникнуть до тех пор, пока не осмыслены и не
проанализированы ее исторические и методологические источники. Она строится, с одной
стороны, в горизонте общегуманитарного контекста и анализа опыта смежных наук, а с
другой – в изучении необъятного полевого материала, накопленного как отечественными,
так и зарубежными исследователями. Нельзя игнорировать тот факт, что идеологические
и политические репрессии на протяжении практически всего советского периода подорвали эволюцию отечественного социогуманитарного знания, выхолащивая его и разнообразия научных традиций культур-историческую психологию – возможную, но не состоявшуюся, ибо был разрушен междисциплинарный и философский контекст, из которого такая наука могла питаться. Поэтому искать культурно-историческую эпистемологию
следует не в подходах психологии начала ХХ в., которая мыслилась эмпирической
наукой, а в интеллектуальном поле гуманитарных наук. Таким образом, источниками
отечественной культурно-исторической психологии в широком смысле слова выступают
не только труды К.Д. Кавелина, А.А. Потебни, Г.Г. Шпета, Л.С. Выготского 107, но и историков, социологов, литературоведов и этнографов. Именно в работах последних культурно-психологические идеи развивались в русле движений социогуманитарной методологии. Латентное и маргинальное развитие культурно-исторической эпистемологии, рассеянное по смежным дисциплинам и отдельным подходам, позволяло даже при тоталитарном режиме сохранять в отечественной науке преемственность ряда интеллектуальных
традиций108 (например, неокантианства). С позиции культурно-аналитического подхода
именно неокантианская интеллектуальная традиция является продуктивным философскометодологическим горизонтом для развития культурно-деятельностной эпистемологии в
107
Контекст идеогенеза (истории идей), в котором формировался Л.С. Выготский как ученый,
обусловил успех его психологического проекта: междисциплинарность, с одной стороны; эрудиция и
интуиция (позволившие заполнить лакуны, образовавшиеся из-за политических репрессий, выкосивших не
только отдельных ученых, но подходы, исследовательские традиции, научные школы), – с другой.
108
В монографии «Открывая Г.И. Челпанова» С.А. Богданчиков показывает, что становление
советской психологии происходило, несмотря на декларируемое отрицания наследия «старой психологии»,
путем его поглощения и переработки в новом дискурсе. Так, советская психология впитала
предшествующие ей традиции субъективной и объективной психологии, а научная школа Г.И. Челпанова не
только подготовила профессиональные кадры психологов, продолжающие трудиться уже в советских
учреждениях, но и обусловила преемственность традиций и дальнейшие успехи развития этой науки
[Богданчиков, 2013].
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психологических исследованиях (где категория «деятельности» наиболее гармонично сочетается с категорией «культура»).
Идеи культурно-деятельностной эпистемологии
(М.Я. Басов, М.М. Рубинштейн)
Реинтерпретация наследия М.Я. Басова происходила в интеллектуальном поле
российской психологической науки в 1990-е гг. [Ярошевский, Сироткина, Даниличева,
1992; Левченко, 2008]. Михаил Яковлевич Басов (1892–1931), получив образование в
основанным В.М. Бехтеревым Психоневрологическом институте, стал сотрудником
лаборатории А.Ф. Лазурского. После смерти последнего, разбирая рукописи, он обратил
внимание на тетради с записями неосуществленных учителем идей. На основе их анализа
были подготовлены статьи «Проблемы функциональной психологии в постановке А.Ф.
Лазурского», «Творческие думы А.Ф. Лазурского о социальной жизни человечества».
В качестве самостоятельного исследователя М.Я. Басов стартовал монографией
«Воля как предмет функциональной психологии» (1923). Данная работа основывалась на
представлениях о деятельностной природе человека, роли в его развитии социальной
среды и принципе системности. «Он, таким образом, начинал с того, чем закончил
Выготский: с представления о сознании как системе взаимосвязанных психических
функций» [Ярошевский, Сироткина, Даниличева, 1992, с. 157].
Основной методологический инструментарий – метод естественного эксперимента
– был воспринят им от А.Ф. Лазурского, а знакомство с работами А. Бергсона, Э.
Гуссерля, Н. Аха и Г. Мюнстенберга создало необходимую панораму исследовательского
горизонта. Сферой особого интереса М.Я. Басова выступила педология. В этой области он
создал фундаментальный труд «Общие основы педологии» (1928), где критиковал В.М.
Бехтерева за позитивизм (объективизм), а своего коллегу Н.М. Щелованова за «полное
отсутствие культуры наблюдения» над детьми. М.Я. Басов полагал, что психологии
нужен объективный, а не объективистский метод, ибо объективизм отказывался от
взгляда на психику как уникальную реальность. Он также отмечал, что в триаде
«психология – рефлексология – физиология» – средний член избыточен. Утверждая, что
известные ему исследовательские программы психологии сознания и психологии
поведения опираются на постулат непосредственности, он (как Д.Н. Узнадзе и Л.С.
Выготский) пошел по пути поиска опосредующего звена – подчеркнем, что это было
общим интеллектуальным движением неклассической эпистемологии того времени.
М.Я. Басов отрефлексировал ведущий тренд эпохи, в которой он работал как
психолог: переход от психологии сознания – к психологии поведения. Однако ни
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рефлексология, ни бихевиоризм, ни реактология его не удовлетворяли. В 1924 г. в работе,
посвященной анализу кризиса психологии, среди причин последнего он выделил: «новую
социальную ситуацию, успехи физиологии, субъективизм и идеалистичность старой
психологии» [Басов, 1924, с. 232]. Преодоление кризиса он связывал с разработкой
психотехники и психотерапии. Важно отметить, что в данной работе появилось понятие
методологической оптики. М.Я. Басов полагал, что опоры на практику и развития
прикладных отраслей психологии недостаточно для выхода из кризиса, а необходима
новая методология. Ибо то, что предъявляет нам практика, мы воспринимаем через
сложившуюся методологическую оптику (буквально М.Я. Басов использовал термин
«методологические очки» [Басов, 1924, с. 237]).
Концептуальные

рамки

культурно-аналитического

подхода

позволяют

нам

обнаружить, что идеи, принесшие славу Л.С. Выготского, были в интеллектуальном поле
эпохи: ситуацию методологического кризиса и способы выхода из него, в том числе с
опорой на культурно-историческую эпистемологию, обсуждали как М.Я. Басов, Г.Г. Шпет
и другие исследователи начала ХХ в. В 1922 г. была опубликована написанная под
влиянием неокантианской интеллектуальной традиции работа С.Л. Рубинштейна
«Принцип творческой самодеятельности», которого по праву можно назвать пионером
деятельностного подхода [Абульханова-Славская, Брушлинский, 1989]. В свою очередь,
М.Г. Ярошевский обратил внимание на сложившуюся традицию считать основным
оппонентом реактологии и создателем новой методологии Л.С. Выготского, но такая
трактовка возможна до тех пор, пока в поле историко-методологического анализа не
оказались ведущие ученые исследуемой эпохи (например, тот же М.Я. Басов). В этой
связи М.Г. Ярошевский обсуждает значимое сходство опубликованной работы о
методологическом кризисе М.Я. Басова (1924) и неопубликованной работы Л.С.
Выготского (1927) [Ярошевский, Сироткина, Даниличева, 1992]109.
Таким образом, обращение к наследию М.Я. Басова из контекста современной
познавательной ситуации обнаруживает в нем источник синтеза социокультурной и
деятельностной линий развития отечественной психологии. Тренд неклассической
психологии начала ХХ в. для разных психологических школ выразился в движении от
Как правило, изучение маргинальных путей эволюции психологического знания и включение их
в общую картину приводило исследователей к неожиданным выводам: «Л.С. Выготский не был одиноким
героем из ницшеанско-большевистской мифологии; тем более не был он мессией, ниоткуда явившимся
спасать психологию и сразу нашедшим в ней верных апостолов. Это был человек культуры, интеллектуал,
действовавший в основном русле современных ему эстетических, философских, политических и просто
жизненных идей. Не родоначальник новых принципов, взявший их из недр своей одаренности, а один из
представителей самых модных течений, владевших умами своего поколения. Не вундеркинд, родившийся
марксистом, а литератор пост-символистской эпохи, пришедший к психологии и марксизму по сложным и
характерным путям. Не "Моцарт психологии", а человек своего времени, удачно приложивший его
культурный опыт в новой и неожиданной области» [Эткинд, 1993а, с. 54].
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сознания – к поведению. Однако в термин «поведение» И.П. Павлов и В.М. Бехтерев
вкладывали совсем не тот смысл, который искал за этим понятием М.Я. Басов (не
рефлексы). Под обаянием бихевиоризма последний написал работу «О структуре и
детерминации

поведения

ребенка»,

но

как

методология

ни

бихевиоризм,

ни

рефлексология его не удовлетворяли. М.Я. Басов критиковал американскую науку о
поведении за потерю специфики «собственно психологических закономерностей
развития», а также за биологизм [Басов, 1930, с. 264]. Это побудило его к поиску
оригинального понятия – деятельность. Сначала он использовал это понятие в качестве
синонима

поведению.

Вместо

схемы

«стимул

–

реакция»

положение

вещей

представлялось ему так: психические функции – поведение – деятельность. Он определил
деятельность как «активность, выявляющуюся во взаимоотношениях организма со средой
в процессах его поведения» [Басов, 1926, с. 43]. В такой трактовке деятельность
выступила для него предметом психологии. «Организм... живет как активный деятель.
<…>. Вот эту-то его деятельность во всех разнообразных формах, в особенностях ее,
отличающих один организм от другого, в ее развитии и изучает психология» [Басов, 1927,
с. 34]. Предметная область психологии, согласно М.Я. Басову, разворачивалась в триаде:
человек – среда – деятельность как процесс. Эти идеи он представил в форме концепции
человека как активного деятеля в окружающей действительности, где овладение средой
происходит посредством «действенного познания». Интеллектуальная эволюция М.Я.
Басова пролегала от естественнонаучной к социокультурной трактовке деятельности: от
организма-деятеля – к человеку-деятелю [Ярошевский, Сироткина, Даниличева, 1992].
«Как существо социальное, поднявшееся на высоту культурно-исторического развития,
человек надстроил над действительностью ʹискусственную средуʹ, куда входят наука,
техника, искусство, религия и вся общественная организация людей» [Басов, 1930, с. 143].
Подход Л.С. Выготского получил название культурно-исторического. Подход М.Я.
Басова мы можем определить социокультурно-деятельностным. Различие подходов заключалось в том, что у М.Я. Басова между индивидом и средой есть посредник – это деятельность (идея, близкая к кантианской исследовательской традиции), у Л.С. Выготского
– знак, культурное средство (в семиотической традиции Ф. де Соссюра). В дальнейшем
М.Я. Басов в докладе «Структурный анализ поведения и его значение при изучении поведения ребенка» (1928) развил морфологический анализ деятельности, основанный на выделении разных форм активности человека. Структурный анализ выявлял, что деятельность состоит из актов, совокупность которых задается целью или стимулом (т.е. внешним или внутренним детерминантом: термин «стимул» здесь не имел бихевиористского
смысла), или задачей. Континуум развития деятельности простирается от автоматических
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до творческих актов, от простых до сложных действий. Л.С. Выготский в одной из статей
отметил вклад М.Я. Басова в создание новой методологии: «На наших глазах складывается и новое понимание психологического анализа. Первую, наиболее ясную теорию этой
новой формы анализа создает М.Я. Басов, который в методе структурного анализа пытается объединить две линии исследований – линию анализа и линию целостного подхода к
личности» [Выготский, 1983, с. 93]. Отметим также, что анализ психики по единицам, а
не по элементам отличал методологические подходы М.Я. Басова, Л.С. Выготского,
Г.Г. Шпета, ибо эти идеи взращивались объективной логикой истории науки. «Каждый сложный процесс поведения является системой или цепью отдельных актов, а потому
при анализе должен распадаться на эти естественные единицы» [Басов 1926, с. 45].
Несмотря на то, что в анализе деятельности М.Я. Басов выделял «общую установку
личности», предметное действие, превращающее «стимул в себе» в «стимул для человека»
(остается вопрос: была ли это аллюзия на соответствующие понятия И. Канта?), цель или
задачу, определяющую «апперцептивно-детерминированное течение» деятельности (см.:
[Басов, 1930, с. 288, 291, 324]), его интересовала не столько разработка морфологии деятельности, сколько развитие последней. Именно развитие деятельности он считал основой
для формирования личности ребенка. Также М.Я. Басову было важно подчеркнуть, что
деятельность человека всегда совершается в социокультурной (дифференцированной)
среде. Более того, «деятельность» как категория психологического анализа представлялась М.Я. Басову особенно репрезентативной в исследовании профессиональной деятельности. Это подвигало его к проблематизации психотехники и к изучению «активного деятеля в среде». Дальнейший логический шаг в развитии подхода требовал дифференциации
среды и ее анализа в качестве сложной социокультурной реальности. Сделал бы М.Я. Басов это шаг в сторону анализа разнообразия культуры (т.е. именно того, чего с позиции
культурно-аналитического подхода недоставало в наследии А.Н. Леонтьева и Л.С. Выготского)?110 Следует отметить, что М.Я. Басов критиковал А.Б. Залкинда за социологизаторство (пафос формирования нового человека). Однако в 1931 г. репрессивная эпоха взялась
за самого М.Я. Басова. Его обвинили в эклектизме, отступлении от канона марксистской
методологии, но он неожиданно скончался (от сепсиса) и к неудовольствию коллег«марксистов» ушел «нераскаявшимся» [Ярошевский, Сироткина, Даниличева, 1992]. До-

М.Г. Ярошевский обратил внимание, что рецензентом «Общих основ педологии» (1928) М.Я.
Басова, где излагалась деятельностная концепция, выступил А.Н. Леонтьев. «Примечателен тот факт, что
именно Леонтьев стал внимательным читателем книги, в которой утверждалось: ʹ...различного рода
деятельность организма в окружающей среде, с помощью которой он устанавливает и выявляет свои
взаимоотношения с нею, встает перед нами как предмет особого значения, как особая область исследования,
которая имеет свои особые задачи, присущие только ей и нигде, ни в какой другой области исследования,
кроме данной, не разрешаемыеʹ» [Ярошевский, Сироткина…, 1992, с. 162].
110
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стойный человек и самобытный ученый был незаслуженно забыт вплоть до последней
четверти двадцатого века, когда его труды стали изучать и готовить к переизданию историки науки [Басов, 2007а, 2007б; Левченко, 2008]. Важно отметить, что в данном подходе
категория деятельности являлась не философской, а психологической категорией. В
дальнейшем в развитии отечественной психологии мы обнаруживаем разновидности теорий деятельности А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна, а также деятельностное учение
(культурно-деятельностный подход) М.М. Рубинштейна.
Моисей Матвеевич Рубинштейн (1878–1953), закончив Казанский университет,
стажировался в Германии, изучал естественные науки, медицину и философию. Под
руководством Г. Риккерта он защитил диссертацию «Логические основания системы
Гегеля и конец истории» (1905). В историю отечественной науки он вошел как
организатор Иркутского университета (1918), образец философской культуры и
социального действия. В основных трудах: «Идея личности как основа мировоззрения»
(1909), «Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой» (1913), «Юность
по дневникам и автобиографическим записям» (1928), – отразилась сфера его интересов,
включавшая философию, педагогику, психологию, культуру.
Междисциплинарный подход М.М. Рубинштейна к развитию личности следует
охарактеризовать как культурно-деятельностный. Он не только соединил категории
«культура» и «деятельность» (обе категории развивались в контексте неокантианской
интеллектуальной традиции), но и продемонстрировал союз теории (философии) и
практики (педагогики). Педагогика для М.М. Рубинштейна выступала в качестве
прикладной философии. Неокантианство, в философском контексте которого строилась
педагогическая концепция, обращалось к миру культуры и идеальных ценностей. Наряду
с разработкой категорий «деятельность» и «культура», именно неокантианская
философия вывела на передний план аксиологическую проблематику. Исследуя роль
образования в социокультурной модернизации общества, М.М. Рубинштейн доказывал,
что за каждой педагогической системой стоят те или иные культурные ценности.
Этическая компонента в творчестве М.М. Рубинштейна также была обусловлена
неокантианской интеллектуальной традицией. Мир общекультурных ценностей, согласно
неокантианству, задает определенные нормы и цели развитию личности.
В работе «О целях и принципах педагогики» М.М. Рубинштейн утверждал, что понимание человека в качестве изолированного индивида есть фикция, поскольку человек
«реален только в обществе» [Рубинштейн, 2008, с. 265], общество стремится сформировать у каждого его члена «социальную волю». Именно в качестве личности, а не «естественного индивида», человек «представляет собой продукт культурной, социальной жиз385

ни» [Там же, с. 285]. Однако, чем более культурно развито общество, тем большей сложностью отличается в нем личность и «тем более дифференцируется она в единство многообразного» [Там же, с. 286]. Конфликт общества и индивидуальности преодолевается в
ориентации на общие ценности развития: истину, добро и красоту. Вместе с тем, чем выше развито общество, тем более оно требует от человека самодеятельности и самостоятельности. Возрастание сложности педагогических задач происходит вместе с ростом
культуры. «Как примирить интересы индивида, общества и культуры? Как совместить индивидуальное самосознание с возможностью общественной солидарности?» [Там же, с.
268]. Одновременно с социализацией в здоровом обществе совершается процесс индивидуализации. «…Человек прорывает рамки своего исключительного социального существования в двух направлениях: он стремится развиться как индивидуальность и как культурная личность, которая также должна быть индивидуальной» [Там же, с. 267]. При этом
М.М. Рубинштейн выделял два плана индивидуализации – биологический и культурный.
Развитие индивидуальности осуществляется деятельным путем и посредством
стремления к общекультурным ценностям красоты, добра и истины. Общество
накапливает культурные богатства в виде науки и искусства, однако творцом этих духовных сокровищ являются отдельные индивидуумы. Развитое общество требует воспитания
творца культуры и перед педагогикой «ставится задача указать средства и пути к воспитанию человека как телесно и духовно, индивидуально, всесторонне развитой, сильной,
жизнеспособной, социальной, самодеятельной, культурно-творческой, нравственной силы» [Там же]. Перечисленные характеристики М.М. Рубинштейн объединил понятием
цельной личности. Цельная личность является идеалом воспитания. Личность – активное деятельное начало, она создает себя в процессе творческой самодеятельности.
Это неокантианское положение М.М. Рубинштейна сближало его позиции с подходом однофамильца С.Л. Рубинштейна, указывая на общий методологический источник: формирование ученого в научной школе неокантианской традиции, где личность понимается как
субъект деятельного и культурного развития.
Культурно-деятельностная концепция М.М. Рубинштейна несла идеи активности и
деятельности в педагогику. Истинное образование активно и деятельно, утверждал автор,
человек подлинно знает только то, что сам проделал. Из общей философской идеи, согласно которой мир предстает перед каждым человеком как хаотический материал, требующий индивидуальной обработки для производства цельной формы, следовал конкретный педагогический вывод: «человек никогда не должен целиком поглощаться материалом…, а это значит, что школа должна ставить себе цель дать метод, оценивать умение
работать и ориентироваться… не ниже задачи снабдить своих питомцев определенными
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знаниями» [Там же, с. 274]. Индивидуальный стиль, характер и воля – необходимые образовательные орудия личности, которая в процессе обучения прокладывает собственный
познавательный путь. «В повторении и проторенных тропах она тускнеет, в индивидуальном, неповторяющемся ее истинная жизнь» [Там же, с. 275].
Концепция цельной личности строилась не только на идеях деятельностного конструктивизма, но и гуманизма. Каждый человек (от наименее даровитого до гения) ценен
для культуры, ибо представляет собой «новую культурно-творческую незаменимую силу». «Культуре в ее квинтэссенции можно служить только индивидуальным путем. Поэтому развивая индивидуальность в интересах развития личности, мы в то же время выполняем требования, которые предъявляются к личности со стороны культуры» [Там же,
с.276]. Таким образом, развивая свою индивидуальность, человек способствует общекультурному творчеству. Однако развитие индивидуальности должно направляться
ценностями культуры и быть именно формированием индивидуальности личности, индивидуальности творца. М.М. Рубинштейн призывал не путать индивидуализацию и индивидуализм. Опорой индивидуализации всегда выступает культура.
«В наше время со всех сторон раздается призыв к культивированию индивидуальности, и в такой форме этот призыв грозит создать своего рода педагогический анархизм, который уничтожит личность, отдав человека на произвол произрастания всего его положительных и отрицательных сторон» [Там же, с. 277]. Быть гармонично развитой индивидуальностью человек может лишь в идеале, но он должен к идеалу стремиться, и само это
стремление является признаком развивающейся личности. «Идеальное общество, – отмечал
М.М. Рубинштейн, – борясь за право, человечность и т.д., идет рука об руку с личностью»,
подавляться в развитии человека должны исключительно «антикультурные проявления»
[Там же, с. 287]. Если индивидуальность слишком растворяется в социальном – она гибнет,
расчеловечивается. Для развития личности важен зазор приватности, духовной свободы.
Личность свободно дышит в сферах частной жизни, чувств, эстетических переживаний, искусства. Предметом особой рефлексии в педагогике должен стать «разлад индивидуальной,
культурной и социальной сторон личности» и продумывание стратегий их гармонизации.
Однако даже естественные свойства индивидуальности раскрываются в зависимости от того
или иного социокультурного контекста.

Культурно-деятельностная психология, развиваемая в неокантианской, а не марксистской интеллектуальной традиции, оказалась более конструктивной в плане разработки
культурно-исторической эпистемологии именно благодаря ведущей роли понятий «духовная активность», «ценности», «культура», «право», «индивидуальность», «свобода». В
контексте неокантианской методологии в психологии на передний план выходят проблемы культуры и индивидуальности личности. Личность трактуется здесь как активное деятельное начало, формирующееся в процессе творческой самодеятельности. Важно отметить, что в неокантианской традиции личность представала как субъект деятельного
и одновременно культурного развития: «культура и личность оказываются двумя понятиями, немыслимыми друг без друга» [Рубинштейн, 2008, с. 270]. Эти аспекты в концеп387

ции М.М. Рубинштейна выражены более четко, нежели в иных разновидностях культурно-исторического и деятельностных подходов в российской психологии того времени. На
этом основании его междисциплинарный подход к развитию личности следует определить
культурно-деятельностным. Иной составляющей данного подхода явилась разработка философской проблематики, восходящей к категории смысла. «Только деятельное отношение к миру может создать чувство жизни и наполнить ее смыслом» [Рубинштейн, 2008, с.
271]. В творчестве М.М. Рубинштейна, таки образом, встретились и сочетались неокантианство, экзистенциализм и философия жизни.
Продолжая реконструкцию философски-методологических предпосылок становления российской интеллектуальной традиции в концептуальных рамках культурноаналитического подхода, обратимся к анализу неокантианских истоков деятельностного
подхода С.Л. Рубинштейна.
Субъектно-деятельностный подход С.Л. Рубинштейна: человек и мир
Творческий путь Сергей Леонидович Рубинштейн (1889–1960) начинал в
неокантианской школе мысли: закончив одесскую гимназию, он продолжил образование в
университете Марбурга под руководством Г. Когена. Ведущей темой Марбургской школы
того времени были вопросы методологии естественных и гуманитарных наук. В 1914 г.
С.Л. Рубинштейн защитил в германском университете докторскую диссертацию,
посвященную проблеме метода. В ней он доказывал, что естественнонаучная
методология не пригодна для гуманитарного знания, ибо специфика гуманитарных наук
обусловлена

их

субъектностью

и

ценностной

опосредованностью

знания.

В

интеллектуальной традиции неокантианства был сформулирован в одноименной статье
1922 г. принцип самодеятельности и самодетерминации субъекта [Рубинштейн, 1989].
Одним из первых в российской интеллектуальной традиции С.Л. Рубинштейн обратился к
разработке

проблемы

деятельности

в

психологии.

Свое

видение

преодоления

методологического кризиса он изложил в виде программы субъектно-деятельностной
психологии,

основывающейся

на

следующих

принципах:

единство

сознания

и

деятельности (возможность просвечивать психику через деятельность); детерминизм
(внешние причины действуют через внутренние условия); субъектность и саморазвитие
(в творческой деятельности рождается творец).
Некантианская интеллектуальная традиция, на наш взгляд, обусловила и тот факт,
что среди советских деятельностных подходов психология С.Л. Рубинштейна отличается
глубиной ее философских оснований. Придя к деятельностной психологии относительно
независимо от марксизма, С.Л. Рубинштейн творчески переработал и «перерос» марксизм.
388

В неопубликованном при жизни труде «Человек и мир» он прочертил «основную линию
выхода за пределы марксизма» по трем позициям: сущность человека не следует
редуцировать к общественным отношениям; история мира не сводится к классовой борьбе
и переходу от одной общественно-исторической формации к другой; природа не является
чем-то внешним для человека, но и его внутренняя природа [Рубинштейн, 2003]. «Человек
и мир» стал приметой нового мышления в психологии. Вводя человека в состав бытия в
соответствии со сформулированными методологическими принципами, С.Л. Рубинштейн
показывал, как при появлении человека в мире, перестраивается все бытие [Там же].
Тем не менее вопрос о неокантианских истоках учения С.Л. Рубинштейна
продолжает вызывать споры. Н.А. Дмитриева подчеркивает, что, несмотря на критические
высказывания самого С.Л. Рубинштейна о неокантианстве, его ранние работы и факты
биографии доказывают «основополагающее значение марбургского неокантианства для
формирования его собственной концепции» [Дмитриева, 2007, с. 180]. В свою очередь,
В.А. Лекторский обратил внимание, что работа С.Л. Рубинштейна «Принцип творческой
самодеятельности» (1922) есть интерпретация неокантианства в той же мере, как и
сочинение Г.Г. Шпета «Явление и смысл» являлось интерпретацией феноменологии
[Лекторский, 2001]. Ученики С.Л. Рубинштейна отмечали неокантианские истоки его
творчества [Абульханова-Славская, Брушлинский, 1989]. Также неокантианский шлейф
данного деятельностного подхода подчеркнут Т.Д. Марцинковской, эксплицировавшей
представления С.Р. Рубинштейна о культуре [Марцинковская, 2009].
«…В процессе конструирования личного пространства, помимо рефлексии, огромную роль
Рубинштейн отводит, в традициях отечественной гуманитарной науки, культуре. Как и
многие ученые начала ХХ века он рассматривал культуру как одну из важнейших
образующих личности, субъекта, как сферу наиболее полной и адекватной самореализации
человека. Именно пространство культуры стало для него одним из важнейших
пространств саморазвития человека. При этом необходимо отметись, что для
Рубинштейна характерен абсолютно оригинальный подход к рассмотрению культуры и ее
роли в психическом становлении человека, что показывает даже беглое сравнение его
концепции с ведущими отечественными теориями. <…>. В отличие от них Рубинштейн
рассматривал культуру как средство построения внутреннего мира, который в какой-то
степени являлся пространством, дающим возможность не только развития, но и
сохранения свой самости, укрытия от внешнего мира. Возможно, здесь, помимо
оппонентного круга, от которого отталкивался Рубинштейн в своем понимании культуры
в первую очередь как искусства, сыграли и социальная апперцепция, факты его личной
жизни, постоянно ставящей перед ним задачу выстраивания своего личного пространства
именно как убежища от давления окружающих» [Марцинковская, 2009].

Ряд исследователей обращает внимание на востребованность учения И. Канта и
неокантианства в современном социогуманитарном познании

[Дмитриева, 2007;

Неокантианство в России…, 2013; Неокантианство немецкое и русское…, 2010]111. С
«Полузабытые неокантианские идеи и архивы – сокровище, способное принести немало
впечатляющих открытий…» [Дмитриева, 2007, с. 392].
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позиции

культурно-аналитического

подхода

нами

показано, что

неокантианская

интеллектуальная традиция является значимым философским горизонтом культурнопсихологических

исследований

[Гусельцева,

2014б].

Современная

реконструкция

эволюции психологического знания с учетом неокантианства в качестве философских и
общенаучных предпосылок (определивших методологические достижения гуманитарного
знания), а также конкретно-научной основы ряда деятельностных концепций, позволяет
проследить, каким образом в психологии развивались идеи деятельности и культуры.
В контексте неокантианской исследовательской традиции получили развитие
философия

истории,

философия

культуры,

проблематика

деятельности

и

активности субъекта, вопросы специфики гуманитарного познания и культурноисторической эпистемологии. Наряду с этим неокантианцы осмысливали проблемы
интеграции знания, диапазоны применимости теоретического монизма. В этой по сути
дела

неклассической

интеллектуальной

традиции

была

сформулирована

постнеклассическая задача построения философии культуры: необходимость отыскать
единое основание для разнообразия культурных форм. Оригинальное решение этой задачи
предложил Э. Кассирер. Он проинтерпретировал проблему единства многообразия (как
возможен теоретический монизм на материале плюрализма реальности) посредством
математического понятия функции. Последняя в трактовке Э. Кассирера есть всеобщий
закон,

который

охватывает

все

частные

и

вариативные

случаи

модификации

подпадающих под этот закон переменных [см.: Кассирер, 1998].
В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода неокантианская
философия не только раскрывает новые смыслы благодаря реинтерпретации, но и
помогает решать гуманитарные проблемы сегодняшнего дня. Так, коперниканский
поворот И. Канта заключался в обосновании идеи, что познание не отражает, а
конструирует мир. В наши дни конструктивизм сделался одной из ведущих методологий
[см.: Современные методологические стратегии, 2014]. Возвращаясь к субъектнодеятельностному подходу С.Л. Рубинштейна, отметим, что его трактовка принципа
детерминизма (внешние воздействия работают через внутренние условия) сродни
поставленной И. Кантом проблеме методологической оптики, где априорные формы
есть условие наблюдения реальности, бессознательно помещаемой в данную систему
координат. Идея активности субъекта выражена здесь предельно четко: человек – не
только наблюдатель, но и творец мира, а всякое познание есть творчество. Однако, если в
учении И. Канта сформулированы универсальные принципы познания, то С.Л.
Рубинштейн сделал философские идеи психологические: индивидуализируя общий закон
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до уровня субъекта, где внутренние условия не только универсальны как таковые, но и
уникально разные, изменяющиеся от ситуации к ситуации.
Неокантианство как одна из ветвей немецкой интеллектуальной традиции было
довольно влиятельным в русской философии начала ХХ в. в целом и в дореволюционной
психологии в частности112. М.Г. Ярошевский охарактеризовал воздействие европейской
науки

на

отечественные

исследовательские

традиции

следующим

образом:

искусствоведческие концепции и идеи российские ученые черпали из Франции;
архитектурные влияния были итальянские, а философия – немецкая [Ярошевский, 1995].
Эти соображения побуждают нас посвятить следующий раздел краткому обзору русского
и советского неокантианства.
Русское и советское неокантианство
Н.А. Дмитриева в монографии «Русское неокантианство» детально проследила, какие побеги пустило неокантианство на российской культурной почве [Дмитриева, 2007].
Самым последовательным неокантианцем явился Александр Иванович Введенский
(1856–1925), стажировавшийся в Гейдельберге у К. Фишера, а с 1890 г. служивший профессором Петербургского университета. В статье «Что такое критицизм» (1909) А.И. Введенский предложил собственную интерпретацию учения И. Канта113. Учеником А.И. Введенского был Иван Иванович Лапшин (1870–1952), который доказывал, что законы
мышления производны от опытного познания, в этой связи проблема постижения «чужого
Я» решается на основе «вселенского чувства» и перевоплощаемости. Свои эпистемологические идеи он изложил в ряде статей, – среди них: «О перевоплощаемости в художественном творчестве» (1914), «О значении моделей в научном творчестве» (1931), – показывая, что основу объективности субъективного познания создают коммуникативные
практики [Лапшин, 1999]. Вопросами методологии гуманитарного познания основательно
занимался историк Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (1863–1919), работая в
сходном с исканиями М. Вебера русле. Он считал, что не следует противопоставлять но«Германия традиционно была Меккой русского студенчества. Лейпцигский университет, где жил
и работал основатель экспериментальной психологии профессор Вильгельм Вундт (1832–1920), на рубеже
XIX–XX вв. была ведущим центром подготовки российских психологических научных кадров. <…>. В 1920
‑е годы роль образовательного лидера перешла к Берлинскому университету, где учились многие российские студенты-психологи, в начале 30‑х годов эмигрировавшие в США. К тому же именно в Германию отправился высланный из России "философский пароход" 1922‑го года, на борту которого находились ведущие российские философы, ставшие основоположниками и новых направлений психологической науки»
[Масоликова, Сорокина, 2011, с.103].
113
Все вещи мира делятся на трансцендентные (непостигаемые «вещи в себе» – например, Бог, дух,
душа) и имманентные (данные нам в опыте). Трансцендентное мы познаем в форме нашего представления о
вещах, а не понимания их сути. Органами постижения трансцендентных вещей являются вера, интуиция,
метафизическое чувство. Трансцендентное предстает перед нами в виде антиномий, и именно антиномии
делают вещи непознаваемыми. Все метафизические гипотезы недоказуемы (в том числе и материализм). По
этой причине любые теоретические построения есть равноправные конструкции.
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мотетический и идиографический методы, которые сосуществуют и дополняют друг друга
[Лаппо-Данилевский, 2006]. В Московском университете неокантианство не приветствовалось (его критиковали Л.М. Лопатин и Г.И. Челпанов), шла также критика «слева» от
марксистов и «справа» от религиозных философов. В связи с этим неокантианская традиция в России существовала в виде домашних семинаров, а не на университетских
кафедрах. Так, семинар Б.А. Фохта проработал с 1904 по 1946 гг. Созданный Ф.А. Степуном и С.И. Гессеном журнал «Логос» стремился наладить диалог между различными областями культуры и знания – социологией, педагогикой, психологией – в общем контексте
междисциплинарности, но на методологическом фундаменте неокантианства. Его авторы
видели особую миссию сборников по философии культуры в противостоянии культурному распаду, будучи убеждены, что ни одна из философских школ «не должна пропасть
даром для будущего строительства». Так, Федор Августович Степун (1884–1965) предпринял попытку синтеза неокантианства, философии жизни и учения В.С. Соловьева. Он
также полагал, что категория переживания является ведущей в изучении жизни и творчества [Степун, 2000].
Последовательным неокантианцем был Сергей Иосифович Гессен (1887–1950),
слушавший в Гейдельберге лекции В. Виндельбанда, а во Фрейбурге – Г. Риккерта. Круг
его научных интересов определили проблемы образования, к которым он применил
неокантианское учение о ценностях и идеи культуры. Помимо физического и психического важным составом бытия выступает слой смыслов и ценностей, при этом последние
форматируют не только душу, но и тело человека [Гессен, 1995]. Образование С.И. Гессен
рассматривал в качестве культуры личности. В этой связи для вовлечения ребенка в культурный процесс на начальных ступенях образования важно опираться на данные психологии, а на последних ступенях возрастает значимость философии, помогающей определить
высшие цели человеческой жизни.
Развитие индивидуальности обусловлено «погружением человека в целостность
сверхиндивидуальных начал», что позволяет снять надуманное противоречие между личностью и обществом. С.И. Гессен полемизировал с Л.Н. Толстым, заявляя, что педагогика не
должна стремиться сделать каждое новое поколение таким, каков ее образовательный идеал,
а помогать поколению стать самим собой. Однако материалом для творчества самого себя
выступает общечеловеческая культура. Личность человека всегда связана с психологическим ростом, она «созидается лишь творчеством, направленным на осуществление
сверхличных целей науки, искусства, права, религии, хозяйства, и измеряется совокупностью сотворенного человеком в направлении этих заданий культуры» [Там же, с. 74]. Трактуя биографию человека как историю его личности, С.И. Гессен связал категорию личности
с призванием и реализацией сверхличных ценностей. Обсуждая верность себе самому и следование внутреннему долгу как путь развития личности, С.И. Гессен ввел понятие «индивидуальный закон». Индивидуальный закон есть призвание личности, которое невозможно
выразить в общем понятии, в универсальной модели развития, но, несмотря на все это, речь
идет именно о законе: так, развитие личности, следующее сверхличному началу, есть закон,
содержание которого может быть раскрыто в биографии. Неокантианский принцип антино392

мичности отразился в трактовке личности, где одна сторона ее развития есть стремление к
сверхличному, а другая – уникальный «индивидуальный характер» человека. Индивидуализация личности совершается здесь посредством «устремления к сверхиндивидуальному».
Чем более яркую индивидуальность развивает человек, тем ценнее и незаменимее он в решении общечеловеческих задач. Действия человека тем сильнее выражают его личность,
чем более они свободны. В этой связи личность в концепции С.И. Гессена связывалась с категорией свободы, которая выступала необходимым условием развития личности.

Вопросы о взаимоотношении личности и культуры играли видную роль в неокантианской интеллектуальной традиции. Так, в обсуждении, какого рода социокультурная
среда наиболее благоприятствуют становлению внутренней свободы человека, С.И. Гессен сопоставил две культуры: средневековую и современную. В Средние века в социализации человека участвовало две-три основные книги, важное значение имела повторяющаяся определенность жизни, тогда как современная жизнь обременена множеством книг,
дискуссий, направлений, в ней присутствуют динамичность и борьба идей. Современный
человек вынужден справляться с многообразием содержаний культуры, интернализируя
данный опыт и «развивая при этом определенную силу личности и свободы» [Там же, с.
79]. Таким образом, изучение развивающейся личности в развивающейся культуре явилось важной составляющей концепции С.И. Гессена. Усложнение современной социокультурной среды (книги, музеи, предметы искусства, разнообразные политические течение и интересы) он рассматривал в качестве фактора подавления индивидуальности личности. «Очевидно, что при этих условиях усложненной, количественно столь разросшейся
внешней культуры человеку гораздо труднее сохранить свое я, быть самим собою, обступающие его чужие взгляды, мысли и чувства, из которых каждое тянет его в свою сторону, сделать своими взглядами и чувствами, в полной мере усвоить их или занять по отношению к ним свою самостоятельную позицию» [Гессен, 1995, с. 79]. При этом противостоять «экспансии внешней культуры» может только внутренне свободная личность.
Важным выводом культурно-психологического анализа выступила идея, что личность
должна соответствовать развитию и сложности культуры. Достичь такого соответствия следовало средствами образования, ибо если культура развивается столь стремительно, что личность не справляется с ассимиляцией, то духовный и общекультурный
кризис неизбежен.
Далее С.И. Гессен проанализировал возможные исторические пути преодоления
кризиса: с одной стороны, это консерватизм, призывающий назад к традициям, или назад
к природе, выдвигающий лозунги опрощения, с другой – «путь положительного нравственного образования, синтезирующего принуждение со свободой», т.е. путь усиления
центростремительной силы личности, роста ее внутренней свободы. Задачами нравственного образования являются культивирование в человеке внутренней свободы и
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развитие его индивидуальности. Осуществить подобное образование на практике можно
лишь, отчеканив темперамент ребенка в личность и воспитав внутреннюю силу свободы в
процессе собственного творчества личности, когда последнюю направляют сверхличные
цели. «…Преждевременное воспитание, в котором предлагаемый ребенку внешний материал превосходит способность его усвоения, неизбежно воспитывает надломленных, безличных людей» [Там же, с. 86]. Это одна крайность. Другая крайность наблюдается, когда
«личность, не питаемая извне культурным содержанием, останавливается в своем росте,
беднеет или теряется в бесплодных попытках элементарной самодельщины». Только в
том случае, когда предлагаемый ребенку культурный материал соразмерен с его внутренней способностью его переработать, мы имеем подлинно гуманистический образовательный результат. «Давление внешней среды должно соответствовать внутренней
силе сопротивления растущей личности ребенка» [Там же].
В российской интеллектуальной истории наряду с такими яркими мыслителями,
как Ф.А. Степун и С.И. Гессен, которым к тому же легче было донести свои мысли в
условиях эмиграции, были и иные представители неокантианского подхода, оставшиеся
полузабытыми. Так, Б.В. Яковенко (1884–1949) развивал концепцию трансцендентального
плюрализма – «систему чистой свободы». Не сложилась при советском режиме творческая биография П.Х. Канапова (1883–1967), научный архив которого хранится в РГБ. В
1921 г. историко-филологический факультет Московского университета был закрыт как
рассадник «оппозиционно-неокантианского направления» [Дмитриева, 2007]. Концептуальные рамки культурно-аналитического подхода позволяют обнаружить, что неокантианство развивалось в России как латентное и маргинальное течение вплоть до конца
ХХ в. Лишь в 1990-е гг. А.Я. Гуревич отрефлексировал собственные неокантианские истоки [Гуревич, 2004]. Исходя из сказанного, изучение неокантианская традиция в отечественной психологии – довольно трудная задача: не всегда возможно здесь полагаться на
самопрезентации авторов, выискивая неокантианские мотивы непосредственно в их работах114. Так, «можно с уверенностью говорить о ʹнеокантианскомʹ компоненте в работах
М.М. Бахтина, где творческое преломление и развитие получили некоторые эстетические
идеи и методологические решения марбургских неокантианцев» [Дмитриева, 2007, с. 387;
см. также: Маркович, 2006]. Наряду с этим «неокантианские эстетические идеи оказались
востребованными и в палеопсихологических трудах Б.Ф. Поршнева, а в его исследовании
возникновения эмоций нашла подтверждение когеновская трактовка чувства как синтеза
познания и нравственности, осуществляемого при посредстве речи. «ʹПолустершийся
Как уже отмечалось, на определенное время прибежищем отечественной неокантианской
интеллектуальной традиции оказалась Государственной академии художественных наук (ГАХН).
114

394

следʹ этого синтеза и Поршнев, и Коген увидели в метафоре» [Там же]. По аналогии с
«Логикой чистого познания» Г. Когена Б.Ф. Поршнев планировал написать «Критику человеческой истории». Для некоторых философов, например, А.Ф. Лосева, неокантианство
составило «оппонентный круг». Наиболее последовательным неокантианцем в советский
период был М.Б. Туровский (1922–1994) – создатель персонологической концепции культуры. Последняя в его трактовке представляла «историю развития человеческой рефлексии»; ведущим механизмом развития личности было самоконструирование; рефлексия же
способствовала индивидуализации [Туровский, 1997]. Отметим, что в неокантианских
концепциях личности важная роль отводится вопросам самостроительства человека.
Однако в советский период развития отечественной психологии культурноисторическая и культурно-деятельностная эпистемология развивались также латентно и в
связи с несистематическими междисциплинарными исследованиями.
Междисциплинарные культурно-психологические исследования советского периода:
идеи культурно-исторической и культурно-деятельностной эпистемологии
«Очерки культуры революционного времени» (1924) А.Б. Залкинда, посвященные
изучению того, как менялась ментальная оснастка старой и новой интеллигенции, детей и
взрослых в советскую эпоху, являются культурно-историческим свидетельством тоталитаризма. «Разрушена мистическая сердцевина учения о душе…, – писал А.Б. Залкинд в
«Основных вопросах педологии» (1930) с позиции социогенетического подхода. – Социальный фактор признается господствующим в отношении к психике, и закономерность
общественной жизни является директивой для накопления всего психического фонда»
[Залкинд, 2001, с. 5]. Арон Борисович Залкинд (1888–1936) – ведущий советский педолог,
психоневролог, до революции увлекался психоанализом, пытаясь соединить идеи фрейдизма с марксизмом [Залкинд, 1924б]. В дальнейшем гражданская война, революционная
деятельность, подполье, советский быт рассматривались им как формирующие человека
виды деятельности. «Нарождается в боевых схватках наука революционного маневрирования, наука об использовании профсоюзных дивизий, детвору же стихия классовой войны взрослых воспитывает глубже и ярче любой педагогической системы» [Залкинд, 1924а,
с. 36]. А.Б. Залкинд исследовал «…глубокие эволюции, какие претерпевает детская психофизиология в коллективе. …зрение и слух, питающиеся социальными, коллективными
впечатлениями, обостряются и развиваются глубже, резче, организованнее…» [Там же, с.
38]. Причины дезадаптации и детских психопатий он искал в окружающем ребенка социокультурном контексте.
Революция была проанализирована им в качестве культурно-психологической реальности, с психоневрологической точки зрения. В 1923 г. по заданию ЦК партии под руко395

водством А.Б. Залкинда было проведено психографическое обследование революционеровкоммунистов. Большевистская идеология настолько глубоко проникла в психику этого нового культурно-исторического субъекта советской эпохи, что во времена НЭПа эти люди почувствовали себя неадекватно. Обследование среднего руководящего состава партии выявило до 60% невротиков. А.Б. Залкинд составил психограмму личности коммуниста, ведущей
жизненной установкой которого оказался рефлекс революционной цели. Фазы выявленной у
обследуемых циклотимии были обусловлены революционной ситуацией: сомнения и стыд
перед революцией за инвалидность сменялись сексуальным и боевым подъемом. Бред также
отличался насыщенностью революционным содержанием. Клиническая картина менялась в
зависимости от социокультурного контекста: улучшалась при появлении опасности для партии, угрозе делу революции. В качестве лечения рекомендовалось оказаться в культурно
адекватной среде. «Поскольку проблема военного психоневроза есть в основе проблема бегства от войны, – очевидно, профилактика и терапия его заключается в создании планомерной целевой установки на войну» [Залкинд, 1924, с. 88], «культ Красной Армии в школе и
сближение воспитательно-образовательной работы над детьми с некоторыми элементами
военного дела» [Там же, с. 89]. Таким образом, революционеры-коммунисты чувствовали
себя полноценно в обострении революционной ситуации. В культурно-психологическом
смысле тоталитарная эпоха поддерживалась ожиданиями этих людей, которым в качестве
защитного механизма для их психики требовалась ситуация террора и репрессий. С этих позиций страна Советов строилась как жизненный мир, где коммунисты (господствующий
класс) могли себя чувствовать душевно уютно.

В эволюции отечественной психологии, начиная с 1960-х гг. возник благоприятный
социокультурный контекст для появления смешанных исследовательских линий,
соединивших традиции, как культурно-исторических, так и деятельностных подходов.
Оставляя за бортом нашего исследования магистральные линии развития
культурно-исторической психологии, представленные школой Л.С. Выготского и его
последователями, обратимся к психологии культуры Пеетера Тульвисте (р. 1945).
Проблематика его исследований отражена в статьях и монографии «Культурноисторическое развитие вербального мышления» [Тульвисте, 1988; Wertsch, Tulviste, 1992],
где автор обсуждал отсутствие в психологии удовлетворительной теории о связи между
культурой и высшими психическими функциями (ВПФ), а также продуктивной с точки
зрения объяснения ВПФ концепции самой культуры и ее роли в их формировании.
Исследовательское поле П. Тульвисте представлено кругом вопросов: инварианты и
варианты процессов мышления у людей в различных культурах; детерминанты сходства и
различия мыслительных процессов; взаимосвязь эволюции мышления и общества.
Являясь одним из современных приверженцев культурно-деятельностной эпистемологии, П. Тульвисте обратил внимание на феномен гетерогенности мышления: так,
даже современников отличает разнообразие мыслительных логик, где разновидности художественного, мифологического, научного, обыденного мышления обусловлены структурой и содержанием набора деятельностей. На основе изучения видов деятельности в
разных культурах, постигаются сходство и различия мышления представителей этих культур [Тульвисте, 1988].
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Репрезентативным представителем культурно-деятельностной эпистемологии в
отечественной историографии является историк Владимир Николаевич Романов (р.
1947), начинавший творческий путь как индолог и переводчик с санскрита. В дальнейшем,
опираясь на труды А.А. Ухтомского, Л.С. Выготского, А.Р. Лурии и Н.А. Бернштейна, он
сформулировал деятельностную концепцию культуры. [Романов, 1991]
В.Н. Романов изучал закономерности развития культур древней Индии, древней
Греции и России в соотнесении национальными типами ментальности. Используемый им
в качестве общенаучной методологии деятельностный подход позволил объединить
историю культуры и психологию, ибо деятельность выступила здесь в качестве
системообразующего основания, порождающего, с одной стороны, тип культуры, а, с
другой – тип ментальности и способ мышления. С позиции этого подхода В.Н. Романов
разработал типологию культуры, положив в основу дифференциации специфические типы
деятельности: так, наглядно-практическая и теоретическая деятельности создают
соответственно типы симпрактических (первобытная, традиционная и средневековая) и
теоретических культур. «В рамках одного культурного типа древность порождала
совершенно различные по своему содержанию культуры с совершенно различными
исходными мировоззренческими установками» [Романов, 1991, с. 6]. В.Н. Романов
показал, как на основе теоретического типа деятельности в европейской культуре в Новое
время сформировался новый культурно-исторический субъект – человек индустриальный.
Представители деятельностной интеллектуальной традиции достигали успехов в
изучении того, как культура порождает те или иные психические процессы, какова ее роль
в развитии психики, но, как правило, оставляли без внимания другую сторону проблемы:
каким образом индивидуальность порождает новые культурные эпохи и жизненные миры.
Восполнить эту лакуну позволял опыт отечественных гуманитариев, придерживавшихся
историко-антропологических и историко-культурных подходов [Бицилли, 1995, 1996,
2006; Добиаш-Рождественская, 1987; Средневековый быт…, 1925; Гуревич, 1972, 1993,
2005; Лотман, 1992, 2001].
Важную роль в эволюции российской интеллектуальной традиции играла междисциплинарность. В 1960-е гг. в недрах советской эпохи возникла научная школа, с одной
стороны, придавшая значимость культурно-историческим исследованиям, а с другой, –
реинтерпретирующая идеи французского структурализма. В тартуско-московской семиотической школе соединились московская лингвистическая и ленинградская литературоведческая исследовательские традиции. С 1964 г. выходил междисциплинарный
сборник «Труды по знаковым системам». Семиотика явилась сложной наукой, вобравшей
опыт не только лингвистики и литературоведения, но и истории, мифологии, этнографии,
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искусствознания. Для Б.А. Успенского семиотика представляла основу гуманитарного
знания. Интерес к новым направлениям западной науки сочетался здесь с поддержкой
традиций отечественного языкознания. Предметом семиотического анализа могло стать
«все, что угодно»: для В.Н. Топорова это была история [Топоров, 1993], а для Ю.М. Лотмана – культура [Лотман, 2001]. Помимо структурализма и французской новой истории
важным методологическим источником семиотических исследований служила теория самоорганизации.
Культурологический и семиотический подходы в российской интеллектуальной
традиции второй половины ХХ в. представлены исследованиями Л.М. Баткина, А.Я. Гуревича, Ю.М. Лотмана, А.М. Панченко, Б.А. Успенского, В.Н. Топорова и др. Арон Яковлевич Гуревич (1924–2006) специализировался на изучении европейской средневековой
культуры, занимался вопросами методологии культурно-исторического исследования. Его
подход сочетал принципы историко-антропологического анализа и истории повседневности. В трудах «Категории средневековой культуры» (1972), «Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства» (1990) им были реконструированы культурнопсихологические миры человека в истории, включающие представления о пространстве и
времени, законах, праве, ценностях, а также показаны возможности исследования не оставивших письменных источников культур.
А.Я. Гуревич выделил в средневековой культуре несколько психологических типов
личности: монахи, рыцари, горожане и крестьяне отличались менталитетом, картинами
мира. Так, если монахи были склонны к рефлексии и интроспекции, то рыцари стремились самоутвердиться во внешнем мире, обретая социальное признание через подвиги и
доблести. Более того, если рыцарь был включен в вертикальные – иерархические, сеньориально-вассальные отношения, то бюргер жил в сложной и многоликой сети горизонтальных социальные связей. Основу личности крестьянина составляла земельная собственность. Наряду с этим личность скандинавских народов существенно отличалась от
европейского типа личности. «Индивид в обществе языческой Северной Европы отнюдь
не поглощался коллективом – он располагал довольно широкими возможностями для своего обнаружения и самоутверждения» [Гуревич, 2005, с. 43]. Личное достоинство являлось одной из основных ценностей культуры древних скандинавов. Однако честь и достоинство не проистекали из системы иерархизированных статусов, как это было в других
странах того времени: «в свободной Исландии преобладали не вертикальные связи соподчинения, а связи горизонтальные, и личность черпала свое достоинство из отношений с
себя подобными» [Там же, с. 389]. А.Я. Гуревич подчеркивал, что сосредоточение исследований на античном (средиземноморском) наследии и пренебрежение уникальным
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вариантом развития германо-скандинавской культуры, обедняет наше представление о личности. Так, северная ментальность более восприимчива к индивидуалистическим ценностям. Изучение «архаического индивидуализма» доказывает, что представление о рождении личности как последовательном эволюционном процессе, не более чем
мифологема. Нагруженная установками методологическая оптика делает нас слепыми в
отношении нетривиальных культурно-психологических феноменов. Так, гуманитарии,
придерживающие эволюционистского подхода, проецируют современное представление о
личности на исторический материал, и «человеческой личности с иной структурой …не
знают и не признают» [Там же, с. 21]. Тогда как исследования этнологов доказали: даже в
первобытном обществе одни индивиды нацелены на выживание, а другие предаются эстетической деятельности (сочиняют песни, легенды). В любом традиционном обществе есть
«вожаки и шаманы, фантазеры и практики», покорно следующее рутине большинство и
лица, склонные быть нарушителями норм и инициаторами нововведений. «Эти процессы
– осознания человеком своего достоинства (самоутверждение личности) и осознания им
собственной внутренней обособленности, индивидуальности – разные, но они неразрывно
связаны, и на определенной стадии европейской истории первый переходит во второй»
[Там же, с. 42]. Еретик, согласно А.Я. Гуревичу, есть личность, осуществившая сознательный выбор. Если «ортодоксальными католиками рождались», то «еретиками становились». «Впадение в ересь – предельный и вместе с тем типичный случай личного своеволия. …Переход из католицизма в ересь был актом, в котором выражалась воля к глубокому изменению самого существа, внутренней структуры личности» [Там же, с. 177]. А.Я.
Гуревич сожалел, что зачастую историки изучали средневековые ереси с внешней стороны, не вникая во внутренний мир еретика, не исследуя развитие его личности через духовные кризисы.
В трактовке А.Я. Гуревича личность человека представляет собой «ядро, вокруг
которого формируется все его вѝденье мира…» [Там же, с. 25]. Личность проявляется и
исследуется в ее взаимодействии с окружающим миром. Структура личности постигается
посредством реконструкции культуры той социальной общности, к которой личность
принадлежит. Однако если личность формируется в социуме, то индивидуальность развивается, осознавая обособленность от коллектива. «Индивидуация есть неотъемлемая сторона социализации индивида» [Там же, с. 24]. И даже в самом архаическом обществе есть
люди действия и мыслители. А.Я. Гуревич пришел к выводу, что в историко-культурном
контексте некорректно говорить о личности вообще, но лишь о конкретном типе личности, связанном с определенной эпохой (средневековая, ренессансная, новоевропейская
личность). На основании проповеди немецкого францисканца XIII в. Бертольда Реген399

бургского «О пяти талантах», обращавшегося к пастве на языке доступных ей образов и
понятий, А.Я. Гуревич реконструировал концепцию средневековой личности. Личность в
понимании Бертольда представляла собой единство души и тела. Персона же есть «социально определенная личность» [Там же, с. 323]. Качества личности зависели от того, относилась ли она к рыцарству, духовенству, крестьянству, купечеству и т.п., ибо структура
личности в каждом сословии различна. «Персона» в средние века являлась богословским
термином. И если индивид становился персоной, то это означало его приближение к
Творцу; понятие же личности характеризовало его как члена общества. В исследовании
А.Я. Гуревича также показано, что в средневековой личности типическое сочетается с индивидуальным и неповторимым.
*
Как известно, в российской истории науки параллельно складывались две интеллектуальные традиции: одна – естественнонаучная – шла от И.М. Сеченова; другая –
культурно-историческая – от К.Д. Кавелина. В нашем исследовании не акцентирована победившая в эволюции психологического знания традиция И.М. Сеченова. Методологическая оптика культурно-аналитического подхода позволила сделать фокусом внимания как
раз латентные исследовательские линии, посвященные междисциплинарной проблематике, которую в наши дни мы называем культурно-исторической и этнографической, и показать, что возникновение культурно-исторической эпистемологии в эволюции психологического знания обусловлено логикой развития науки. Особенностью российской интеллектуальной истории ХIХ–ХХ вв. явилось то, что культурно-психологическими и историко-антропологическими исследованиями, проблемами «психической этнографии» и этнопсихологии, разработкой культурно-исторической эпистемологии занимались не столько
психологи, сколько представители смежных наук. Это наследие до сих пор представляет
собой разрозненное культурно-психологическое знания, подлежащее систематизации в
концептуальных рамках культурно-аналитического подхода.
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ КАК ОБЩЕНАУЧНАЯ
ПАРАДИГМА КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В

концептуальных

рамках

культурно-аналитического

подхода

культурно-

историческая эпистемология предстает, с одной стороны, как основание для объединения
рассеянных

в

пространстве

психологии

и

смежных

наук

этюдов

культурно-

психологического знания; а с другой – как логика становления и развития гуманитарного
дискурса в отечественной интеллектуальной традиции. Иными словами, культурноаналитический

подход

позволяет

сделать

достоянием
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современной

психологии

разнообразные культурно-психологические исследования отечественных гуманитариев,
систематизируя их на основании культурно-исторической эпистемологии.
Становление и развитие культурно-исторической эпистемологии
Изучение с позиции культурно-аналитического подхода эволюции отечественного
культурно-психологического знания позволило нам выявить становление и развитие в нем
культурно-исторической эпистемологии как основы для общенаучной интеграции
гуманитарных аспектов психологического и междисциплинарного знания.
Познавательная ситуация в сфере наук о человеке отличалась в ХХ в. динамикой
идей и чередованием методологических поворотов. На смену постмодернизму,
отметившемуся, прежде всего, критическим дискурсом, пришли новые идеи. Наиболее
перспективной из них для решения наших задач представляется (воз)рождающаяся
общенаучная парадигма гуманитарного знания – культурно-историческая эпистемология
[Автономова, 2009; Пружинин, 2009]. Именно она открывает перед психологией
философско-антропологические горизонты; помогает восстановить преемственность
прошлого и настоящего науки; преодолеть разрыв между теорией и практикой; а также
соотнести разные уровни анализа реальности. Соединяя макро- и микроаналитические
исследования, культурно-историческая эпистемология приближает глобальные
теоретические проекты к сферам повседневной, уникальной и частной жизни.
С позиции культурно-аналитического подхода всякая научная парадигма рождается
дважды – сначала как неявная исследовательская практика, а уже затем в форме ее
отрефлексированной концептуализации. Иногда между первым и вторым пролегает едва
ли не столетие. Междисциплинарная коммуникация гуманитарных наук на тему развития
человека в изменяющейся культуре лишь в конце ХХ столетия обрела название культурноисторической

эпистемологии,

сделавшись

приметой

постнеклассического

идеала

рациональности. В начале ХХ в. исследовательские парадигмы, связанные с методологией
междисциплинарности, зачастую не озадачивались самоназванием, а их поиски велись в
терминах учений о всеединстве и ноосфере, синтеза искусств, структурализма,
исторического синтеза, проблематизаций гуманитарной науки как таковой. Именно
культурно-аналитический подход позволяет рассмотреть эти отдельные движения и их
микроисторическую динамику в глобальном потоке эволюции науки.
Таким образом, в эволюции научного знания необходимо различать, с одной
стороны, междисциплинарные культурно-психологические исследования, развернувшиеся
в

пространстве

философии,

антропологии,

истории,

этнографии,

социологии,

литературоведения, психологии и других смежных наук, и, с другой – культурно401

историческую эпистемологию как коммуникативную парадигму гуманитарного знания,
создающую

возможности

диалога

перечисленных

областей

знания.

Культурно-

психологические исследования в начале ХХ в. представляли собой множество
разрозненных концепций, этюдов и штудий, выполненных в русле философских,
антропологических, этнографических, социологических и исторических подходов, тогда
как в наши дни культурно-историческая эпистемология обладает методологическим и
теоретическим ресурсом для синтеза данных исследований.
Постнеклассический тип рациональности в гуманитарных науках способствовал
осмыслению того факта, что в современной познавательной ситуации представлены не
столько антропология, социология, филология как таковые, а циклы антропологических,
социологических, филологических и т.п. наук. Иными словами, филология существует как
филологии, антропология – как разные антропологии, социология – как новые социологии
[Коркюф,

2002;

Collins,

1998].

Две

особенности

гуманитарного

знания

были

отрефлексированы посредством постнеклассического идеала рациональности. Так, всякая
наука о человеке и обществе существует в форме двуликого Януса, обращенного в
стороны номотетического и идиографического знания. Эмпирически это представлено
расслоением антропологии, социологии, филологии, истории, психологии и т.д. – на
естественнонаучную и гуманитарную исследовательские линии. В психологии такая
модель обсуждалась в терминах объяснительной и понимающей (описательной) науки; в
истории – дилемма клиометрии и нарратива; в социологии – качественных и
количественных исследований. Другой особенностью эволюции гуманитарного знания
стал переход от осмысления тотальной модели науки (общие антропология, социология,
филология, психология, всеобщая история) к сетевой модели циклов антропологических,
социологических, филологических, исторических, психологических наук. Иными словами,
не общая парадигма для всех, а сеть исследований, выстраивающихся в континууме от
номотетического (количественного) до идиографического (качественного) знания.
Осмысливая собственную специфику, гуманитарное знание превращалось в подвижную
сеть взаимодействующих дисциплин, где совершались проблемно-ориентированные
коммуникации истории, антропологии, этнологии, этнографии, литературоведения,
искусствознания;

заимствование

методов,

обмен

концептами;

размывание

дисциплинарных границ и расширение исследовательских областей.
Следует еще раз подчеркнуть, что российские культурно-психологические
исследования развивались не столько в интеллектуальном пространстве психологии,
сколько смежных наук. Так, например, ГАХН выступила в качестве «заповедника» для
развития культурно-исторической эпистемологии в эпоху идеологических репрессий.
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Исследовательская программа ГАХН возникла в рамках задачи синтеза искусств и
интеграции разнообразия подходов. Примером коммуникации ученых, решающих
поставленные задачи в логике междисциплинарного исследования, служило здесь
изучение вопросов художественного воспитания. В процессе их взаимодействия
сложилась особая исследовательская парадигма – культурно-историческая эпистемология.
Работа Комиссии по художественному воспитанию велась одновременно в двух
направлениях – историческая реконструкция и современные экспериментальные
исследования. В связи с этим художественное воспитание рассматривалось в двух
измерениях – в качестве психотехнического и культурно-исторического феномена, что
придавало проблеме необходимую глубину (многомерность) и широту охвата материала.
В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода разработки ГАХН
обнаружили идеи методологического синтеза, сходные с поисками, ведущимися в
контексте исторической антропологии и истории повседневности в европейских
интеллектуальных традициях гуманитарного познания второй половины ХХ в., а
отечественная культурно-историческая психология благодаря архивным изысканиям
предстает ассоциированной не только с культурно-исторической концепцией Л.С.
Выготского, но и с культурно-психологическими исследованиями в ГАХН, идеями Г.О.
Винокура, А.Г. Габричевского, Н.И. Жинкина, М.И. Кагана, Б.М. Теплова, Г.Г. Шпета,
И.П. Четверикова, культурно-деятельностным подходом М.М. Рубинштейна, культурноисторической

исследовательской

программой

этнографа

П.П.

Преображенского,

культурно-психологическими исследованиями феноменологии гениев

в контексте

культуре историка Н.В. Теплова, междисциплинарными этюдами, посвященными
эволюции

индивидуализма

в

истории

культуры

Г.И.

Маркелова,

историко-

антропологическими штудиями петербургской школы медиевистики И.М. Гревса и т.д.
Взлет гуманитарного знания в ХХ в. и переживаемые им эпистемологические
повороты во многом были обусловлены рецепцией неокантианской методологии. Так, в
рамках ГАХН с опорой на неокантианство и идеи культурно-исторической эпистемологии
разрабатывался

междисциплинарный

культурно-деятельностный

подход

М.М.

Рубинштейна, который трактовал человека как продукт культурной, исторической и
социальной жизни. Ученый отмечал взаимосвязь между культурно-исторической
эволюцией общества и возрастанием сложности душевного развития личности, ее
внутренней дифференцированностью в персоногенезе и типологическим многообразием в
культурогенезе. Неокантианская методология обращалась к сферам культуры и этики.
Именно ориентация на ценности – истину, добро и красоту – способствовала
конструктивному разрешению конфликта между обществом и индивидуальностью. Рост
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культуры требовал от человека усложнения душевной организации и многомерности
линий развития: как самобытной индивидуальности, так и культурной личности,
взаимосвязи социализации и индивидуализации. При этом в процессе индивидуализации
М.М. Рубинштейн выделял два аспекта – биологический и культурный, и отмечал, что для
развития личности необходим зазор приватности, ее духовной свободы.
Концептуальные рамки культурно-аналитического подхода позволили нам не
только эксплицировать и реконструировать отдельные культурно-психологические
исследования ХΙХ–ХХ вв., но и обнаружить общую логику становления отечественной
культурно-исторической эпистемологии. Последняя в качестве коммуникативной
парадигмы изучения феномена человека в культуре имела два момента рождения – вопервых, как практика междисциплинарных культурно-психологических исследований
рубежа ХΙХ–ХХ вв. и начала ХХ в.; во-вторых, как ее осмысление в качестве
методологического синтеза в конце ХХ в. (последнее происходило под влиянием
постмодернистской эпистемологической критики и в свете постнеклассического идеала
рациональности). Культурно-аналитический подход создал концептуальную возможность
соединить эти происходившие в начале и в конце ХХ века процессы.
Становление культурно-исторической эпистемологии в качестве методологии
междисциплинарного синтеза разворачивалось в системе когнитивных, социальных и
психологических координат эволюции научного творчества [Ярошевский, 1995].
Внутренняя логика развития науки требовала от эволюции познания прохождения трех
этапов: синкретизма – дифференциации – синтеза.

На синкретическом этапе своего

становления культурно-психологическое знание было растворено в междисциплинарном
пространстве

смежных

наук.

На

дифференцирующем

этапе

происходила

его

теоретическая рефлексия и проблематизация статуса в системе смежных наук. На
синтетическом этапе культурно-психологическое знание осознавало себя в парадигме
культурно-исторической эпистемологии. Социокультурная ситуация развития науки
открыла

возможности

либерализма

и

междисциплинарной

эклектизма,

коммуникации,

эпистемологических

методологического

поворотов

(в

том

числе

антропологического) в сфере гуманитарного знания, а поскольку культурно-историческая
психология относится к разряду завершающих дисциплин (в терминологии К.Д.
Кавелина), то для ее институциализации требовалось развитие гуманитаристики в целом.
Координата коммуникативно-психологического характера связана с появлением научных
сообществ

(«лабораторий

ментальности,

смены

жизни»),

интеллектуальных

исследовательских

парадигм

и

движений,

трансформации

методологической

оптики,

позволяющей видеть в предмете изучения феномен повышенной онтологической и
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гносеологической сложности (постнеклассическая эвристика умножения сущностей без
необходимости – как особенность именно гуманитарного дискурса).
В философском горизонте современной культурно-исторической эпистемологии, в
свою очередь, раскрывает собственные методологические предпосылки культурноаналитический подход (происходит его саморефлексия), становясь теоретической основой
для культурно-психологического анализа и синтеза междисциплинарных исследований.
Как и культурно-историческая эпистемология, культурно-аналитический подход в
свете постнеклассической методологической оптики рождается дважды: на
рассвете ХХ в. – в качестве интеллектуальной традиции, нашедшей отражение в работах
отечественных гуманитариев; на закате ХХ в. – в качестве современной методологии,
претендующей на полипарадигмальный анализ и синтез115. В первом случае наша
методологическая оптика направлена в прошлое, на выявление

и интеграцию

интеллектуальных исследовательских традиций; во втором – устремлена в настоящее и
будущее

науки,

где

исследовательских

культурно-аналитический

программ,

решающих

подход

задачи

на

воплощается
стыке

в

форме

психологии

и

социогуманитарного знания [Гусельцева, 2013а, 2013б].
Культурно-историческая эпистемология как основа для соотнесения
тематических полей культурно-психологических исследований
Реконструированные в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода
культурно-психологические исследования предствлены разнообразием тематических
полей: культурная психология, этническая психология, историческая психология,
психологическая антропология, культурно-историческая психология. Их объединяет
междисциплинарное содержание исследований, разворачивающихся в категориальной
сети: история – практики – психика – личность – культура. Здесь следует заметить, что
предметом психологической рефлексии культура сделалась относительно поздно, а
именно, когда появились первые кросскультурные и этнопсихологические исследования, а
психологи лицом к лицу столкнулись с реальностью самобытных культур.
Прежде чем приступить к обсуждению, каким образом соотносятся между собой
тематические

поля

культурно-психологических

исследований,

эксплицируем

представление о культуре с позиции культурно-аналитического подхода.

115
Уроборос – змея, кусающая свой хвост, может рассматриваться как символ такого рода
процессов, где, например, культурно-историческая эпистемология порождается из культурноаналитического подхода (будучи в его рамках концептуализирована) и сама же его порождает (в качестве
одного из источников и предпосылки).
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В широком смысле слова культура понимается нами как жизненный мир человека
и человечества. Однако культурно-аналитический подход подчеркивает необходимость
аналитической дифференциации разных реальностей, скрывающихся за общим и
размытым понятием «культура»116. В соответствии с уровнями методологии науки –
философским, общенаучным, конкретно-научным и инструментальным – культурноаналитический подход выделяет в феномене культуры разные уровни анализа реальности.
Так, на философском уровне анализа культура в целом, взятая в пределах глобальности,
планетарного сознания, космополитизма, совокупного потока общечеловеческого опыта,
обозначена нами как культура-ноосфера. Культура здесь предстает как преобразованная в
деятельности человека природа. Этому уровню анализа культуры соответствует такой
конструкт как планетарная идентичность, обсуждающийся в наши дни в контексте
проблемы глобального воспитания. На общенаучном уровне анализа мы выделяем
культуры-этносы – данный конструкт подчеркивает аспекты разнообразия человеческих
культур. В исторической перспективе культуры-этносы превращаются в культуры-нации,
а в ходе этого процесса происходит модернизация племенного сознания и становление
гражданской идентичности. На данном уровне анализа психология вступает во
взаимодействие с концептуальным полем социогуманитарного знания. Конкретнонаучный уровень анализа (собственно уровень психологической науки) рассматривает
культуру с позиции развития личности. Культура здесь служит источником и средой
становления идентичности человека: это пространство смыслов, ценностей и творческих
задач. Культура осваивается в духовной, практической и творческой деятельности. Для
этого уровня анализа нами предложен особый термин культуры-миры – смысловые,
жизненные,

повседневные

миры,

освоенные

и

присвоенные

личностью.

На

инструментальном уровне анализа мы выделяем культуры-психотехники – это
собственно то, что в развитии человека может быть сконструировано. Сюда относятся
появляющиеся в историческом становлении человека культура вины, культура стыда,
культура достоинства, культура позиции («на том стою и не могу иначе»). На данном
уровне анализа мы рассматриваем проблемы самостроительства человека, в процессе
которого культура становится внутренним стержнем его индивидуальности.
При

этом

методологические

культурно-аналитический
стратегии

для

подход

изучения

в

феноменов,

психологии

поддерживает

обладающих

атрибутами

уникальности, текучести, разнообразия и своеобразия, которые, как правило, недоступны
116
«Превратить культуру в логически упорядоченную систему невозможно даже не потому, что такая система была бы сверхсложной и потребовала бы знания всех ее бесконечных по числу элементов, а потому что культура – это не столько то, что есть, сколько то, его еще нет и что только будет» [Рыбас, 2001, с.
114].
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в классических рамках позитивистской методологии. Концептуальное пространство
культурно-аналитического подхода позволяет соотносить между собой разноуровневые
культурно-психологические

исследования

и

феномены,

разворачивающиеся

в

координатах «история – психика – практики – личность – культура», тем самым служа
междисциплинарной коммуникации психологии и смежных наук.
Культурно-историческая

психология.

В

отечественной

интеллектуальной

традиции развитие культурной психологии было принято отождествлять с культурноисторической концепцией Л.С. Выготского. Однако на некорректность подобного
отождествления указывали В.П. Зинченко, В.А. Шкуратов, М.Г. Ярошевский, Дж. Верч и
П. Тульвисте [Зинченко, 1997; Шкуратов, 1994; Ярошевский, 1992; Wertsch, Tulviste,
1992]. М.Г. Ярошевский отмечал, что сам Л.С. Выготский считал свой подход в
психологии инструментальным и психотехническим [Ярошевский, 1992]. Так, предваряя
«Этюды по истории поведения», Л.С. Выготский и А.Р. Лурия писали, что главная идея их
очерков – идея развития. Свою работу они рассматривали как первый шаг на пути к
«генетической психологии как науке» [Выготский, Лурия, 1993]. М.Г. Ярошевский
подчеркивал, что в плане анализа разнообразия культур, «…ни Культура, ни История не
представлены в исследованиях школы Выготского, хотя она и поныне носит титул
культурно-исторической. Ведь в ней психические процессы рассматриваются вне их
обусловленности данной конкретно-исторической эпохой и вне динамики изменений,
претерпеваемых ими в разных культурах» [Ярошевский, 1992, с. 92]. Наряду с этим В.П.
Зинченко справедливо замечал, что Л.С. Выготский и его последователи, совершив
интеллектуальный прорыв в психологии ХХ в., разрабатывали не столько культурноисторическую, сколько социально-историческую психологию [Зинченко, 1989], пожалуй,
еще корректее следовало бы сказать, социально-генетическую психологию.
В.А. Шкуратов охарактеризовал концепции Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева как
социогенетизм в психологии. «…Французский социогенетизм Э. Дюркгейма и советский
Л.С. Выготского – это учение о генезе знаковых систем и управлении человеком
посредством этих систем (у А.Н. Леонтьева семиотика заменяется производственной
схемой деятельности). Общество ʹовладеваетʹ человеком, хотя Выготский пишет и про
самоовладение личности своим поведением» [Шкуратов, 1994, с. 43]. Несмотря на то, что
применение каузального анализа к тем сторонам личности и психики, которых не дерзала
касаться «аппаратными методами» старая психология, создало исследователям славу
новаторов, продолжает В.А. Шкуратов, оно же и «вытесняло за пределы традиционного
гуманизма» [Там же]. «Теоретические взгляды Л.С. Выготского развивались под
влиянием марксистского историзма» [Там же, с. 45].
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«Историзм ранней советской психологии носит методологический, а не инструментальный
характер. Пример с анализом рудиментарных функций делает очевидным предел психологического историзма 1920–1930-х годов. …Историческая методология требует не проверки
соображений исследователя путем организации сенсомоторных и вербальных актов, но
выявления действительной исторической последовательности, лежащей между двумя полюсами, на историческом материале» [Там же, с. 46].

В свою очередь Дж. Верч показал, что, несмотря на очевидную роль, которую играют в концепции Л.С. Выготского культурные орудия, его представление о более общей
категории культуры осталось неразвитым. Из текстов Л.С. Выготского следует, что
культура для него есть продукт социальной жизни людей и человеческой деятельности.
При этом трудности, возникающие в понимании западными психологами представлений
Л.С. Выготского о культуре, не разрешаются посредством корректного перевода, ибо, несмотря на последующее название основанной Л.С. Выготским школы психологии –
культурно-историческая, ни он, ни его последователи так и не предложили развернутых представлений о культуре [Wertsch, 1992].
Согласно Дж. Верчу, Л.С. Выготский понимал культуру в терминах знаковых систем, как ее трактовали и исследователи тартуско-московской школы Ю.М. Лотман и Б.А.
Успенский [Там же]. Сходного мнения придерживается и В.В. Иванов, отмечая, что историю культуры в своей концепции Л.С. Выготский рассматривал «как развитие системы
знаков, служащих для управления поведением» [Иванов, 1989, с. 13]. Семиотическое видение культуры проистекало из работ Ф. де Соссюра, чьи идеи в 1920-е гг. были востребованы в русском литературоведении. Анализ ссылок Л.С. Выготского показывает, что ученый был знаком с общими теориями культуры, развивавшимися социологами и антропологами того времени. Однако он не считал представления о культуре значимыми для своих работ. В его подходе культура была связана с семиотическими посредниками – знаками
– и их ролью в психическом функционировании человека. Следуя идеям К. Маркса, Г.
Спенсера и Э. Тайлора, а не Э. Сепира и Ф. Боаса, он склонялся к эволюционному объяснению культуры, [Wertsch, Tulviste, 1992]. Таким образом, предметом исследований Л.С.
Выготского было не психологическое разнообразие человеческих культур, а генетический анализ психических функций, их социальное происхождение и инструментальная природа. Трансформируя в процессе своего развития натуральные задатки и функции,
индивидуумы овладевают ими и изобретают новые, культурные формы поведения. Согласно Л.С. Выготскому, недостаток фактов «относительно исторических изменений человеческой природы» препятствует «историческому развитию психологии человека», однако мифы, тексты и предметы искусства не рассматривались им как материал для исторической психологии, источником таковой ученый считал изучение «примитивных наро-
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дов», в условном смысле «стоящих на низших ступенях культурного развития» [Выготский, 1983, с. 68].
Представление Л.С. Выготского об исторической психологии приведено в работе
«История развития высших психических функций»: «…многие склонны в ложном свете
представлять идею исторической психологии. Они отождествляют историю с прошлым.
Изучать нечто историческое означает для них изучать непременно тот или иной из фактов
прошлого. Это наивное понимание – видеть непроходимую грань между изучением историческим и изучением наличных форм. Между тем историческое изучение просто означает применение категории развития к исследованию явлений. Изучать исторически
что-либо – значить изучать в движении» [Выготский, 1983, с. 62] (курсив мой – М.Г.).
Культурно-историческая психология Л.С. Выготского, таким образом, осталась исследовательской программой, нуждающейся как в современной разработке, так и в практическом воплощении [Зинченко, Пружинин, Щедрина, 2010]; тогда как психология развития («генетическая психология», как ее называли Л.С. Выготский и А.Р. Лурия) –
вполне реализованная линия исследований, продолжаемая учениками и последователями.
Культурно-историческая психология на сегодняшний день – «наука будущего» (М. Коул),
мечта о психологии, взаимодействующей с историей и культурой (П. Тульвисте). На наш
взгляд, воплощению мечты в реальность как раз служит культурно-аналитический подход,
рассматривающий текучие культурно-психологические феномены в системе координат
«история – практики – психика – личность – культура», и на основании культурноисторической эпистемологии позволяющий интегрировать в современность не только выдержавшие испытание временем идеи Л.С. Выготского, но и культурно-психологическое
наследие, рассеянное в пространстве социогуманитарных наук.
Более того, с позиции культурно-аналитического подхода разные трактовки «культурно-исторического» (см.: [Ярошевский, 1992; А.А. Леонтьев, 2001]) связаны с непродифференцированностью категории «культура», покрывающей разные феномены и слои
реальности. Недоразумения возникают здесь из-за того, что психологи недостаточно рефлексируют гетерогенность культурных сфер и не определяют, что имеют в виду под
данным термином. Предложенное нами различение этой разноуровневой реальности
(культура-ноосфера, культуры-этносы, культуры-миры, культуры-психотехники [Гусельцева, 2007б]) демонстрирует, что etic- и emic-подходы (К. Пайк) не противоречат друг
другу, а дополнительно затрагивают в анализе разные слои. Так, например, для Л.С. Выготского, исходящего из методологических предпосылок объективизма, универсализма и
эволюционизма, культура олицетворяла действительность, противопоставленную природе
(культура-ноосфера), где дифференциация «культурного» и «социального» не являлась
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значимой. Тогда как для Г.Г. Шпета культура представала в богатстве этнического разнообразия (культуры-этносы), и его подход в большей степени следовал emic-анализу и ориентировался на культурный релятивизм. Такого рода аналитическая дифференциация обнаруживает сферы влияния разных подходов, отвечая постнеклассическому идеалу взаимной согласованности и сетевой организации знания.
Культурная психология и психология культуры. Психология культуры получила в отечественной интеллектуальной традиции институализацию прежде всего в качестве
спецкурсов, читаемых студентам-культурологам [Улыбина, 2004; Шилков, 1998]. Спецификой этого направления является изначальная междисциплинарность и тот факт, что
психологическое познание направлено здесь на интерпретацию миров культуры (культура
в целом как предмет психологического изучения; анализ локальных культурнопсихологических феноменов). Различие тематических полей культурной психологии и
психологии культуры заключается в том, что культурная психология решает свои задачи в
составе психологического знания, тогда как психология культуры отнесена к познанию
культурологическому; встреча психики и культуры происходит здесь в контексте разных
дисциплинарных пространствах. В свою очередь, экспансия психологического знания в
сферы смежных и прикладных наук стимулирует появление новых научных направлений.
Обратившись к эволюции гуманитарного знания, мы обнаруживаем в ней две полярные тенденции: психологизм и антипсихологизм (в частности, прослеженные в становлении истории и культурологии ХХ в.) [см.: Сорина, 1989]. В чем смысл походов историков культуры в психологию? Согласно Ю.М. Шилкову, «понятия и принципы психологии
приобретают значение предельных оснований культуры, оживляя, обогащая и разнообразя
ее смысловые выражения» [Шилков, 2001]. В современных научных публикациях нашла
отражение вариативность трактовок психологии культуры [Вежбицкая, 1996; Гомбрих,
1999; Улыбина, 2003; Шилков, 1998, 2001]. Так, для Е.В. Улыбиной, «психология культуры – это область психологии, задача которой состоит в объяснении различных сторон человеческой культуры (искусства, религии, языка, экономики, общества и т.д.) с психологической точки зрения» [Улыбина, 2004]. Ю.М. Шилков, рассматривает психологию культуры в качество новой и только становящейся культурологической дисциплины, подчеркивая ее «предметную расплывчатость». Ему же принадлежит наиболее четкое и обоснованное разведение предметных областей исследования. «Если культурная психология –
это дисциплина, изучающая роль культуры в психической жизни человека, то психология
культуры, напротив, – дисциплина, изучающая психологические особенности культуры»
[Шилков, 2001]. Однако какова профессиональная идентичность исследователя, который
не делит реальность на дихотомии и изучает взаимопревращение культуры и психики как
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единый процесс, где культура порождает психику, конструирующую новые культурные
миры? Совокупность этих тематических полей в концептуальных рамках культурноаналитического подхода мы объединили названием культур-историческая психология.
В схематическом представлении повседневной культурно-психологической реальности, мы можем аналитически выделить два процесса, следующих вектору интериоризации или экстериоризации: в первом случае, культурные миры становятся психикой человека; во втором – человеческая психика претворяется в миры культуры. Сделав это основанием дифференциации тематических полей, отметим первый процесс как предмет изучения культурной психологии, второй – психологии культуры. Таким образом, культурную психологию и психологию культуры отличают разные исследовательские фокусы и
способы конструирования изучаемой реальности. Культурная психология исследует роль
культуры в формировании психики (психика в связи с культурой). Психология культуры
изучает миры культуры, ее феномены и реальности как предпосылки и продукты работы
человеческой психики (культура в связи с психикой). Однако в современной познавательной ситуации, одним из трендов которой является переход от закрытых систем дисциплинарных миров к открытому трансдисциплинарному пространству, имеет смысл объединить эти исследовательские области. Например, А.Г. Асмолов, интерпретируя наследие
Л.С. Выготского в гуманистически-романтическом ключе, предельно широко трактует и
тематическое поле культурно-исторической психологии:
«Тот, кто погружается в сокровенный замысел культурно-исторической психологии, тот
явно и неявно переходит от анализа ʹсознания вне культурыʹ и ʹкультуры вне сознанияʹ к постижению тайны взаимопереходов, преобразований социальных связей в мир личности и
сотворения личностью из материала этих связей миров человеческой культуры. Осознать
исходный замысел культурно-исторической психологии и означает увидеть в ней венчающую знания о развитии человека в природе и обществе дисциплину, предметом которой является понимание механизмов преобразования культуры в мир личности и порождения в
процессе развития личности культуры» [Асмолов, 1993, с. 6].

При обсуждении тематических полей культурно-психологических исследований
также правомерен вопрос об использовании терминов «культурно-историческая психология» и «cultural psychology» в качестве синонимов. Так, книга М. Коула переведена под
именем «культурно-исторической психологии», тогда как в оригинале имела название
«cultural psychology» [Cole, 1996]. В наши дни возникло представление, что тематическое
поле культурно-исторической психологии значительно шире одноименной концепции
Л.С. Выготского [Гусельцева, 2002, 2007б; Зинченко, Пружинин, Щедрина, 2010]. Распределяя сферы влияния в вышеизложенной логике, культурная и культурно-историческая
психологии фокусируют, как культура и история формируют психику человека, а вопросы
как психика творит культуру и историю должны изучать соответственно психология культуры и психология истории.
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В порядке аналитической дифференциации обсудим также тематические поля исторической психологии, истории психологии и психологии истории. Историческая психология рассматривает психику в изменении культурно-исторических эпох; история психологии – психологическое знание в эволюции линий истории науки и истории культуры;
психология истории – психологические особенности исторического процесса.
Историческая психология. Данное тематическое поле очерчено в работах как зарубежных, так и отечественных исследователей [Анцыферова, 1967; Белявский, 1985; Белявский, Шкуратов, 1982; Гуревич, 2005; Кривцун, 1990, 1997; Мандру, 2010; Февр, 1991;
Шкуратов, 1990, 1991, 1994; Barbu, 1960; Duby, 1961; Mandrou, 1961; Meyerson, 1948; Van
den Berg, 1961, 1962; Vernant, 1965]. Разновидности зарубежной исторической психологии
представлены в подходах французской исторической школы «Анналов»; И. Мейерсона и
Ж.-П. Вернана; американской психоистории. Эпистемология исторической психологии
изначально опиралась на «принципиальный эклектизм». Согласно И.Г. Белявскому, создателю отечественного направления исторической психологии, последняя есть «наука о
происхождении психических деятельностей в истории культуры» [Белявский, 1985, с. 13].
Ее цель «реконструкция психического облика ушедших в историю поколений людей и на
этой основе изучение путей и особенностей психического развития человечества» [Там
же, с. 3]. И.Г. Белявскому принадлежит деятельностная трактовка культуры: «совокупность принципов, правил и способов человеческой деятельности, продуктов труда и творчества, возникающих на основе объективных законов общественного развития и обусловленных ими психологических и социально-психологических черт человека, реализующих
себя в конкретных исторических обстоятельствах» [Белявский, 1985, с. 8]. Взаимоотношение психики и личности он осмысливал по аналогии формы и содержания; всеобщего и
исторически-конкретного: «психика выступает как единство психических техник, обеспечивающих деятельность в ее познавательных, эмоциональных и волевых аспектах, а личность – структура, способная наполнять эту деятельность конкретным содержанием» [Там
же, с. 17].
Опираясь на принципы историзма и единства психики и культуры, И.Г. Белявский
и его последователь В.А. Шкуратов обратились к психологической интерпретации опыта
минувших веков, выделив для анализа Античность, Средневековье и Новое время [Белявский, Шкуратов, 1982; Шкуратов, 1994]. Важной категорией в этом проекте исторической
психологии стало «социальное пространство» (хотя именно такой термин не используется). Так, античный человек определял себя в Космосе (и это было его повседневное культурно-психологическое

пространство);

социально-историческое

и

социально-

психологическое пространства средневекового человека располагались между «двумя
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точками, ограничивающими срок существования всего земного – сотворением мира и
Страшным судом» [Там же, с. 20]. Здесь же произошла психологическая смена темпоральной концепции: переход от циклического времени к линейному, устремленному в качестве стрелы из прошлого в будущее. «Если в античном представлении все исторические
персонажи вращаются по замкнутой траектории космического круговорота, то средневековое мировоззрение заставляет все эпохи двигаться параллельно, помещая труднопостижимым для современного рассудка образом на шкалу одной индивидуальной жизни все
времена и народы» [Там же, с. 21]. Таким образом, средневековый человек живет не только в реальности земного времени, но и во времени сакральном; отнесенность к течению
иной (воображаемой) истории определяет специфику его социализации. Средневековый
человек «ощущает, осознает себя сразу в двух временных планах: в плане локальной преходящей жизни и в плане общеисторических, решающих для судеб мира событий…» [Там
же]. Важно отметить, что феноменология средневекового психического мира делает для
нас видимым то, что латентно и неявно присутствует в других эпохах, но обнаруживается,
только выступив предметом рефлексии. В Новое время зарождается философия истории,
возникают концепции исторического прогресса человечества, простирающиеся в континууме от уникальных, неповторимых, своеобразных культурно-исторических типов до
универсальных, всеобщих закономерностей развертывания всемирной истории. Все прожитые в истории культуры времена – мифологическое, теологическое, эпистемологическое... – покоятся как пласты в психике современного человека и могут быть востребованы к жизни теми или иными ключевыми стимулами. Выявление такого рода археологических пластов становится значимой задачей культур-исторической психологии. (Напомним, что культур-исторической психологией мы обозначили разнообразие культурнопсихологических исследований, развивающихся в концептуальных рамках культурноаналитического подхода и востребованных в связи с проблемами современности.) Культурно-аналитический подход позволяет здесь соединить материал исторической психологии с эпистемологией М. Фуко, идеями поструктурализма (Р. Барт, Ж. Деррида) и постнеклассической аналитической философии (Р. Рорти).
Историческая психология, задуманная И.Г. Белявским, предполагала широкий диалог с гуманитарным познанием. Она включена в контекст общего человекознания, где
значимыми контактами психологической науки на стыке с культурой и историей являются
социальная философия и теория культуры, социология и науковедение, историческая эпистемология и искусствоведение. «Психоисторическое теоретизирование не является произвольным. Оно опирается на данные смежных наук, учитывает закономерности общения
исследователя с памятниками прошлого, выводит их из мировоззренческих позиций уче413

ного и особенностей главного инструмента познания прошлого – его ума и личности»
[Там же, с. 8]. Однако общенаучное тематическое поле гуманитаристики не отменяет разработки конкретно-научной методологии как психолого-исторического, так и культурнопсихологического исследования. И.Г. Белявский сформулировал проблему так: «Психолого-исторические вопросы оказываются в центре теоретических исканий широкого комплекса гуманитарных дисциплин. При этом довольно четкое понимание места субъективного компонента в общественно-историческом и культурном процессах, тяготение к психолого-антропологическим сюжетам сочетается с малой разработанностью методологии,
методов, концептуального аппарата анализа психологической истории» [Там же, с. 4].
При классическом дисциплинарном подходе речь идет об условно разорванном
знании. Неклассический идеал рациональности поддерживал междисциплинарные контакты. В свете идеала постнеклассической рациональности выделенные тематические поля воспринимаются в качестве сменяющихся фокусов единой исследуемой реальности.
Дифференциация и интеграция тематических полей играют равно важную роль в концептуальных

рамках

культурно-аналитического

подхода,

где

стратегия

культурно-

психологического анализа и синтеза позволяет трансдисциплинарно скользить по тематическим полям, прослеживая динамику культурно-психологических феноменов в игнорировании дисциплинарных границ [Гусельцева, 2009а]. Одновременно выделенные тематические поля продолжают оставаться аналитически сфокусированными сферами локальных
исследований в общем пространстве наук о человеке.
Культур-историческая психология и историческая психология культуры.
Культурно-аналитический подход изучает эволюцию психологического знания в изменяющихся контекстах истории культуры. Он работает здесь в двух направлениях: как анализ
пройденного и рефлексия будущего науки. Последнее позволяет его использовать в качестве средства конструирования исследовательских программ, каковыми в нашем случае
явились историческая психология культуры [Гусельцева, 2014а] и аналитика социокультурного пространства [Гусельцева, 2013г].
Подобно тому, как Дж. Александер ввел конструкт «культурсоциология», чтобы
подчеркнуть специфику собственного подхода по отношению к сложившейся парадигме
«социологии культуры» [Александер, 2013], наши конструкты фиксируют изучение новых
реальностей в концептуальных рамках культурно-аналитического подхода. Так, разнообразие культурно-психологических исследований, разворачивающихся в системе координат «история – практики – психика – культура» и объединенных с позиции культурноаналитического подхода общей логикой культурно-исторической эпистемологии, получило название культур-историческая психология, а концептуальное поле для сопоставления
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и осмысления эволюции многочисленных исследовательских линий обозначено нами как
историческая психология культуры [Гусельцева, 2014а]. Историческая психология культуры – это анализ через синтез трансдисциплинарных культурно-психологических изысканий в сфере психологии и социогуманитарных наук; это мета-аналитика совокупности
чистых и смешанных линий (интеллектуальных исследовательских традиций), складывающихся в подвижной познавательной сети «история – практики – психика – личность –
культура».
Таким образом, представленный на общенаучном и конкретно-научном уровнях
методологии науки культурно-аналитический подход создает эпистемологические координаты для конструирования исторической психологии культуры в качестве фокусировки
исследований на стыке истории психологии, истории науки, истории культуры и социологии знания. Если культурная психология исследует роль культуры в формировании психики (психика в связи с культурой); психология культуры изучает жизненные миры культуры, ее феномены и реальности как предпосылки и продукты работы человеческой психики (культура в связи с психикой); историческая психология воссоздает психической облик людей минувших эпох; история психологии интерпретирует идеи и психологические
воззрения мыслителей; то задачей исторической психологии культуры является изучение
социокультурных и исторических предпосылок психологического знания, в том числе выявление национальных и интеллектуальных исследовательских традиций. Таким образом,
фокусом внимания исторической психологии культуры становится изучение национальных
интеллектуальных традиций и их роли в становления ведущих психологических школ.
Понятие «интеллектуальная исследовательская традиция» было теоретически
обосновано

и

практически

использовано

в

концептуальных

рамках

культурно-

аналитического подхода [Гусельцева, 2014б]. Интеллектуальные исследовательские традиции нами выделены в качестве «идеальных типов» (М. Вебер) – это означает, что их не
следует онтологизировать и буквально искать в истории науки: идеальный тип есть
средство систематизации единичного и своеобразного эмпирического материала под
определенным углом зрения.. Идеальный тип – продукт «научной фантазии»: интеллигибельная реконструкция реальности с выделением и усилением значимых для исследователя связей. Таким образом, культурно-аналитический подход выступил здесь в качестве
исследовательской программы для конструирования исторической психологии культуры
как сферы пересечения познавательных интересов истории психологии, истории науки,
истории культуры и социологии знания, в контексте которой осуществлена дифференциация интеллектуальных традиций психологических школ – английской, французской,
немецкой, американской и российской [Гусельцева, 2013д, 2014б].
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Интеллектуальные исследовательские традиции. Нами выделено лишь пять
национальных интеллектуальных традиций в связи с тем, что эволюция психологического
знания прослеживалась на материале европейской культуры. Японская, китайская, индийская, тибетская и т.п. интеллектуальные традиции отечественной психологией практически не освоены. Наши учебники опираются на западную историю психологии. Наши идеалы рациональности – это идеалы европейской науки, стартовавшей в Новое время и в
эпоху Просвещения, которая отличалась рефлексивной сложностью по отношению к процессам модернизации культуры, а ее итогом стала выработка нового мировоззрения, новой идеологии. В это же время складывались и национальные исследовательские традиции, о которых детально речь шла во второй главе диссертации; здесь же мы кратко резюмируем сказанное.
Первая из них – английская интеллектуальная традиция – явилась методологическим контекстом становления ассоциативной психологией. Эмпиризм (приоритет опытного знания), ассоцианизм (универсальный принцип работы психики) и эволюционизм
(основа эволюционной теории) составили ее специфику. Итак, подытожим, чтó английская интеллектуальная традиция внесла в эволюцию психологического знания: это идеи
эмпирической психологии (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм), ассоциации
(Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм) и эволюционизма (Ч. Дарвин, А. Бэн, Г. Спенсер). Еще раз
подчеркнем, что в истории психологии культурно-историческая специфика развития
науки не является магистральной линией исследовании, тогда как историческая психология культуры позволяет выявить особенности становления и развития психологического
знания именно в логике национальных научных школ.
Немецкая интеллектуальная традиция представлена именами Г. Лейбница и Х.
Вольфа, И. Канта и И. Гердера. Ее визитной карточкой стала идея бессознательной психики, которая появилась в учении Г. Лейбница, получила оригинальную разработку в концепции статики и динамики представлений И. Гербарта, а в дальнейшем продолжала развитие в психоанализе117. Идея апперцепции прослеживается в трудах Г. Лейбница, И. Канта, И. Гербарта, В. Вундта, эти авторы предложили собственные определения апперцепции. Точно также Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм по-разному трактовали ассоциацию. ОбраВ эпоху Просвещения на исторической карте были представлены Британская, Французская и
Священная Римская империи (с 1512 г. до 1806 г. в последнюю входили Германия в качестве национального
центра, значительные части Италии, Чехия, Нидерланды, отдельные регионы Франции); в конце ХIХ в.
возникли Германская (включающая Саксонию, Пруссию и Баварию) и Австро-Венгерская империи. (Под
империями мы понимаем здесь централизованные государства, сформировавшиеся преимущественно в
Новое время.) Таким образом, психоанализ в качестве австрийского культурно-исторического феномена, как
Венская психологическая школа, являет продолжение и развитие немецкой интеллектуальной традиции.
Более того, норвежская психология, согласно П. Саугстаду, также относится к немецкой интеллектуальной
традиции [Саугстад, 2008]. Есть идеальные типы и историко-культурные конкретизации, где вектор
немецкой интеллектуальной традиции простирается от учения Г. Лейбница до наследия З. Фрейда.
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тим внимание, при перечислении тех, кто использовал понятие «апперцепция», звучат
немецкие имена, тогда как понятие «ассоциация» разрабатывали преимущественно англичане. Таким образом, конкретные психологические идеи прорастали в недрах той или
иной интеллектуальной исследовательской традиции, которая, в свою очередь, разрабатывалась в культурно-историческом контексте становления национальных научных и психологических школ.
Идею психической активности, духовной активности, спонтанной активности духа
также раскрыла немецкая интеллектуальная традиция. Эта идея появилась в учении В.
Гумбольдта, изучавшего язык как духовную деятельность и самодеятельность духа; она
прослеживается в философской системе Г. Гегеля, где абсолютный дух следует этапам
саморазвития. Идея деятельности была ведущей в немецкой классической философии (И.
Кант, Ф. Шеллинг, Г. Фихте, Г. Гегель, И. Фейербах, К. Маркс). Идея культуры в
немецкой интеллектуальной традиции разворачивалась в контексте антропологического и
философского дискурса (Дж. Вико, И. Гердер, В. Гумбольдт, неокантианцы). Идеи
рационализма (рациональности) и духовной активности (спонтанной активности души) в
немецкой интеллектуальной традиции накладывали специфику на научное знание в
целом. Такие представления являлись предпосылками для развития эстетики, этики,
языкознания и даже юриспруденции. Считалось, что именно спонтанная активность души
вносит гармонию в произведения искусства. Развитие индивидуальной души и развитие
национальной души, народного духа – части единого исторического процесса. В этом
контексте возникла «психология народов» – основа культурно-исторических подходов.
Интеллектуальные исследовательские традиции сложились на классическом этапе
развития науки. Они смешивались на неклассическом этапе эволюции психологического
знания, оставляя возможным проследить их преемственность118. На постнеклассическом
этапе развития науки на передний план анализа выходят идеи глобализации и
транснациональности знания.
Французская интеллектуальная традиция – одна из наиболее разнообразных и
противоречивых. В ней идея культуры раскрывается через представление о социальности.
Так, если идея деятельности в эпоху Просвещения наиболее выражена в немецкой
интеллектуальной традиции, то идеи общества и культуры в разных исследовательских

Так, в подходах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и Л.С. Выготского представлены
интеллектуальные традиции ведущих европейских психологических школ, при этом в концепции А.Н.
Леонтьева представлена немецкая интеллектуальная традиция с ее идеей деятельности, а также
спенсеровский эволюционный подход к развитию психики, а в подходе Л.С. Выготского прослеживается
выраженное влияние французских социологической и психологической школ с их акцентом на
социализацию и культурные факторы в развитии психики. Наследие же С.Л. Рубинштейна раскрывает свою
глубину в контексте анализа неокантианской исследовательской традиции.
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традициях отличает национальная специфика. Немецкие ученые склонялись к изучению
культуры в русле философии истории, тогда как французская идея культуры
разворачивалась в плане понимания общественной обусловленности развития психики.
Другие достижения французской интеллектуальной традиции связаны с феноменологией
внушения (гипнотизма), методом патографии (изучения психики на основе патологии) –
что определило контекст рождения клинической психологии. Идея социальности,
социогенетического развития психики и социокультурной модернизации общества
выражены во французской интеллектуальной традиции наиболее ярко. Если Германия
стала родиной филологии, то Франция явилась местом рождения социологии как науки об
обществе (А. де Сен-Симон, О. Конт, Э. Дюркгейм).
Обратившись к тому, как по-разному эпоха Просвещения претворилась в странах в
зависимости от культурно-исторической специфики – в Англии, Германии, Франции, –
отметим, что движение немецкого Просвещения породило реформы образования и
университетов (например, Берлинский университет как очаг новой культуры), тогда как
французское Просвещение – идеологию социального переустройства, одновременно здесь
была реализована идея Энциклопедии всех «наук, искусств и ремесел» (Ж. Д’Аламбер, Д.
Дидро). Английские же просветители фокусировались в области экономики как
саморегулирующейся сферы жизни, развивали идеи индивидуализма и права. В этой связи
в английской интеллектуальной традиции идеи права оказалось более разработаны,
нежели представления об «обществе» и «культуре». Отметим еще одну значимую деталь:
в русле национальных интеллектуальных традиций магистрально разрабатывались
определенные

идеи

(например,

идея

бессознательной

психики

в

немецкой

исследовательской школе); однако это не значит, что подобные идеи не разрабатывались в
соседних странах. Они развивались латентно и неочевидно. Так, идея бессознательного
проявилась в концепции двух кругов психики Д. Гартли («неосознанное» – в английской
интеллектуальной традиции), в исследовании феноменов гипнотизма П. Жане (под
именем «подсознательное» – во французской интеллектуальной традиции).
Немецкая психология в целом может быть охарактеризована как физиологическая,
экспериментальная, философская, культурно-историческая. Французская психология –
материалистическая

(физиологическая),

клиническая,

социально-генетическая.

Английская психология – эмпирическая, сравнительная, социально-антропологическая
психология.

Если

эмпиризм

и

сенсуализм

–

исследовательские

установки

преимущественно английской традиции, то рационализм – немецкой и французской. При
этом немецкий рационализм в большей степени идеалистический, тогда как французский
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– материалистический. В эпоху французского Просвещения рационализм и материализм
соединились во французской физиологической психологии.
История психологии, история науки, история культуры и социология знания
выступают здесь как междисциплинарная эмпирическая основа интеграции культурнопсихологического знания с позиции культурно-аналитического подхода в фокусе
исторической психологии культуры. Сравнительный анализ российской и европейских
интеллектуальных традиций рубежа ХIХ–ХХ вв., выполненный на материале названных
выше наук, обнаружил коммуникативные точки в области гуманитарного познания,
обусловленные

определенным

сходством

историко-эволюционных

контекстов

(выдвижение на передний план категорий «поведение», «деятельность», «культура» и
«личность»); широким распространением европейских языков в среде российских
интеллектуалов ХIХ в.; эмиграционными волнами начала ХХ в.; междисциплинарными
синтетическими движениями в науке и искусстве.
Таким образом, становление психологии в качестве самостоятельной науки,
возникновение первой парадигмы, исследовательских программ, психологических школ
происходило в обрамлении развития национальных интеллектуальных традиций, которые
впоследствии смешивались, размывались, и современные психологические направления
(постнеклассические) практически утратили национальную, культурно-историческую
специфику, характерную для классического и неклассического этапов эволюции
психологического знания (принцип глобализации).
Интеллектуальные традиции и проблема переводимости исследовательского
дискурса. Как показал в фундаментальном исследовании Р. Коллинз, именно развитие
гуманитарного и социального знания наиболее обусловлено культурно-историческим
контекстом [Коллинз, 2009]. Психология же – наука со сложным дисциплинарным
статусом. Изначально ей не удавалось утвердиться в качестве вполне естественной,
«позитивной науки», однако она отчаянно сопротивлялась самоосознанию в качестве
гуманитарной

и

социальной

науки.

Проблема

обоснования

гуманитарного,

психологического, социологического знания (при каких условиях такого рода знание
может называться научным) актуализировалась к концу ХIХ в. И здесь мы вновь можем
наблюдать различие интеллектуальных традиций. В британской интеллектуальной
традиции знание считалось научным, если оно эмпирически подтверждено. Такое
положение вещей сохраняется и в наши дни: психология в англоязычных странах –
прежде всего эмпирическая наука. Если эмпирического подтверждения знанию не
находится, его относят к ведению философии, гуманитарным исследованиям, но не к
психологии. Для английской исследовательской традиции приоритетен прагматизм
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знания. Знание всегда преследует какую-то цель, необходимо для решения прикладных
задач. Оно должно служить пользе общества. А вот, например, в немецкой традиции дело
обстоит иначе. В современной познавательной ситуации, где разные линии смешались,
эти установки стало сложнее разводить, тогда как в эпоху Просвещения они видны
довольно четко: так, немецкая интеллектуальная традиция развивала идеи бескорыстного
знания, служения знанию, романтизм выдвинул лозунги «искусство ради искусства»,
«наука ради науки», доказывая, что искусство и познание самоценны. На наш взгляд,
именно с этим были связаны успехи системы фундаментального образования в Германии.
Однако знание ради пользы или знание ради знания, прагматизм науки на службе
обществу или бескорыстное служение познания культуре – суть крайности119.
Доминирование той или иной установки влечет за собой потерю эффективности,
продуктивному исследованию необходим их оптимум. Так, Т.Б. Романовская обратила
внимание на отставание в развитии французской науки середины ХIХ в. от английской и
немецкой: «…большинство значительных работ в области естествознания и точных наук
стали принадлежать немецким и английским ученым, в отличие от начала века, когда
целое созвездие выдающихся физиков, математиков и механиков жило и работало во
Франции» [Романовская, 1998]. Оказалось, что развитие задавил прагматизм: когда
подрезали крылья фундаментальному знанию, то и прикладные успехи исчезли. Это
свидетельствует о том, что нельзя пренебрегать никакими видами знания – ни
теоретическим, ни прикладным, ни творческим120.
Тем не менее национальные исследовательские традиции по-разному решают
вопрос: что есть наука? В британской традиции научное знание – это факт и его
обоснование. Наука – то, что может быть подтверждено эмпирически (и это было
отрефлексировано в исследовательской программе Ф. Бэкона). В немецкой традиции

Так, эти подходы – знание для практических нужд и знание ради знания – отражают идеальные
типы культуры познания Рима и Греции. Как известно, у Рима не было особых достижений в сфере
искусства (римское право – его сила), тогда как Греция дала радостный фейерверк открытий, определивший
века развития культур и важных по сей день. Это обусловлено в том числе познавательными установками.
Если у греков развивалось искусство ради искусства, то у римлян было искусство ради пользы. Греческий
дискурс радостен, свободен, синкретичен, избыточен. Римский дискурс ориентирован на пользу. «Искусство
и религию, бывшие у греков свободным проявлением духа, римляне заставили служить утилитарным целям.
<…>. Стремление к истине и красоте заменилось стремлением к пользе. Вдохновение сменилось
рассудочностью, поэзия прозой, место религии как миросозерцания, заняла религия как обрядовый
государственный культ» [Маркелов, 1912, с. 156].
120
«…Франция, находившаяся в постоянных войнах, забиравших большую часть мужского
населения, испытывала нужду прежде всего в практических приложениях научной деятельности, способных
восполнить недостаток рабочих рук. Отсюда особое внимание прикладным наукам в ущерб
фундаментальным. И подобная система приоритетов соединялась с унаследованной от времен Французской
революции настороженностью ко всему выдающемуся, выходящему за рамки обычного, как элитарному, а
значит, и способствовавшему несправедливости. Отсюда и возникают дополнительные ограничения на
развитие и поддержку смелых научных теорий в области фундаментальных наук как оторванных от
практических нужд» [Там же].
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должна быть соблюдена процедура достижения объективного и достоверного знания.
Теоретически обоснованное и доказанное знание – это и есть наука. Так, если все
необходимые процедуры рассуждения соблюдены, экспериментального подтверждения не
требуется, оно избыточно. Заметим, что в современной российской познавательной
ситуации востребована установка именно на эмпирическое знание. Однако она не вполне
органична

для

отечественной

интеллектуальной

энциклопедизму («всеединство» (В.С.

Соловьев),

традиции,
«соборность»

стремящейся
(А.С.

к

Хомяков),

«симфония» (Л.П. Карсавин)), философски и аксиологически нагруженной.
Давать исследовательским традициям оценки – занятие неблагодарное и
ненаучное,

однако

следует

рефлексировать

их

разнообразие.

Более

того,

их

несоизмеримость создает проблему понимания и перевода с языка одной научной
рациональности на другой (так, индуктивный способ рассуждения скорее присущ
британской традиции, а дедуктивный – немецкой и французской). Примером различия
интеллектуальных традиций могут служить трудности перевода трудов Г. Лейбница, где
историк науки

Р. Смит отмечает:

«общеизвестно, что

утверждения

Лейбница

малопонятны англоязычным читателям» [Смит, 2008б, с. 229]. Однако дело не сводится
лишь к языковому барьеру: даже в пространстве одного научного сообщества
философский дискурс трудно доступен исследователям с эмпирическим складом ума и,
наоборот, «герменевтически воспитанное сознание» (М. Хайдеггер) всячески уклоняется
от позитивистских выкладок.
Таким образом, в национальных интеллектуальных традициях складывались
разные образы науки. В немецкой традиции наука – знание рациональное, имеющее в
своей основе рациональность. Английская традиция – эмпирическая, поэтому наука здесь
– это прежде всего естественные науки (знание, находящее эмпирическое подтверждение).
При таком подходе история, филология, теология – в английской интеллектуальной
традиции это не науки, а гуманитарные исследования (humanities). Но при этом статус
психологических и общественных наук оказывается слегка подвешенным. Вопрос о том,
является ли социология или психология науками, решается в английской традиции
следующим образом: могут ли эти дисциплины объяснять явления так, как представители
естественных наук, а именно – подтверждать получаемое знание эмпирическим методом.
Во французской, немецкой и российской исследовательских традициях – социологическое
и психологические знание является научным тогда, когда соблюдены процедуры
рациональности, т.е. знание рационально обосновано. Таким образом, в одном случае
происходит эмпирическое тестирование, в другом – теоретическая экспертиза. Эти
позиции и акценты закреплены в институциональной практике, где индуктивный и
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дедуктивный

методы

явились

соответственно

предпосылками

эмпиризма

или

рационализма. Более того, эпистемологические традиции позволяют объяснить и
феномены повседневной жизни разных народов. Так, М.М. Карпович обращает внимание
на различное отношение к компромиссу: в английской интеллектуальной традиции – это
добродетель, тогда как в российской – порок [Карпович, 2012]121. (По-видимому, это
обусловлено не только интеллектуальными традициями, но и типами рациональности.)
Таким образом, задачей исторической психологии культуры является выявление
особенностей

становления

национальных

научных

школ

именно

в

контексте

порождающей их культуры и текучей социокультурной ситуации. Интеллектуальные
исследовательские традиции служат здесь мостом между изучением национального
характера и социокультурно обусловленными особенностями междисциплинарных
связей, в контексте которых складываются научные школы, ведущие подходы и
направления науки.
КУЛЬТУРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЯ
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА
В плане конструирования исследовательских программ культурно-аналитический
подход охватывает философские и эмпирические пределы психологического знания. В
первой и второй главах диссертации нами было продемонстрировано, – сначала на
общенаучном, а потом на конкретном-научном уровнях методологии науки, – что рамкой
для метатеоретического анализа эволюции психологического познания в культурноаналитическом

подходе

служит

сочетание

науковедческой

концепции

идеалов

рациональности, общенаучных движений культурно-исторической эпистемологии и
антропологического поворота; что, в свою очередь, позволило обнаружить не только
общие закономерности истории науки (смену идеалов рациональности), а собственную
логику эволюции психологического знания: его движение навстречу социогуманитарной
проблематике;

к

меж-

и

трансдисциплинарности;

легализация

открытости

дисциплинарного пространства; становление культурно-психологической эпистемологии
как методологической предпосылки развития гуманитарного дискурса в психологии. В
третьей главе на эмпирическом уровне методологии науки с позиций культурноаналитического подхода была реконструирована российская интеллектуальная традиция,
где

отдельные

бусины

культурно-психологических

исследований,

рассеянные

в

«Типичные либеральные добродетели, как терпимость и способность смотреть на вещи с разных
сторон, …подвергались насмешкам. <…> Либералы, именно потому, что они либералы, больше склонны к
плюрализму, нежели к монизму… <…> Либерализм склонен к дифференциации различных областей человеческой деятельности, что противоречит тоталитарной тенденции обеих крайностей» [Карпович, 2012, с.
208].
121
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психологии и междисциплинарном пространстве смежных науки, нанизывались на
путеводную нить культурно-исторической эпистемологии.
Работа культурно-аналитического подхода основана на сочетании и подвижности,
решающих задачи интеграции знания (в планах прошлого, настоящего и будущего науки),
аналитических стратегий. Так, обращаясь к прошлому и опираясь прежде всего на
стратегию историко-методологического анализа, культурно-аналитический подход в
изучении эволюции психологического знания выявляет интеллектуальные традиции и
методологические предпосылки психологических подходов и школ, переосмысливая их в
свете задач современной познавательной ситуации. В интерпретации преемственности
прошлого и настоящего культурно-аналитический подход использует

стратегию

культурно-психологического анализа и синтеза как средства диахронической и
синхронической интеграции исследовательского опыта. При направленности в будущее
науки культурно-аналитический подход служит, с одной стороны, методологическим
горизонтом в конструировании исследовательских программ, а с другой – основанием
полипарадигмального анализа и синтеза для изучения сложных, текучих и становящихся
культурно-психологических реальностей.
Таким

образом,

при

обращении

к

прошлому

посредством

культурно-

аналитического подхода мы осуществляем историко-методологическую реконструкцию и
реконтекстуализацию пройденного психологической наукой пути. Работая с настоящим,
культурно-аналитический подход служит методологической стратегией интеграции
междисциплинарного знания психологии и смежных социогуманитарных наук. При
обращении к будущему и апеллируя к тому, чего еще нет, культурно-аналитический
подход, опирается на ведущие тренды современной познавательной ситуации, выступая
горизонтом для конструирования исследовательских программ. Если в плане историкометодологического анализа культурно-аналитический подход осуществляет работу
дифференциации культурно-психологических реальностей (выявление методологических
предпосылок, стилей научного мышления и интеллектуальных традиций посредством
культурно-психологического

анализа)

то,

решая

задачи

интеграции

культурно-

психологического знания, он производит работу синтеза (например, культурнопсихологический синтез на основании культурно-исторической эпистемологии).
Культурно-аналитический подход опорой достоверности познания делает не
определенную методологию, а методологию как таковую, per se. В этой связи важное
место в данном исследовании мы отвели не только анализу его теоретических и
исторических источников, но и конструированию подхода на разных уровнях
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методологии науки. (Такая многоуровневость может быть выражена метафорическим
конструктом «матрёшечность», или сложность глубины измерений (n-мерность)).
Прежде чем перейти к подытоживанию того, каким образом культурноаналитический подход представлен на разных уровнях методологии науки, – обратимся к
проекту исторической эпистемологии В. Дильтея в качестве иллюстративного примера
такого рода «матрешёчности» исследовательских программ и образца методологически
четкой конструкции его оригинальной программы. В своем проекте, раскрывающем
культурно-исторические горизонты психологии как науки, В. Дильтей торил путь между
Сциллой метафизики и Харибдой позитивизма. Проект В. Дильтея может быть элегантно
представлен на всех уровнях методологии науки – от философских до инструментальных
(эмпирических). Так, ученый создает исследовательскую программу первого порядка122 –
«Критику исторического разума» (на философском уровне методологии науки),
которая на общенаучном уровне методологии науки порождает исследовательскую
программу «наук о духе». Таким образом, исследовательские программы предстают здесь
как «матрешки», следующие от наиболее обобщенных уровней анализа к эмпирической
реальности и феноменологии. На конкретно-научном уровне методологии науки
возникает еще одна исследовательская программа (третьего порядка) – «Описательная
психология», а на инструментальном уровне (методики и техники исследования) речь
идет уже о методе «обновленного понимания».
Сходным образом в обозначенных эпистемологических координатах (на четырех
уровнях методологии науки) нами сконструирован культурно-аналитический подход.
Культурно-аналитический

подход

представлен

нами

как

общенаучная

(в

гуманитаристике) и конкретно-научная (в гуманитарных аспектах психологического
знания) методология [Гусельцева, 2009а, 2009б]. На философском и общенаучном
уровнях методологии науки культурно-аналитический подход разворачивается в
пространстве
науковедении),

трех

координат

–

идеал

постнеклассической

культурно-историческая

эпистемология

рациональности
(в

(в

философии),

антропологический поворот (в методологии гуманитарного знания). Укорененность
культурно-аналитического подхода на разных уровнях методологии науки создает
возможности

трансляции

(методологического

социогуманитарного дискурса на концептуальный

перевода)
язык

философского

психологической

и

науки.

Культурно-историческая эпистемология в этой конструкции занимает философский и
общенаучный уровни методологии науки, собственно культурно-аналитический подход –
122
В одной из наших работ обсуждалась необходимость дифференциации в соответствии с
уровнями методологии науки таких понятий, как «парадигма», или «исследовательская программа», если
они отражают разные уровни анализа исследуемой реальности [Гусельцева, 2012в]
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общенаучный и конкретно-научный, а культурно-психологический анализ и синтез –
конкретно-научный и инструментальный. Именно возможность быть представленными в
форме двуликого Януса, т.е. обращенными лицом к вышележащему и нижележащему
уровням

методологии

науки,

позволяет

культурно-исторической

эпистемологии,

культурно-аналитическому подходу и культурно-психологическому анализу и синтеза,
как работать в качестве инструментария интеграции разных аспектов познания, так и
участвовать в практике разноуровнего перевода.
Итак, на философском уровне методологии науки культурно-аналитический
подход интегрирует горизонты постнеклассической парадигмы в науке, культурноисторической эпистемологии, неокантианской интеллектуальной традиции. При этом
сами по себе постнеклассический идеал рациональности, культурно-историческая
эпистемология и неокантианская антропологическая традиция существуют, как на
философском, так и на общенаучном уровнях методологии науки. Поэтому на
общенаучном уровне методологии науки мы имеем культурно-аналитический подход
как таковой, выступающий в качестве общенаучной методологии не только психологии,
но и гуманитарного познания, а на конкретно-научном уровне методологии науки речь
идет уже о культурно-аналитическом подходе, простирающемся в области психологии и
охватывающем (в том числе при помощи постнеклассической методологической оптики)
гуманитарные аспекты психологического знания. В этих трансформациях культурноисторическая эпистемология, «эманирующая» с философского и общенаучного на
конкретно-научный уровень психологической науки, обозначена нами культурнопсихологической

эпистемологией,

а

культурно-аналитический

подход

в

сфере

практического взаимодействия гуманитарных аспектов психологии и смежных областей
гуманитарного знания выступает в качестве культурно-психологического анализа и
синтеза,

одновременно

перетекая

на

следующий,

инструментальный

уровень

методологии науки как метод интеграции психологического и гуманитарного знания.
В работе культурно-психологического анализе и синтеза культурно-аналитический
подход достигает интеграции знания через аналитическую дифференциацию. В
концептуальных рамках культурно-аналитического подхода нами был синтезирован и
использован исследовательский инструментарий социогуманитарных наук, включающий
«идеальные

типы»,

«типы

рациональности»,

«анализ

через

синтез»,

приемы

«деконструкции» и «реконтекстуализации» и т.п. Используя типы рациональности в
качестве аналитического инструмента для дифференциации и систематизации историкопсихологического знания, культурно-аналитический подход осуществил их перевод с
философского и общенаучного на конкретно-научный уровень методологии науки.
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Совокупные аналитические стратегии, сфокусированные методологической оптикой
постнеклассического идеала рациональности, позволяли переосмысливать прошлый опыт
в свете современных задач. Стратегия полипарадигмального анализа и синтеза была
реализована в сочетании диахронии – анализа, собирающего время (ретроспектива
исследовательских традиций) и синхронии – анализа и синтеза, плетущего сеть
(интерпретация и синтез знания в современной познавательной ситуации).
Таким образом, методологический инструментарий культурно-аналитического
подхода реализуется в нескольких ракурсах: историко-методологический анализ (для
рефлексии прошлого науки), выявляющий интеллектуальные традиции и смену стилей
мышления, сопоставляющий методологические предпосылки психологических подходов
и школ, прослеживающий развитие концепций, понятий и категорий; культурнопсихологический анализ и синтез, интегрирующий общие проблемно-тематические поля
психологии и смежных наук; полипарадигмальный анализ и синтез как основание для
исследовательских

программ

в

изучении

латентных

и

текучих

культурно-

психологических реальностей (например, аналитика интеллектуальных исследовательских
традиций

как

перспектива

исторической

психологии

культуры;

аналитика

психологических аспектов современного социального пространства123).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наше исследование выполнено в историко-методологическом жанре. Его цели и
задачи определили композицию, включившую выделенные по проблемному принципу
главы. Каждая из глав отражает определенный шаг и уровень исследования.
Первая глава содержит анализ современной познавательной ситуации с
выделением ведущих эпистемологических трендов, создающих условия для реализации
междисциплинарных и гуманитарных устремлений психологии. Этот шаг позволил
разработать культурно-аналитический подход как методологический инструментарий,
адекватный новой социокультурной реальности, выстроить данный подход на четырех
Анализ социального пространства в качестве психологической задачи нашел отражение в нашей
статье [Гусельцева, 2013г]. Для построения исследовательской программы изучения социального
пространства как текучей культурно-психологической реальности были использованы неокантианские
исследовательские традиции, а также постструктурализма в версиях семантического анализа Р. Барта и
археологии знания М. Фуко. Так, из учения И. Канта взят на вооружение способ постановки задачи
посредством антиномий: антиномия исследовательской традиции и инновации в изучении социального
пространства (реконтекстуализация классического знания на почве встречи истории и методологии науки);
антиномия структуры и динамики социального пространства (сочетание синхронического и
диахронического планов анализа, а также сетевого и ситуативного подходов); антиномия дифференциации и
интеграции социального пространства (анализ через синтез, а также сочетание макроаналитических и
микроаналитических стратегий); антиномия личности и общества, индивидуальности и сообщества
(выделение разных граней социализации и индивидуализации, а также сочетание локального и глобального,
оптики национализма и космополитизма) [Там же].
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уровнях методологии науки и использовать его в качестве транслятора философского и
общенаучного дискурса в исследовательские поля психологии. Итогом данной главы
стала

рефлексия

теоретических

и

методологических

предпосылок

культурно-

аналитического подхода, формулировка его основных положений и принципов, а также
разработка оригинальных методологических стратегий (рефлексивно-диалектического
анализа, культурно-психологического анализа и синтеза и др.).
Вторая глава диссертационного исследования была посвящена применению
культурно-аналитического подхода к изучению эволюции психологического знания. Это
позволило проследить в ней смену типов рациональности, становление ведущих
исследовательских
эпистемологии

традиций,

как

основы

выявить

логику

развития

появления

гуманитарных

культурно-исторической

культурно-психологических

исследований, совершающихся в интеллектуальном поле психологии и смежных наук. В
концептуальных

рамках

культурно-аналитического

подхода

история

психологии

рассматривалась как эмпирическая основа интеграции современного психологического
знания, при изучении которой значимо совмещение разных планов анализа –
вертикального (ось истории) и горизонтального (пространство культуры), историкогенетического и социокультурного, диахронии и синхронии, археологии и генеалогии
знания,

полипарадигмального

анализа

и

синтеза.

Итогом

данной

главы

стала

разноуровневая (сочетающая макро- и микроанализ) периодизация психологического
знания, опирающаяся на смену типов рациональности в эволюции психологического
знания в целом, историю идей в развитии отдельных психологических школ, детализацию
культурно-исторический контекста становления ведущих психологических подходов и
национальных исследовательских традиций, научных стилей мышления. Переводчиком
(транслятором) классики в современность выступил культурно-психологический анализ и
синтез, что позволило учесть в эволюции психологического знания достижения смежных
наук и инкорпорировать в историю психологии позабытые и недооцененные концепции.
Третья

глава

посвящена

реконструкции

российской

интеллектуальной

(преимущественно гуманитарной) традиции в концептуальных рамках культурноаналитического подхода. Обращение к анализу российской интеллектуальной традиции
вызвано не только вполне понятным интересом к истории становления отечественной
национальной науки, но и проверкой нашей гипотезы, согласно которой специфику
российской интеллектуальной традиции составляет разработка культурно-исторической
эпистемологии, которая волею истории науки рассеяна в междисциплинарных культурнопсихологических исследованиях, а не сконцентрирована в качестве одного направления.
Тем не менее культурно-историческая эпистемология представляет самобытную ценность,
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делающую национальную судьбу науки значимой глобальному миру. Итогом главы стала
рабочая периодизация российской истории психологии (учитывающая национальные
особенности ее становления) и вывод о том, что в силу социокультурной ситуации
развития

отечественной

психологической

науки

культурно-психологическая

проблематика разрабатывалась в ней не столько в психологии, сколько в смежных
областях социогуманитарного знания, что позволило, с одной стороны, отчасти сохранить
преемственность отдельных научных школ при резкой смене эпох, а с другой –
продолжить дореволюционные интеллектуальные традиции латентно и окольными
путями (особенно четко это видно на примере научной школы медиевистики И.М. Гревса,
которая не только разрабатывала вопросы исторической психологии, но и сохранила
интеллектуальный потенциал в советскую эпоху). В рамках культурно-аналитического
подхода было выявлено становление и развитие культурно-исторической эпистемологии
как общей логики отечественного гуманитарного знания, объединяющей культурнопсихологические исследования в психологии и смежных науках; и уже на этой основе
стало возможным инкорпорировать латентные, маргинальные и прежде недооцененные
идеи и исследования в интеллектуальную историю психологической науки.
Каждая интеллектуальная традиция неповторима, наиболее полно раскрывая
определенные эпистемологические ракурсы. Так, английская интеллектуальная несла
эмпиризм и эволюционизм, французская – рационализм и пафос социокультурной
модернизации реальности, немецкая глубоко разрабатывала философию деятельности,
философию истории и философию культуры. Российская интеллектуальная традиция
наиболее ярко воплотила культурно-историческую эпистемологию. Именно эти идеи
составляют ее национальную специфику, и такая интерпретация позволяет объяснить в
едином концептуальном поле как феномен Л.С. Выготского, так и современную
востребованность отечественных междисциплинарных подходов Серебряного века.
Отметим, что совокупное обращение культурно-аналитического подхода к эмпирическому материалу отечественной и зарубежной истории психологии, опыту истории
науки, истории культуры и социологии знания в плане проблематизации эволюции культурно-психологического знания и выявления национальных интеллектуальных традиций
создает проект особого исследовательского направления на стыке психологии и социогуманитарных наук – историческую психологию культуры. Последнее мы вправе рассматривать в качестве перспективы наших дальнейших исследований.
Полученные

в

диссертационном

исследовании

сформулировать следующие выводы.
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результаты

позволили

ВЫВОДЫ
1.

Проанализированы

и

выявлены

основные

тенденции

современной

познавательной ситуации на философском и общенаучном уровнях методологии
психологии: становление постнеклассической науки, отличающейся конвергенцией
естественнонаучного и гуманитарного знания; интенсивное развитие гуманитарной
методологии во второй половине ХХ в., нашедшей отражение в том числе в культурноисторической эпистемологии и в «антропологическом повороте»; трансдисциплинарная
интеграция знания, возрастающая роль полипарадигмальности, смешанных методов и
методологий.
2. Разработан и обоснован культурно-аналитический подход в психологии в
качестве методологической стратегии для интеграции исследований психологии и
смежных наук.
3. На основании концепции типов научной рациональности в концептуальных
рамках культурно-аналитического подхода обоснованы принципиальные различия
неклассического и постнеклассического типов рациональности в психологии, которые
определяются: изменившимся социокультурным контекстом (переход от индустриального
–

к

постиндустриальному

обществу);

методологическими

установками

(от

идеологического монизма – к плюрализму); философскими предпосылками (полипарадигмальность,

открытость

дисциплинарных

границ).

Методологические

вызовы

современности связаны также с возрастанием онтологической и гносеологической
сложности культурно-психологической реальности, новой организацией исследований (от
предметов – к проблемам, от междисциплинарности – к мульти- и трансдисциплинарности), возрастающим значением неопределенности и разнообразия.
4. Материалы, полученные в результате историко-методологического анализа
эволюции психологического знания, доказывают, что культурно-аналитический подход
служит методологическим инструментом для решения исследовательских задач на стыке
психологии и гуманитарного знания.
5. Культурно-аналитический подход выступает теоретическим основанием для
интеграции культурно-психологических исследований как в психологии, так и в сфере
смежных

наук.

Практическим

способом

междисциплинарной

коммуникации

в

пространстве собственно психологии служит культурно-психологический анализ и синтез.
В результате этого нам удалось создать новую схему эволюции психологического знания,
учитывающую латентные линии развития психологического знания в пространстве
истории науки и истории культуры, недооцененные концепции и утерянные/забытые
имена.
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6. Культурно-аналитический подход в психологии представлен нами на четырех
(философском,

общенаучном,

конкретно-научном

и

инструментальном)

уровнях

методологии науки, что позволяет осуществить перевод философских и общенаучных
идей в концептуальное поле психологии (например, «типы рациональности» как
аналитический конструкт в философии науки и в психологии; «культура» как
общегуманитарная

и

психологическая

категория;

эпистемология» как

философская концепция

и

как

«культурно-историческая
методология

гуманитарных

исследований в истории отечественной психологии).
7. Продуктом трансляции культурно-аналитического подхода с общенаучного
уровня

методологии

гуманитарного

знания

на

конкретно-научный

уровень

психологического исследования является культурно-психологический анализ и синтез как
средство междисциплинарной интеграции аспектов гуманитарного знания в сфере
собственно психологии.
8. Культурно-аналитический подход может выступать в двух ракурсах – как
историко-методологический

анализ

(при

взгляде

в

прошлое),

выявляющий

интеллектуальные традиции и методологические предпосылки психологических подходов
и школ, и как исследовательская программа (при взгляде в будущее), помогающая
выстроить контуры новых направлений.
9. Культурно-аналитический подход позволил сконструировать многомерную
модель эволюции психологического знания в сочетании следующих эпистемологических
координат:

смена

идеалов

рациональности,

становление

интеллектуальных

исследовательских традиций, общий историко-методологический анализ познавательной
ситуации. Это, в свою очередь, помогло создать рабочую периодизацию истории
отечественной психологии, учитывающую как смену парадигм (макроанализ), так и
социокультурные ситуации развития науки (микроанализ), а также инкорпорировать
забытые и недооцененные идеи и концепции в общую картину эволюции российской
психологической науки.
10. Концептуальные рамки культурно-аналитического подхода позволили не
только эксплицировать и реконструировать отдельные культурно-психологические
исследования ХΙХ–ХХ вв., но и выявить общую логику становления отечественной
культурно-исторической эпистемологии. В эволюции последней выделены и описаны три
этапа:

синкретизм

(первое

рождение

в

качестве

познавательной

практики)

–

дифференциация – синтез (второе рождение в качестве отрефлексированной парадигмы).
11. В концептуальных рамках культурно-аналитического подхода нами изучены
интеллектуальные исследовательские традиции в эволюции психологического знания на
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стыке истории психологии, истории науки и истории культуры. Это позволило
реконструировать становление российской интеллектуальной традиции в пространстве
культурно-психологических исследований (история – практики – психика – культура). В
контексте данной реконструкции нами показана эволюция культурно-исторической
эпистемологии как общенаучной методологии гуманитарного знания.
12. В диссертационной работе установлено, что культурно-психологические
исследования

и

разработка

общегуманитарной

культурно-исторической

исследовательской

программы

эпистемологии
разворачивались

в

качестве
в

эпоху

«репрессированного знания» не столько в дисциплинарном пространстве психологии,
сколько в исследовательском поле смежных наук (истории, социологии, этнографии,
литературоведения).

Конкретно-научными

примерами

здесь

служат

разработки

культурно-исторической эпистемологии в Государственной академии художественных
наук в 1920–1930 гг., культурно-психологические идеи в трудах отечественных
гуманитариев, а также проблемно-ориентированные научные школы и оригинальные
подходы в области отечественной истории, социологии, литературоведения и этнографии.
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