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НСС = ЗМ + 2С + Д. (3)

В данной статье ставится задача экс-
периментального изучения психологи-
ческого содержания понятия новый со-
циальный статус индивида в условиях 
переходного периода.

Как мы полагаем, социальный ста-
тус, а также субъективное представление 
о нем, является одним из основных мо-
ментов на пути формирования социаль-
ного опыта индивида в новых условиях. 
Важным для данного экспериментально-
го подхода является теоретическое пред-
ставление о том, что в настоящее время, 
когда критерии социальной активности, 
типы общественного сознания меняются, 
хотя и  вместе с индивидуальным созна-
нием, но часто, быстрее последнего, более 
адекватным является изучение феномена 
социального статуса не со стороны раз-
мытой референтной группы, но со сторо-
ны самого субъекта собственного статуса.

Гипотеза исследования состоит в том, 
что в ситуации переходного периода но-
вый социальный статус объективно ори-
ентирован на переходный период, на на-
стоящее время. Он представляет собой 
сложное многокомпонентное образова-
ние, отдельные части которого не имеют 
достаточной сопряженности как внутри, 
так и по отношению к прошлому и буду-
щему субъекта. При этом статусные при-
оритеты массового сознания находятся 
более всего в области материальных до-
стижений членов общества.

Методика и процедура 
эксперимента

Процедура эксперимента была направ-
лена на измерение различных показателей 

социального опыта в ста тусной, символи-
ческой и оценочно-самооценочной сфе-
рах жизнедеятельности индивида.

Эксперимент состоял из двух серий. 
В  первой основной серии измерялась 
оценка испытуемым своего нового соци-
ального статуса по трем компонентам: ма-
териальному, субъектному и духовному 
(статусная сфера). С этой целью был раз-
работан опросник «Новый социальный 
статус», содержащий 21 утверждение.

Утверждения были подобраны таким 
образом, чтобы избежать эффектов со-
циальной желательности и угрозы.

Во второй дополнительной серии 
измерялось психосемантическое про-
странство слов-понятий из старого и но-
вого опыта испытуемого (символическая 
сфера). С этой целью была разработана 
методика «Психографический словарь», 
содержащая 50 слов, известных для ис-
пытуемого в прошлом и вышедших из 
активного употребления в  настоящее 
время («субботник», «пионер», «радио-
ла» и т. п.); 50 слов, известных испытуе-
мому, появившихся в новое время и во-
шедших в активное употребление («та-
можня», «казино», «дивиденды» и т. п.). 
Дополнительно в качестве контрольных, 
в соответствии с известными требова-
ниями психодиагностики, был включен 
ряд несуществующих слов («спикерон», 
«капорий», «орбис» и т. п.), а также слова, 
отражающие общечеловеческие ценно-
сти, для установления верхней грани-
цы субъективной шкалы («родина», «се-
мья», «здоровье» и т. п.). В качестве бу-
ферных были введены слова-понятия из 
повседневности («карандаш», «улица», 
«молоток» и т. п.).

Испытуемому было необходимо сло-
жить в случайном порядке карточки 
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с  написанными на них словами, разло-
жить по кругам разного диаметра, рас-
положенным перед ним. В случае, если 
испытуемый не был знаком по каким-
либо причинам с данным словом, он от-
кладывал его в сторону.

Самооценка и оценка других проводи-
лась с использованием метода личност-
ного семантического дифференциала 
(оценочно-самооценочная сфера).

В эксперименте приняло участие 68 
человек, жителей г.  Харькова, Донецка, 
Ялты, представителей разных («старых» 
и «новых») видов профессиональной де-
ятельности, в возрасте от 20 до 64 лет, 39 
мужчин и 29 женщин.

Результаты, полученные в экспери-
менте по статусной сфере, свидетель-
ствуют о больших индивидуальных раз-
личиях как по отдельным компонентам 
(особенно, по материальному), так и по 
обобщенному показателю нового соци-
ального статуса (от 9 до 37 баллов). Об-
суждение содержательной стороны дан-
ного факта стало возможным при учете 
результатов корреляционного и фактор-
ного анализа.

То же самое следует отнести и к резу-
льтатам, полученным в  символической 
сфере с помощью методики «Психогра-
фический словарь». Фактов дискредита-
ции испытуемыми экспериментальной 
процедуры отмечено не было: несуще-
ствующие слова практически все были 
отложены в сторону; процедура рас-
кладывания слов-понятий по кругам 
оказалась для испытуемых понятной 
и удобной.

Более подробно следует остановить-
ся на первичных результатах, получен-
ных в оценочно-самооценочной сфере 
[см. Табл. 1].

Из Табл. 1 видно, что наиболее рез-
кое различие в оценке себя и других на-
блюдается по фактору «Оценка». Как 
и  в  предыдущих наших исследованиях 
[3], испытуемые достаточно высоко оце-
нивают собственные личностные каче-
ства, демонстрируют достаточный уро-
вень самоуважения на фоне неприятия 
других, тем самым как бы выводя себя 
из нового социума.

Таблица 1. Сравнительные данные оценочно-
самооценочной сферы социального опыта

Факторы 
объект

Оценка Сила Активность

«Я» 12.80 6.53 7.43

«другие» -2.53 0.56 4.53

уровни  
значимости

р<0.001 р<0.01 н.зн.

По фактору «Сила» испытуемые так 
же, хотя и не резко, отличают себя от 
других в лучшую сторону по волевым 
и деловым характеристикам личности. 
Данный факт приводит к мысли о том, 
что в условиях не очень привычной для 
постсоветского человека конкуренции 
(реальной или воображаемой) установ-
ка на то, что другие «похуже», формиру-
ет в индивидуальном сознательно асим-
метрию в представлении о других. Дело 
не в том, что все «другие» стали хуже, 
психологическая странность в том, что 
каждый о «других» такого мнения. За 
этим кроется суть феномена общего не-
гативного сдвига.

Определенный рост социального 
напряжения возникает из-за того, что 
каждый считает себя более достойным 
нового времени, чем другие.
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«Негативная» диспозиция в отноше-
нии социума имеет одновременно и со-
циальную, и психологическую природу.

Ослабление патерналистской ори-
ентации в стратегии жизни индивида 
(«государство обеспечивает и должно 
обеспечивать нормальные условия жиз-
ни») выдвигает на первые роли другие 
стереотипы — среди них субъектность 
(«беру ответственность за собственную 
судьбу на себя») либо эскапизм («моя 
хата с краю»). Интернальная (субъект-
ная) ориентация является непривыч-
ной и  субъективно трудной, поэтому 
никогда не бывает массовой. Например, 
количество граждан, для которых пред-
принимательство является комфорт-
ным видом деятельности, гораздо мень-
шее, чем тех, которые именуют себя 
предпринимателями.

Наоборот, общая неготовность со-
ветских людей к новым формам жизне-
деятельности, отсутствие нового опыта 
приводят к массовому эскапизму.

Данные социальные изменения тре-
буют от индивида выработки особой так-
тики самооправдания, направленной на 
то, чтобы ослабить бремя личной ответ-
ственности. Спасительным для индивида 
становится хорошо известный перенос 
самообвинения на обвинение социума, 
власти, ближайшего окружения и т.  п. 
Важно подчеркнуть, что объект негатив-
ных оценок отличается размытостью, 
безадресностью, является своеобраз-
ным «совокупным объектом». Если, на-
пример, провести оценочную процедуру 
«своих людей», то реально нормативно-
положительные оценки восстанавлива-
ются (вообще — сотрудники, знакомые, 
соседи стали «хуже», но по отдельно-
сти каждый не изменился и остается та-

ким же «хорошим», как и я сам). Поэто-
му в настоящее время пространство ком-
муникаций не имеет личностной инвек-
тивной нагрузки: когда, например, двое 
«разговаривают о жизни» и обвиняют 
социум, то это не приписывается дан-
ным участникам диалога.

Косвенным подтверждением той 
мысли, что негативный сдвиг в отно-
шении окружающих есть сброс ответ-
ственности с себя, служат результаты 
сравнения глубины обвинения с соб-
ственным социальным статусом: лучше 
адаптировавшиеся к новой жизни более 
позитивно оценивают и других.

Вводя в рассмотрение материальный, 
субъектный и духовный компоненты 
социального статуса, мы, тем самым, 
определяем основные формы социа-
льной активности для достижения 
субъектом необходимого положения 
в обществе. Приоритет той или иной 
формы, в конечном итоге, определяет 
содержание социального опыта.

Таблица 2. Взаимосвязь статусной и оценочно-
самооценочной сфер
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Возникает вопрос  — сопрягаются ли 
в сознании и поведении индивида дан-
ные компоненты социального статуса 
в переходный период?

* — Р<0.05
** — Р<0.01

Из таблицы 2 видно, что значимая 
корреляция обнаружена лишь меж-
ду материальным и субъектным компо-
нентами. Связь представляется неслу-
чайной, так как в условиях зарождаю-
щихся рыночных отношений матери-
альный успех в решающей степени стал 
зависеть от собственных предпринима-
тельских усилий индивида. Высокая или 
низкая духовность, культура, мораль, 
по-видимому, перестали быть приори-
тетными в отношении нового социаль-
ного статуса.

Но в таком случае резко снижаются 
предпосылки для формирования цель-
ной личности, ориентированной на цен-
ности общества. Социальный опыт 
человека, вынуждаемого на уровне жиз-
ненных стратегий выбирать «или — или» 
между материальным и духовным, стано-
вится мозаичным, дезинтегрированным.

Вывод о дезинтеграции социаль-
ного опыта (не в драматургийном, 
а в фазово-динамическим смысле) име-
ет и дополнительное обоснование.

Можно было бы предположить, что 
ориентация индивида на какую-нибудь 
одну составляющую опыта является 
жизнеспособной, так как впоследствии 
произойдет своего рода генерализа-
ция части на все пространство соци-
ального опыта («прежде духовного раз-
вития необходимо создать материаль-
ную базу» и наоборот, либо «мне и так 
неплохо» и т. п.). В данном случае речь 
не идет о некоем морализаторстве. Пси-

хические процессы, разворачивающие-
ся в индивидуальном сознании, не мо-
гут развиваться строго параллельно, 
стремление к интеграции является важ-
нейшей характеристикой человеческо-
го опыта. Однако в условиях, когда само 
общество, его ценностные императивы 
не являются внутренне согласованны-
ми, индивид испытывает состояние со-
циальной дезориентации, а его опыт не 
является интегрированным.

С точки зрения социологии пра-
вильно было бы говорить о частях об-
щества, выбравших свой путь достиже-
ния необходимого социального стату-
са. Замечание психологии состоит в том, 
что несопряженные программы соци-
альной активности размещены в отдель-
ном индивиде, что, в конечном итоге, 
проявляется в мозаичности его соци-
ального опыта.

Как мы предполагали, выявилась по-
ложительная связь компонентов ново-
го социального статуса с самооценкой 
субъектов статуса. Наиболее значимой 
оказалась корреляция компонента 
субъектное с оценкой себя по факто-
ру «Сила». По-видимому, в переходный 
период — это тот канал, через который 
происходит «личностное обеспечение» 
нового социального феномена, которым 
является субъектное (самостоятельное, 
авторское, интернальное) отношение 
к действительности.

Компоненты нового социального ста-
туса оказались не связанными с  оцен-
кой «других». Этим дополнительно под-
черкивается, что отношение индивида 
к собственному статусу и способам его 
достижения прямо не ориентировано на 
возможности, потребности и личност-
ные характеристики окружающих.
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Обнаружилась связь между оцен-
кой себя и оценкой других по факто-
ру «Оценка». На фоне общего негатив-
ного сдвига в оценке других, особенно 
по фактору «Оценка», о чем уже гово-
рилось, оказалось, что индивидуаль-
но степень «негатива» зависит от того, 
как индивид принимает самого себя: 
люди с  более высокой самооценкой не 
так сильно снижают уровень принятия 
других, снижение уровня самоуважения 
проецируется на выраженное негатив-
ное отношение к окружающим.

Как вытекает из результатов иссле-
дования, новый социальный статус как 
взвешенная совокупность его матери-
ального, субъектного и духовного ком-
понентов оказался положительно свя-
занным в оценочно-самооценочной 
сфере с единственным показателем  —
оценкой испытуемыми себя по фактору 
«Сила». Данное обстоятельство, а так-
же отсутствие связи с оценкой себя по 
фактору «Оценка», кроме того, отсут-
ствие сколько-нибудь значимой ори-
ентации на «других», свидетельствует 
о том, что сам новый социальный ста-
тус не стал еще стабильной норматив-
ной характеристикой индивидов в фор-
мирующемся общественном сознании. 
Движение в направлении нового соци-
ального статуса индивиды связывают не 
с нравственно-эмоциональными харак-
теристиками личности («обаятельный», 
«честный» и т. п.), но в первую очередь 
с ее волевыми и деловыми качествами 
(«сильный», «самостоятельный» и т. п.).

Реалистичность нового социально-
го статуса проявилась в характере его 
взаимосвязи с отдельными показателя-
ми символической сферы. Выявились 
два случая отрицательной корреляции 

с характеристиками психографического 
словаря. Такими оказались слова-
понятия из материального аспекта ста-
рого и нового опыта. Оказывается, что 
чем более весома оценка социального 
статуса субъектом, тем менее ценност-
ными, привлекательными становятся 
для него слова-понятия из материаль-
ной жизни, точнее, то, что стоит за эти-
ми словами в его воображении.

Привлекательность материального 
успеха уже приобрела «легитимность» 
у большинства членов общества, однако 
сам материальный успех для одних стал 
реальностью, у других все еще объекти-
вирован в желаемом. Можно заключить, 
что социальный опыт тех, кто уже до-
бился материального успеха, формиру-
ется более динамично в смысле вхожде-
ния в новые общественные отношения.

Результаты эксперимента показа-
ли существенные различия между муж-
чинами и женщинами в направлении 
и способах формирования социального 
опыта в настоящее время.

В статусной сфере различий по ком-
поненту материальных достижений не 
выявлено. Субъектная (интернальная) 
форма социальной активности оказа-
лась более выраженной у мужчин.

В оценочно-самоооценочной сфере 
женщины обнаружили более высокий 
уровень самооценки, самоуважения. 
Мужчины выше, чем женщины, оцени-
вают волевые и деловые качества окру-
жающих, других членов сообщества.

В символической сфере, где ценност-
ные ориентации индивидов переходят 
в область желательного, воображаемо-
го, мужчины не представлены. Женщин 
более, чем мужчин, привлекают слова-
понятия из нового опыта, в равной мере 
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по материальному, субъектному и ду-
ховному компонентам.

Возрастные различия, вопреки на-
шим ожиданиям, не оказались сколько-
нибудь выразительными. Они от-
сутствуют в статусной сфере, хотя 
возрастной диапазон эксперименталь-
ной группы был достаточно широким. 
Привычная еще в недавнее время, да 
и  вообще в стабильном обществе, тен-
денция постепенного с возрастом повы-
шения социального статуса, обществен-
ного уважения к накопленному опыту 
фактически исчезла. Выяснилось, что 
переходному периоду «все возрасты по-
корны», хотя индивидуальные страте-
гии и драмы вхождения в новый опыт, 
безусловно, различны.

Из полученных результатов вид-
но, что молодые выше оценивают воле-
вые и  деловые качества окружающих. 
(В психодиагностике известен фено-
мен, когда, оценивая «других», испыту-
емые проецируют оценки прежде всего 
на возраст, близкий к своему).

Старший возраст заявил о себе 
в  символической сфере, где для него 
сохранили ценность слова-понятия 
из прошлого (духовный и субъектный 
компоненты).
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О. М. ЛактіОнОв   

БІОГРАФІЧНА ПАМ’ЯТЬ5

Близькість і взаємообумовленість 
досвіду і пам’яті як частини досвіду 
природна і не викликає сумнівів. Од-
ним з головних і надто складних завдань 
дослідження індивідуального досвіду 
особистості є вияв психологічного 

механізму його функціювання, в основі 
якого лежать процеси інтеграції та 
реінтеграції інформації, що надходить 
з зовнішнього світу, за що якраз і несе 
відповідальність людська пам’ять.

Безпосереднє відношення пам’яті 
до свідомості людини, її універсальна 
вкарбованість у всякі життєві від-
правлення вабила філософів і психологів 
різних часів, додаючи розмірковуванням 

5 Лактіонов О. М. Біографічна пам’ять // Вестник 
Харьков. ун-та. Серия Психология. — 1997. — 
№391. — С. 42–48.
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про пам’ять гносеологічного рангу. 
В  дослідницькій парадигмі «пам’ять 
і  досвід» особливу цінність і нову пер-
спективу набувають уявлення про 
пам’ять як людську спроможність на 
рівні життєдіяльності, бо саме тут, а не 
на рівнях окремої дії чи діяльності, 
розкривається в повній мірі зміст по-
няття «індивідуальний досвід».

Теоретичні уявлення про ви-
вчення пам’яті в такому аспекті бе-
руть свій початок в дослідженнях 
мимовільного запам’ятовування, ви-
конаних П. І.   Зінченком. В масштабі 
життєдіяльності, як писав П. І. Зінченко, 
в індивідуальному аспекті реалізується 
життєва функція пам’яті [3].

Іншою найважливішою характери-
стикою взаємовідносин пам’яті і досвіду 
є часова координата. Філософська про-
блема «пам’ять і час» стала предметом 
експериментальної психології з того мо-
менту, коли з’ясувалася континуальність 
пам’яті на всій часовій осі: минуле  — 
теперішнє — майбутнє, в особливості, її 
«футурогенний» характер, що було по-
казано в дослідженнях Г. К. Середи [6].

Ми виходили з того, що об’єктом на-
шого дослідження повинні бути такі 
аспекти пам’яті, до яких частіше всьо-
го звертається у своєму житті індивід, 
які йому зрозумілі, в достатній мірі усві-
домлені, корисні, природні і, в кінце-
вому підсумку, дозволяють здійснити 
адекватні щодо ситуації дії. В свій час 
Брунсвик об’єднав подібні характерис-
тики когнітивних процесів терміном — 
«екологічно валідні» [5].

Як відомо, представники когнітивної 
психології, прагнучи забезпечити еко ло-
гічну валідність своїм дослідженням, зо-
крема, семантичної і епізодичної пам’яті 

(Тульвінг), намагалися своїх піддослідних 
«виштовхнути на вулицю» (схеми, 
когнітивні карти тощо), що так і не при-
несло очікуваних результатів. Як нам 
здається, причина невдач полягає в тому, 
що, незважаючи на «оживлення» ситуації, 
піддослідні не стали суб’єктами власної 
пам’яті; експериментатори так їм її і не 
віддали.

У індивідуального досвіду особистос-
ті є своя власна «автобіографія», що фак-
тично й складає зміст його біографічної 
пам’яті. Основне призначення біографічної 
пам’яті для особистості, з  часу ранніх 
спогадів і далі протягом всього його жит-
тя, полягає в забезпеченні її ідентичності. 
Тим самим біографічна пам’ять як така 
входить у ядро особистості.

В контексті нашого дослідження 
виникає питання про те, яким чи-
ном в процесі інтеграції досвіду 
структурується біографічна пам’ять. 
Відомо, що свідчення біографічної 
пам’яті виявляються на всьому часо-
вому континуумі минулого досвіду 
індивіда. Перейшовши стадію нещо-
давнього минулого інформація далі 
починає існувати по особливим за-
конам слідоутворення, реконструкції 
топології та метрики часового конти-
нуума. Додаткову трудність для аналізу 
створюють деякі феномени спомину. 
Як помічає Н.  А.  Логінова, «в спомині 
можна змінювати порядок відтворення 
подій, ущільняти і розріджувати їх 
суб’єктивну тривалість» [4].

У всякої інформації, що пере йшла 
до рангу біографічної, є власна доля. 
Найбільш цікаві її сторони пов’язані 
з явищем об’єднання різноманітних 
інформаційних шматків в самостійні 
плеяди в рамках індивідуального 
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досвіду. Такі плеяди по змісту найближ-
че всього відповідають поняттю «кла-
стери». В даному випадку підкреслимо 
той факт, що одні і ті ж інформаційні 
шматки мають спроможність «назавж-
ди» об’єднуватися з іншими шматками 
в різноманітні плеяди.

Важливим чинником, що ви  з на чає 
подальшу долю інформації в  дов-
го строковій пам’яті, є міра завер-
шеності події. Цікаву гіпотезу з при-
воду психологічного механізму 
переміщування події сформулюва-
ли Є.  І.  Головаха і А.  А.  Кроник: «По 
мірі збільшення ступеня реалізації 
елементарної події вона повин-
на оцінюватися все більш і більш 
віддаленою у психологічне минуле» [2]. 
Цінне в цій гіпотезі те, що вона задає 
діяльнісно-подійний засіб виміру ми-
нулого досвіду індивіда, підтримує 
ідею переміщування слідів по осі часу 
вже після «теперішнього». Разом з тим 
необхідно зробити деякі уточнення 
щодо процесів пам’яті. Подія, яка є еле-
ментом досвіду, насправді не веде себе 
як дійсний «елемент» ізольовано від 
інших по суті самої інтеграції. Він не 
тільки переміщується, але і спроможний 
об’єднатися із іншими, асоціюватися, 
увійти у склад понад великих елементів 
досвіду, стати частиною цілого. Крім 
того, подія ніколи не пориває із 
теперішнім повністю, інакше його не-
можливо буде витягти з пам’яті, тобто 
констатувати його відсутність.

Якщо гіпотезу Є. І. Головахи і А. А. Кро-
ника інтерпретувати формально, то всі 
завершені події повинні кінець кінцем 
спресуватися на дільниці суб’єктивного 
минулого «дуже давно». Безглуздо припу-
скати, що це буде час раннього дитинства.

Скоріше всього гіпотеза не має 
універсального характеру, а відноситься 
до тривалого обсягу актуальної 
довгострокової пам’яті, і, в разі, коли 
піддослідний демонструє інверсію 
подій, то, можливо, в даному випад-
ку ми маємо справу із редублікацією 
основного сліду і переносу редублікату 
з біографічної пам’яті в актуальну, 
в «нещодавнє», що підвищує готовність 
приєднання її до процесу інтеграції 
інформації в теперішньому.

Додамо наступне. Подія як одини-
ця досвіду характеризується не тільки 
мірою реалізування, але і цінністю 
реалізованого. Тоді самий факт реалізації 
події породжує одночасно і признак 
відпрацьованості, непотрібності еле-
менту досвіду (події, ситуації, випад-
ку, вчинку), тим самим встановлюється 
міра цінності даного елементу досвіду. 
Привілей надалі мають більш цінні еле-
менти досвіду.

В даному дослідженні ми виходили 
з уявлення про те, що часовий контину-
ум біографічної пам’яті має власні пара-
метри, серед яких можна виділити два 
основних:
а) зона привласнення нового досвіду 

(в теперішній час — особовий проми-
сел, гроші, люди, самооцінка, новий 
соціальний статус і т. ін.). Від моменту 
«теперішнього» до початку активної 
адаптації «новий час» в середньому 
складає 0–5 років. Суб’єктивна межа 
«нового часу» визначена тією точ-
кою в біографії індивіда, від якої по-
дальший період життя оцінюється 
як «раніше». На тепер індивідуальне 
«раніше» для більшості дорослих 
співпадає з  періодом перебудови 
у суспільстві;
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б) зона активного минулого досвіду, 
соціального і психологічного станов-
лення особистості (диплом, сім’я, ро-
бота, особистий авторитет і т. ін.); від 
«точки старту» (В. Шевчук) звичай-
но минає в середньому 7–10 років, 
саме цією зоною визначений період 
так званого «ретро», котрий тим са-
мим в історичному плані для кожної 
вікової групи є свій.
Завдання нашого дослідження скла-

далося в вивченні психологічного змісту 
біографічної пам’яті: а) в інтервалі «но-
вого досвіду» і б) в періоди «ретро».

Експериментальне вивчення мне міч-
них характеристик «нового досвіду» но-
сило випереджуваний, скринінговий ха-
рактер. Для рішення поставленого за-
вдання необхідно було обрати деякий 
ланцюжок подій, розгорнутий на весь 
період «нового досвіду», і крім того та-
кий, що є значущим для піддослідного. 
Таким об’єктивним фактом, що не має 
аналогів в минулому досвіді, опинився 
процес ціноутворення, кажучи точною 
мовою, зростання цін на продовольчі 
і промислові товари.

Інструкція для піддослідного була 
наступною:

«Науково-практичний центр про-
водить дослідження по проблемі зро-
стання цін. Давайте з Вашою допомогою 
відбудуємо картину зростання цін, по-
чинаючи з того часу, коли вони ще були 
стабільними. Багато вже забулося, але 
щось ще пам’ятається. Спробуйте зга-
дати, яким чином зростали ціни на різні 
види продуктів і промислових товарів».

В процесі експерименту свої спомини 
піддослідний супроводжував оцінкою 
певності у правильності відповідей. 
Зі списку товарів, що пропонувався, 

піддослідний вибирав для відповідей ті, 
з якими він більше всього мав справу.

В експерименті прийняло участь 25 
чоловіків.

Піддослідними були жінки середньо-
го віку, в більшості сімейні, яких ми умов-
но класифікували як «працюючі домого-
сподарки». Таким чином, в експерименті 
брали участь ті піддослідні, для кого 
адаптація до зростання цін була істотною 
частиною їх «нового досвіду».

Експеримент показав наявність ви-
разного ефекту «початку  — кінця» із 
майже абсолютним невідтворенням 
середини. Всі піддослідні мали змо-
гу назвати «стартову», доперебудовчу 
ціну (ковбаса за 2.20 крб.), а також зараз 
існуючі ціни та їх зміни (коливання) в се-
редньому за останні півроку. В середині 
часового інтервалу спостерігався част-
ковий спомин цін без вказівки часу 
події, який супроводжувався низькою 
упевненістю в правильності відповідей.

Одночасно піддослідні добре 
пам’ятали і навіть часто ще раз пе-
реживали свою емоційну реакцію на 
цінові стрибки. Виникає питання: 
наявність такої кривої забування  — це 
норма пам’яті чи це норма адаптації 
до перехідного періоду. Тут можливо 
кілька варіантів пояснень.

Як відомо, відсіювання інформації, 
такої, що погрожує особистісній позиції, 
соціальному статусу, здоров’ю, життю, 
діється передусім під впливом емоцій-
ного компоненту довгострокової пам’яті 
(3. Фрейд), що сама по собі зберігається 
довше інших. Таким чином, в нашому ви-
падку розумніше припустити феномен 
забування по типу витіснення.

Дещо інше пояснення з’явилося 
після того, коли з тими ж піддослідними 
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було проведено додаткове дослідження: 
їх прохали відтворити за той же період 
оцінки в табелі у їх дітей (у багатьох 
жінок були діти шкільного віку).

Крива відтворення в цьому випад-
ку виглядала значно більш згладженою 
незалежно від успішності навчання. (Із 
формальної точки зору батьки двієчників 
повинні були «витіснити» двійки.) Ви-
явилося, що батьки добре пам’ятають всі 
епізоди навчання своїх дітей.

Об’єктивності заради зазначимо, що 
відтворення батьками подій з шкільного 
навчання дітей супроводжувалось 
здебільшого позитивними емоціями.

Головна причина в такій розбіж-
ності кривих щодо ринкових цін та 
шкільних відміток, з нашої точки зору, 
складається в наступному. У випад-
ку з дітьми піддослідний виступає 
у  вигляді суб’єкта (або співучасника) 
сімейного життя, виховання і т. ін. і має 
можливість (хоч би потенційну) ке-
рувати процесом. Навпаки, зростан-
ня цін  — ситуація непророкованості, 
відсутності аналогів у досвіді, що при-
зводить до стану безсилля, неучасті, 
дезадаптації. Що, до речі сказати, не 
спостерігається у дійсних суб’єктів 
ринкової дійсності — бізнесменів.

І нарешті, пояснення факту об-
валювального забування динаміки 
змінювання цін можна знайти всередині 
самої парадигми «досвід  — пам’ять». 
Якщо вірно, що пам’ять функціонує 
по механізму орієнтації на майбутнє, 
то в разі з цінами вона якраз в чисто-
му вигляді свідчить про мотиваційну 
ненужність для майбутнього та-
ких цін, що безупинно змінюються; 
такі відомості ніяк не збагачують 
індивідуальний досвід особистості. Но-

вий досвід індивіда в перехідний період 
будується на інших підставах.

В такій ситуації психологічна стій-
кість індивіда в чималій мірі починає за-
безпечуватися старим досвідом, в якому 
особливу роль починає відігравати фено-
мен «ретро», своєрідна «ретропам’ять». 
Нагадаємо, що до періоду «ретро» 
ми відносимо лише певний період 
біографії людини, відповідний періоду 
її особистісного і  соціального само-
визначення. Зрозуміло, в більшій мірі 
це відноситься до людей старшого 
покоління.

Відміна між дітьми і людьми старшо-
го віку складається в тому, що діти краще 
пам’ятають нещодавні події, які лежать 
в основі розвитку їх індивідуального 
досвіду. При цьому їх особова довго-
строкова пам’ять характеризується ко-
ротким «ефектом нещодавності». В стар-
шому віці програми поведінки індивіда 
здійснюються, в основному, завдяки 
наявності ретропам’яті. Останнє доз во-
ляє копіювання і запуск індивідуальних 
програм життєдіяль ності, в свій час вже 
узгоджених з особистісними характери-
стиками суб’єкта.

Непрямим підтвердженням гі-
по те зи про те, що кластери ре т-
ро пам’яті відповідають періодам 
найбільшої активності особистості, 
є психобіографічне дослідження 
X.  Томе. Автор повідомляє два фак-
ти. Так, у чоловіків 1910–1912 рр. 
народження в оповіданнях переважа-
ють теми, зв’язані з військовою служ-
бою, пораненням і полоном, з трудно-
щами влаштування на роботу після 
війни (2-а Світова війна, Германія). Але 
вже оповідання людей, які народили-
ся у середині 30-х років, розкривають 
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психологічну картину виникнення 
«економічного чуда» в післявоєнній 
Германії. Вони розповідають про по-
яву та гибель багатьох фірм, про вдалі 
і невдалі спроби підприємництва, про 
сильну конкуренцію між колегами на 
роботі, про свої підвищені домаган-
ня і  успіхи [1]. Томе каже про вплив 
епохи на розвиток особистості і зміну 
свідомості.

Нам уявляється, що в даних прикла-
дах суть питання не у впливі історичних 
епох як таких, а в тому, як вони пере-
живаються суб’єктивно, яке місце вони 
займають в житті (пам’яті) конкретної 
«біографічної» особистості. Легко 
підрахувати, що теми віддзеркалюють 
періоди найбільшої активності людей 
(20 — 35 років). Більш важливо, що теми 
різних за періодами народження людей 
не пересікаються.

Ми розуміємо певну тавтоло-
гічність, семантичний зсув, присутній 
в терміні «ретропам’ять». В даному ви-
падку існує необхідність підкреслити, 
по-перше, її власне характеристич-
не значення як окремого психічного 
утворення, такого, що є продуктом 
інтеграційних мнемічних процесів, 
саме «власністю» пам’яті.

До такого принципового для за-
гального завдання нашого дослід-
ження висновку можна прийти з  про-
стих міркувань. Феномен «ретро» 
не існує в  момент теперішнього, 
індивіду пам’яті не відомо, що з подій 
теперішнього буде згодом викли-
кати ностальгічні почуття; немає 
явних слідів «ретро» і в  актуальній 
оперативній довгостроковій пам’яті, 
яка переживається як «нещодавнє»; 
тим не менше, в пам’яті починається 

своєрідна «внутрішня» робота, ре-
зультатом якої є  «Ретро», що має вже 
всередині «минулого» свій «початок» 
і кінець».

Реальність «ретропам’яті» виявляє-
ться в її зворотній проекції на теперішнє 
і майбутнє суб’єкта життєдіяльності, 
де вона виступає у функції стабілізації 
програм поведінки.

Той факт, що часові біографічні конту-
ри «ретро» відповідають періодам життє-
вої активності індивіда, його становлен-
ню, соціалізації, самоактуалізації і т.  ін., 
підтверджує особістисну детермінацію 
мнемічних процесів. В даному випадку 
особистість парадоксальним образом орі-
єнтує пам’ять на таку роботу в майбут-
ньому, що ніяк інакше не відзначити, як 
орієнтація на «майбутнє минуле».
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а. н. ЛактиОнОв   

О МЕЖПЕРСОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА6

Усвоение общественного опыта ин-
дивидом происходит на протяжении 
всей его жизни. Основным средством 
такого усвоения является взаимодей-
ствие с другими людьми. Роль социаль-
ного в становлении этих взаимоотноше-
ний в сжатой форме определил С. Л. Ру-
бинштейн: «Каждое «Я», поскольку оно 
есть и всеобщность «Я», есть коллектив-
ный субъект, содружество субъектов, 
«республика субъектов», «содружество 
личностей»; это «Я» есть на самом деле 
«Мы» [4, с. 334].

Здесь можно было бы ограничиться 
общим термином «общество», не опре-
деляя сколько-нибудь его границ (на-
ция, общественная группа, коллектив, 
первичная группа). Однако в рамках та-
кого «общего представления» остает-
ся неясной роль индивида в формиро-
вании такой социальной составляющей 
индивидуального опыта, которая для 
индивида выступает в качестве личного 
инструмента взаимодействий с окружа-
ющими.

Традиционные попытки обнаружить 
«коллективное в индивидуальном» 
оставляют нас в рамках представлений, 
идущих еще от Гегеля. Мы согласны 
с  К.  Поппером, который специаль-
но подчеркивает: «Гегель и гегельянцы 

были коллективистами. Они утверж-
дают, что общество  — это все, а  инди-
вид — ничто. Другими словами, все цен-
ное, чем обладает индивид, наследуется 
им от коллектива» [3, с. 261].

С позиций же субъектности опыта 
ситуация существенно трансформиру-
ется. Прежде всего, возникает вопрос 
о том, что является для опыта конкрет-
ного индивида его социальной средой. 
Индивидуальный социальный опыт 
складывается из взаимодействия чело-
века не с обществом вообще, а, в пер-
вую очередь, с другими конкретны-
ми индивидами: хорошими или плохи-
ми, в прошлом или настоящем его жиз-
ненного пути. Формируя социальный 
опыт, индивид прежде всего структу-
рирует социальную среду в понятных 
ему координатах субъективного про-
странства и  времени. Несомненно, 
основным источником формирова-
ния субъективного социального опы-
та является первичная группа, которую 
Ч.  Кули определяет следующим обра-
зом: «Под первичными группами я под-
разумеваю группы, характеризующиеся 
тесными, непосредственными связями 
(associations) и сотрудничеством. Они 
первичны в нескольких смыслах, но 
главным образом из-за того, что явля-
ются фундаментом для формирования 
социальной природы и идеалов индиви-
да» [2, с. 330]. Признавая, что первичные 
группы лежат в основании социального 

6 Лактионов А. Н. О межперсональном пространстве 
социального опыта // Вісн. Харків. ун-ту. Серія Пси-
хологія. — 1999. — №432. — С. 181–191.
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опыта, в то же время будем считать, что 
они составляют лишь часть механизма 
его формирования. Последнее поясня-
ется двумя обстоятельствами.

Во-первых, человеческий опыт как 
принадлежащий жизнедеятельности об-
ладает параметром континуальности, 
поэтому его полное описание предпола-
гает обязательную временную развертку 
в масштабе: прошлое  — настоящее  — 
будущее. В таком контексте вернее будет 
говорить об отражении в социальном 
опыте накопленной совокупности пер-
вичных групп, где, например, имевшие 
место ранее первичные группы (раннее 
детство, школа и т. д.) посредством фик-
сации в опыте продолжают оказывать 
влияние на настоящее и планируемое 
поведение индивида.

Во-вторых, часто в аспекте социо-
логического анализа недооценивается 
тот очевидный факт, что и в «насто-
ящем» индивид является соучастни-
ком не одной, а нескольких первичных 
групп. «Первичные группы первичны 
в том смысле, что они дают индиви-
ду самый ранний и наиболее полный 
опыт социального единства»,  — гово-
рит Ч.  Кули [там же, с.  332]. В социо-
логическом смысле первичная группа 
«заключает в  себе тот тип сопережива-
ния и взаимного отождествления, для 
которого «мы» является естественным 
выражением» [там же, с. 330]. Ясно, что 
совокупность различающихся норма-
тивно и ценностно групп (семья, работа, 
увлечения и т.  п.) порождает такую же 
совокупность «мы», которую индиви-
ду необходимо каким-то способом ин-
тегрировать. Последнее условие являет-
ся важнейшим для понимания природы 
социального опыта. Не выходя за рамки 

социологического анализа, можно было 
бы обсуждать важные проблемы едино-
го социального поля, интеракций, кон-
фликтности межгруппового взаимодей-
ствия и другие, когда самодостаточным 
является понятие первичной группы.

С точки зрения субъекта социально-
го опыта ситуация выглядит иначе. По-
является единый и иной, чем первичная 
группа как таковая, источник форми-
рования социального опыта  — жизне-
деятельность индивида, в универсали-
ях которой первичная группа становит-
ся частным способом формирования 
опыта. Для субъекта жизнедеятельности 
сущность первичной группы определя-
ется не в виде «что это?», а в качестве «за-
чем это?» (первичная-для-меня-группа). 
Теперь любой факт взаимодействия 
с другими приобретает меру субъектив-
ной ценности и становится достояни-
ем социального опыта как то, что может 
способствовать достижению полезного 
результата в жизнедеятельности.

Благодаря этому любое социальное 
событие, взаимодействие с каждым дру-
гим может быть интегрировано в со-
став социального опыта индивида, а для 
внешнего наблюдателя становится объ-
ективно измеряемой величиной.

Как отмечает социолог П.  М.  Блау: 
«Численность группы или общества ча-
сто игнорируется или рассматривается 
как не представляющая теоретического 
интереса. Напротив, с нашей точки зре-
ния, численность  — это очень важная 
теоретическая категория в структурной 
социологии, так как она является об-
щим эмерджентным свойством всех со-
циальных групп» [1, с. 21].

Может показаться, что такая «ариф-
метизация» пространства социального 
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опыта уводит нас от его содержа-
тельного анализа. Однако, как нам 
представляется, то или иное количество 
действующих лиц (акторов), входящих 
в  социальное пространство индивида, 
неизбежно становится качественной ха-
рактеристикой его социального опыта.

Эмерждентность как превращение 
«социального количества» в «социаль-
ное качество» является одним из спосо-
бов формирования социальной состав-
ляющей индивидуального опыта. В ходе 
жизнедеятельности индивид постоян-
но вступает во взаимодействие с други-
ми носителями социума, в результате чего 
происходит отбор, фиксация и последую-
щая интеграция наиболее существенных 
для индивида связей. Совокупность та-
ких связей выступает как целое хотя бы 
потому, что у  индивида появляется воз-
можность иметь собственную точку зре-
ния на социальное событие и  процессы, 
производить оценку и селекцию новых 
контактов с окружающими его людьми, 
определять свое место, статус, перспекти-
вы в изменчивом социуме, т. е. возникает 
некоторая фиксированная форма взаимо-
отношений индивида с обществом.

В результате таких трансформаций 
коллективное обнаруживает свою пре-
вращенную форму в межперсональном. 
Последнее становится собственностью 
индивидуального опыта, поэтому мы 
говорим о межперсональном простран-
стве социального опыта индивида.

Межперсональное пространство 
(МПП) социального опыта имеет соб-
ственную топологию и время. Основной 
поддающейся фиксации единицей МПП 
будем считать признаваемый индиви-
дом факт персонифицированного взаи-
модействия (ПВ) индивида с кем-либо.

Каждая персонифицированная еди-
ница МПП для индивида есть не что 
иное, как реальный человек, с которым 
он когда-либо взаимодействовал и кото-
рый с достаточной вероятностью может 
включить данного индивида в собствен-
ное МПП. Такое строго не фиксирован-
ное, вероятностное определение едини-
цы МПП является неизбежным при по-
пытке измерения социального продукта 
жизнедеятельности в масштабе жиз-
ненного пути. Главное, что здесь фик-
сируется с помощью ПВ, — факт взаим-
ного действия, причем не ситуативно-
го, а  персонального уровня. Совокуп-
ность отдельных ПВ составляет объем 
межперсонального пространства инди-
вида  — их соотношение описывается 
формулой:

Σ∙(П+В)=V(МПП) 

Отношение индивида к каждой 
единице ПВ (человеку) определя-
ют топологию и время МПП. Тополо-
гию межперсонального пространства 
определяют характеристики ценности 
для индивида каждого другого, а так-
же вид распределения этих ценностей. 
Кроме того, каждый другой имеет свою 
метку на оси времени жизни индиви-
да в координатах прошлого, настоя-
щего и будущего. Таким образом, каж-
дый человек с  точки зрения индивида 
может быть оценен и оценивается по 
трем параметрам: входит ли он в МПП 
как тот, с кем индивид, по его призна-
нию, когда-либо взаимодействовал, 
какую ценность данный человек для 
него представляет и  на каком отрезке 
психографического времени индивида 
он представлен.
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МПП обладает качеством гомогенно-
сти — является составляющей социаль-
ного опыта каждого индивида.

Психологический смысл МПП состо-
ит в возможности неоднократного обра-
щения субъекта к другим людям, причем 
в реальном либо идеальном (в  форме 
представления, воображения, воспоми-
нания, реминисценции) виде. Такое об-
ращение необходимо субъекту как воз-
можность верификации и обогащения 
других составных частей социального 
опыта (стереотипы, уникальное, атти-
тюды, мнения и т. д.).

Мы обрисовали теоретическую мо-
дель межперсонального пространства 
социального опыта, образуемого сово-
купностью персонифицированных вза-
имодействий. МПП структурировано 
параметрами объема, ценности и време-
ни существования.

Была поставлена экспериментальная 
задача: определить, каковы количе-
ственные характеристики персонифи-
цированного пространства, сколько 
людей входит в пространство опыта на 
разных возрастных этапах жизненно-
го пути, каковы их ценностные разли-
чия, каков характер их распределения 
на субъективной временной оси.

Для решения поставленной задачи 
была разработана методика «Межперсо-
нальное пространство».

Испытуемому необходимо было на 
большом листе бумаги с нанесенными 
концентрическими окружностями запи-
сать максимально возможное количество 
людей, с которыми он когда-либо был зна-
ком, каким-то образом взаимодействовал. 
Критерием «знакомости» служило знание 
имени (фамилии) этого человека, а также 
достаточная вероятность того, что в ана-

логичной ситуации выполнения задания 
тот человек так же мог вспомнить испы-
туемого. (Фактически речь шла не об уста-
новлении вероятности встречного воспо-
минания, а о том, чтобы исключить пер-
сонажей без обратной связи — например, 
«я  знаю, кто такой Михаил Жванец-
кий, но из этого не следует, что он знает 
меня...») Имена сразу нужно было разно-
сить по кругам, удаляя их от центра в со-
ответствии с оценкой важности данного 
человека в жизни испытуемого.

По окончании записи испытуемо-
му предлагалось маркерами трех раз-
личных цветов обозначить присутствие 
каждого участника ПВ в своем про-
шлом, настоящем и будущем.

Инструкция для взрослых не предпо-
лагала разъяснений понятия «прошлое». 
Испытуемые каждый раз сами опреде-
ляли границу между «прошлым» и «на-
стоящим». Граница была подвижной 
в  зависимости от содержания установ-
ленных взаимоотношений (родители, 
родственники, друзья, одноклассни-
ки, сокурсники, коллеги и т. п.). Однако 
всякий раз граница, отделяющая субъ-
ективное прошлое от настоящего, озна-
чала какой-либо качественный поворот 
в биографии испытуемого.

В отношении будущего критери-
ем служило указание: «Кого бы Вы 
взяли с собой в будущее». Последнее 
соответствует тому, что системообра-
зующим фактором организации ин-
дивидуального опыта является его 
ориентация на оптимизацию жизнедея-
тельности в будущем.

Избранный нами графический ва-
риант ответов в наибольшей степе-
ни представлял собой проекцию иде-
ального МПП. Испытуемый как бы 
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«рисовал» свою социальную биогра-
фию, не испытывая трудностей по по-
воду шкалирования информации по 
параметрам ее субъективной ценности 
и места на оси времени.

Эксперимент проводился в макси-
мально широком возрастном диапазоне 
в соответствии с нашими представлени-
ями о том, что персонифицированное 
социальное пространство с возрастом 
не остается неизменным. Как и любой 
другой структурный элемент индивиду-
ального опыта, оно содержит в себе про-
цессы интеграции и реинтеграции, эво-
люции и инволюции взаимоотношений 
индивида с социумом.

При проведении экспериментов с до-
школьниками (3–5,5 лет) и младшими 
школьниками (6,5–7,5 лет) протокол вел 
сам экспериментатор, эксперимент про-
ходил в форме беседы. То же самое ис-
пользовалось с испытуемыми старшего 
возраста (65–78 лет).

Можно выдвинуть несколько неза-
висимых гипотез об изменении объема 
МПП в зависимости от возраста.

В течение жизни число людей, во-
шедших в пространство социального 
взаимодействия, постоянно увеличива-
ется, следовательно, можно предполо-
жить монотонный рост объема МПП

Ограничение роста объема МПП 
и  его снижение связано с возрастными 
характеристиками памяти, следователь-
но, кривые возрастных изменений памя-
ти и МПП будут повторять друг друга.

Взаимоотношения жизнедеятельно-
сти и социального опыта синхронизи-
рованы во все периоды жизни, следо-
вательно, динамика изменения объемов 
МПП определена фазами и характером 
жизнедеятельности индивида.

В реальности картина оказалась сле-
дующей (см. рис.).

Объем МПП

Возраст
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Возрастная динамика изменений объема МПП

Как видно из рисунка, количество 
людей, которых испытуемые включа-
ют в свое межперсональное простран-
ство, увеличивается до определенного 
максимума в молодом возрасте  — пе-
риоде наибольшей социальной актив-
ности индивида, а затем постепен-
но начинает уменьшаться в среднем 
и  особенно в старшем возрасте. Та-
ким образом, объем МПП не зависит 
линейно от возраста, не соответству-
ет возрастной динамике памяти; его 
характеристики определены прежде 
всего уровнем социальной активности 
индивида (Гипотеза 3).

Что же представляет собою МПП со-
циального опыта взрослого человека 
(20–55 лет), ведущего активную жизнь, 
поддерживающего необходимый уро-
вень социальной активности? (Анализ 
детского и старшего возраста предста-
вим ниже.)

Оказалось, что в среднем «челове-
ческое» пространство социального 
опыта взрослого индивида в назван-
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ном диапазоне колеблется от 160 до 
470 персонажей.

На шкале ценностей входящие 
в  МПП индивиды в порядке убыва-
ния веса распределились следующим 
образом:

Люди, ценность которых для испыту-
емого определена уровнем жизненных 
смыслов (родные, близкие, «интимно-
личностные», желаемые в  бу ду щем)  — 
5,8% (в среднем не более 15–20 человек).

Люди, образующие референтную 
группу, значимость которых для ис-
пытуемого им осознается и высоко 
оценивается  — 16,0% (в среднем 45–
55 человек).

Люди, находящиеся в круге «реаль-
ных взаимодействий» в прошлом или 
настоящем и, по мнению испытуемого, 
оказывающие влияние на ход его жиз-
ни  — 56,3% (в среднем 160–180 чело-
век). Интересно, однако, что почти по-
ловина из вошедших в МПП, не оце-
нивается как сколько-нибудь важная 
для испытуемого в настоящее время 
и в прошлом.

Мера ценностного отношения к тем, 
кто входит в МПП, оказалась связана 
с координатой времени.

Наибольший субъективный вес по-
лучают те люди, с которыми субъект 
взаимодействует в «настоящем» и ко-
торые одновременно являются бли-
жайшим окружением испытуемого. Та 
же закономерность прослеживается 
и в отношении людей «желаемых в бу-
дущем». Другими словами, вес стано-
вится высоким, если взаимодействие 
соответствует актуальным интересам 
либо будущим намерениям индиви-
да. Для людей из «прошлого» ситуация 
иная. Люди, отношения с которыми 

осуществлялись в прошлом, уходят все 
дальше, с течением времени теряют вес 
в субъективном социальном простран-
стве индивида и содержатся в биогра-
фической памяти. Происходит переход 
или перевод информации из социаль-
ной в мнемическую сферу опыта.

Результаты показывают, что МПП 
является не только структурной, но 
и  динамической характеристикой со-
циального опыта. Факты межличност-
ных взаимодействий интегрируются, 
но не кумулируются в течение жизни 
индивида. МПП как бы перемещается 
по оси времени, концентрируясь слева 
и справа вокруг метки «настоящего», 
отсюда каждая единица ПВ имеет свое 
«собственное время жизни» в данном 
МПП. Наверняка всякий человек за-
интересовался бы тем, какое место он 
занимал либо продолжает занимать в 
МПП встреченных на его жизненном 
пути других. Но это уже аспект лич-
ной и социальной ответственности 
нашего вхождения в МПП окружаю-
щих нас людей.

На психографической шкале «про-
шлое  — настоящее  — будущее» входя-
щие в межперсональное пространство 
люди распределены следующим обра-
зом:

Люди только «в прошлом», занесен-
ные в биографическую память, — 44,4% 
(в среднем 130–150 чел.).

Люди только «в настоящем» — 32,5% 
(в среднем 90–110 чел.).

Люди, пронизывающие «прошлое» 
и  «настоящее»,  — 24,1% (в среднем 
70–80  чел.). Благодаря им обеспечи-
вается преемственность для индиви-
да собственного социального опыта, 
создаются условия его интеграции.
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Люди, желаемые «в будущем», оли-
цетворяющие ценностные ориента-
ции, ожидания,  — 22,0% (в среднем 
60–70 чел.). В этом случае кандида-
туры выбирались как из «настояще-
го», так и из «прошлого». Обращает на 
себя внимание и тот факт, что только 
один из пяти, входящих в МПП, цен-
ностно соотносится с будущим субъ-
екта. Обычно в список «для будущего» 
входят представители первого уровня 
ценности (родственники), чего нельзя 
сказать о представителях референтной 
группы. Отметим, что испытуемые 
вполне различали характеристики 
«важный для меня сейчас» и «взять 
с собой в будущее». Кандидатуры «для 
будущего» обычно распределяются от-
носительно независимо от ценностной 
и временной координат.

Изучение процесса формирования 
межперсонального пространства мож-
но существенно дополнить, проанали-
зировав его становление в детском и ин-
волюцию в старшем возрасте.

В эксперименте были получены сле-
дующие результаты. Средний объем 
МПП: а) для детей среднего дошколь-
ного возраста составил 21; б) для детей 
старшего дошкольного возраста — 55.6. 
Обнаружилось, что МПП при переходе 
от среднего дошкольного к старшему 
дошкольному возрасту увеличивается 
в 2.4 раза, тогда как далее при перехо-
де от старшего дошкольного к младше-
му школьному возрасту (51.2) практи-
чески не изменяется.

Качественные различия между стар-
шими дошкольниками и младшими 
школьниками проявились в феноме-
не привнесения ребенком старшего до-
школьного возраста в свое межперсо-

нальное пространство вымышленных 
персонажей (героев сказок, мультфиль-
мов и т.  д.). Ребенок «больше доверяет 
продуктам своего воображения и мень-
ше их контролирует» (Выготский), по-
скольку деятельность детского вообра-
жения относительно самостоятельна от 
деятельности других высших психиче-
ских функций.

У более младших детей указанный 
феномен еще не наблюдается, так как 
здесь воображение только начинает 
формироваться. В младшем школьном 
возрасте мы также не наблюдаем при-
внесений из вымышленного, но уже по-
тому, что уже имеет место сознательный 
контроль функции воображения, дея-
тельность воображения становится за-
висимой от деятельности мышления.

Обнаружилось, что в младшем 
школьном возрасте дети по-своему опе-
рируют понятиями «прошлое — настоя-
щее — будущее». Из прошлого дети на-
зывают только умерших, тогда как тех, 
с кем в настоящее время уже не взаимо-
действуют, не встречаются (группа быв-
шего детского сада, воспитатели, быв-
шие одноклассники и т. д.), к прошлому 
не относят. Это связано с тем, что дети 
младшего школьного возраста не име-
ют еще развернутого прошлого, разви-
той биографической памяти. Их соци-
альный опыт источником и способом 
реализации имеет «настоящее». Точно 
так же не развернуто у детей «будущее». 
Поэтому на вопрос о будущем дети, как 
правило, говорят, что возьмут туда всех. 
Поэтому фактически в младшем школь-
ном возрасте измеряется актуальное со-
циальное пространство.

Из всего сказанного следует бо-
лее важный вывод о том, что вплоть 
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до младшего школьного возраста 
социальный, личностный и мнеми-
ческий аспекты опыта еще не сфор-
мированы как самостоятельные 
подструктуры, легко и динамично 
переходят друг в друга. Индивидуаль-
ный опыт ребенка строго говоря еще 
не является превращенной формой 
жизнедеятельности, ее регулирующим 
и стабилизирующим фактором. Да 
в этом и нет нужды. Наиболее целесо-
образным, экологическим валидным 
для опыта является не противоречие, 
а идентификация с жизнедеятельно-
стью. Накопление опыта идет посред-
ством усвоения по образцам.

Новое увеличение МПП в среднем 
школьном возрасте в 2.5 раза по срав-
нению с младшими школьниками про-
исходит за счет известного расшире-
ния круга сверстников — партнеров по 
общению, а также за счет появления 
значимых взрослых  — образцов для 
подражания с целью развития чувства 
«взрослости». Отношение к прошло-
му и будущему можно считать вполне 
сформированным. Есть много основа-
ний считать, что в среднем школьном 
возрасте как раз социальная подструк-
тура опыта развивается наиболее дина-
мично и ею в наибольшей мере опреде-
ляется формирование индивидуального 
опыта в целом.

Испытуемые старшего возраста 
(65 и более лет) показывают посте-
пенное и даже резкое сужение меж-
персонального пространства (сред-
ний объем МПП  — менее 50 чело-
век), что связано, с одной стороны, 
с вполне понятным уплощением «бу-
дущего» и  обеднением удаляющего-
ся «прошлого». (При этом все испы-

туемые демонстрируют необходимую 
социабельность в настоящем, способ-
ность к необходимой работе по дому, 
самообслуживанию, сохранную дол-
говременную память и т. д.)

Свертывание социального простран-
ства обусловлено прежде всего сни-
жением социальной активности, что 
влечет за собой уплощение мотиваци-
онной и деградацию когнитивной сфер. 
Т.  М.  Титаренко отмечает: «Воображе-
ние старых людей на фоне уходящего 
времени становится повторяющим-
ся, частично пропадает, а с ним угасает 
и интерес, заменяясь удовлетворенно-
стью привычки» [5, с. 321].

Напрашивается предположение, 
что социальный опыт, накопленный 
в течение жизни, тогда является дей-
ственным, если подвержен обновле-
нию, реконструкции, ориентирован на 
будущее. Именно эти характеристики 
опыта инволюционируют в старшем 
возрасте.

Как было определено ранее, системо-
образующим фактором индивидуаль-
ного, в том числе и социального, опы-
та является его ориентация на будущий 
результат жизнедеятельности индиви-
да. В любом возрасте векторы объектив-
ного и субъективного времени можно 
считать совпадающими в связи с необ-
ратимостью времени вообще. Скаляр-
ная же величина вектора субъективного 
времени с течением жизни, увы, умень-
шается, хотя и испытывает при этом 
значительные индивидуальные колеба-
ния. Ориентация на будущее в молодом 
возрасте является решающим аргумен-
том для преодоления дефицита соци-
ального опыта, расширения межперсо-
нального пространства актуализации 
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личности. Свертка ориентации на буду-
щее в старшем возрасте приводит к кон-
сервации социального опыта в пределах 
объема МПП, необходимого для данно-
го периода жизни, к тому же, как прави-
ло, в условиях разрыва существенных 
связей с молодым поколением, утраты 
партнеров по общению своего возраст-
ного уровня, психофизиологией возрас-
та и т. д.

Описанная картина «жизненно-
го пути» хоть и закономерна, но име-
ет слишком много исключений в ре-
альности. Ориентация на будущее 
и в молодом, и в старшем возрасте явля-
ется, прежде всего, ценностной ориента-
цией. Последнее труднее всего поддается 
структурированию. Особенно наглядно 
это проявилось в случае старшего воз-
раста. Использованный в нашем иссле-
довании полезный способ измерения со-
вокупности социальных взаимодействий 
одновременно обнаружил свою огра-
ниченность. Объем межперсонального 
пространства оказался нечувствитель-
ным к тому феномену старшего возраста, 
когда в результате смены ценностных 
ориентации пространство социальных 
связей из межперсонального превра-
щается в своего рода метаперсональ-
ное. Как известно, первичное ощущение 
такого суперпространства возникает 
в  раннем возрасте (я смертен?), вторая 
попытка выхода на уровень метаперсо-
нального наблюдается в юношеском воз-
расте (я  универсум?). Поэтому именно 
на уровне смыслов жизни, а не спосо-
бов жизнедеятельности, происходит (мо-
жет произойти) ценностное обновление 
социального опыта, постоянно воспро-
изводится неуничтожимая связь поко-
лений, наполняя содержанием метапер-

сональное пространство опыта в стар-
шем возрасте. Отталкиваясь от феноме-
на инволюции МПП за счет ослабления 
социальных связей мы приходим к бо-
лее широким выводам о том, что меж-
персональное пространство является не 
только стабилизирующей характеристи-
кой социального опыта, но и динамич-
ной, выступающей в функции регуляции 
жизнедеятельности. Когда перед субъек-
том возникает некоторая задача, затра-
гивающая мотивационно-ценностный 
уровень его жизнедеятельности, соответ-
ственно ей тотчас меняется конкретный 
состав МПП, что подчеркивает внутрен-
нее единство, целостность ПВ на всем 
континууме его жизненного пути.
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Понятие личностного опыта не 
является общеупотребимым в совре-
менной психологии, поэтому право-
мерность введения его в понятийный 
аппарат нашего исследования требует 
дополнительного обсуждения.

Будем относить к личностному опы-
ту часть индивидуального, характеризу-
ющую способность субъекта оценивать 
себя, других и окружающий мир по раз-
ным основаниям. Тогда личностный 
опыт есть совокупность устойчивых 
оценок на основе сложившейся системы 
интерпретаций. 

Можно предположить, что такая со-
вокупность оценок себя и других функ-
ционирует на двух уровнях: микро-
структурном и макроструктурном.

Макроструктуры личностного опы та 
детерминированы отношением индиви-
да к себе как к ценности, межличност-
ными отношениями, мотивационно-
ценностными ориентациями лично-
сти, профессиональной и другими вида-
ми деятельности. В каждой из трех сфер 
функционирования личностного опыта 
(Я  — другие  — мир) выработаны соот-
ветствующие способы интерпретаций.

Микроструктура личностного опыта 
проявляется и реализуется в последова-
тельности сменяющих друг друга собы-

а. н. ЛактиОнОв   

ПСИХОСЕМАНТИКА 
ЛИЧНОСТНОГО ОПЫТА7

7 Лактионов А. Н. Психосемантика личностного 
опыта // Вісник Харків. ун-ту. Серія Психологія. — 
1999. — № 432. — С. 192–201.

тий повседневности. Результатом много-
кратного оценивания себя, других и окру-
жающего мира в отношении к этим собы-
тиям является образование субъектив-
ных шкал, полюсами которых становят-
ся различные параметры личности («до-
брый»  — «злой», «сильный»  — «слабый» 
и т. п.). Совокупность таких шкал состав-
ляет психосемантическое пространство 
личностного опыта, которое в свою оче-
редь становится основой для образования 
необходимых для жизнедеятельности ма-
кроструктур.

Если подвергать изучению какой-
либо компонент опыта в его частном 
проявлении (память, стереотип и т. п.), 
то он становится вполне количествен-
но измеряемым. Если же, например, 
вслед за Роджерсом, рассматривать его 
в  целом, как духовность, попытки из-
мерения приводят к потере объекта из-
мерения. Представляется, что в тео-
рии шкалирования Стивенса заложе-
ны основания для преодоления данного 
«межпарадигмального разрыва».

Психофизическими явлениями, кото-
рые одновременно продвигают и услож-
няют проблему «измеряемого», оказались 
феномены субъективных интервалов 
и биполярности субъективных шкал.

Понятие шкального расстояния было 
введено в теории измерения именно 
для  величин, для которых нельзя най-
ти подходящей единицы измерения [3, 6, 
7]. Шкала интервалов оказалась наиболее 
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«рабочей» в практике психодиагностики. 
На ее основе была разработана техника 
семантического дифференциала, предло-
женная Ч. Осгудом [9].

Шкала семантического дифференциа-
ла относится к оценочным и представляет 
собой весьма сложную структуру. По клас-
сификации Е. М. Вольф, «на ней находится 
целый ряд признаков, которые могут дви-
гаться по нарастающей/убывающей, при-
чем часто независимо друг от друга» [5].

В основании теории конструктов 
Дж. Келли, наиболее разработанной и про-
двинутой в плане практического примене-
ния психодиагностики, лежит представле-
ние о принципиальной двухполюсности 
функционирования индивидуальных зна-
чений. Выделяя, называя, утверждая что-
либо, субъект всегда имеет в виду нечто 
противоположное (реальное либо вооб-
разимое) данному. Согласно Келли, «в по-
исках смысла в окружающей действитель-
ности мы подмечаем и сходство и раз-
личие одновременно. Польза конструк-
та  — именно в контрасте. Биполярность 
заключена в нем самом, а не в двух сово-
купностях элементов, различающихся по 
данному конструкту» [11].

Исходя из такой природы психоло-
гических шкал, можно утверждать, что 
процесс шкалирования не является лишь 
топологически выверенной процедурой 
измерения, но переводится в ранг психо-
логического средства интерпретации ин-
дивидуального опыта личности.

Здесь только остается невыясненной 
связь между способностью испытуемо-
го давать количественную оценку неко-
торому качеству личности и очевидной 
способностью индивида накапливать 
опыт, воспринимая и препарируя ситу-
ации из повседневности.

Можно предположить, что одним из 
основных результатов интеграции лич-
ностного опыта является наличие у инди-
вида субъективных статистик различных 
модальностей: это и пространство субъ-
ективных психосемантических шкал [1], 
и символика невербального поведения 
[8], и нормативы речевой продукции [10]. 
Данный перечень легко можно продол-
жить, имея в виду, что статистики факти-
чески являются отражением всевозмож-
ных сторон жизни индивида, различаясь 
по массиву, глубине, длительности жиз-
ни, репрезентативности и т. д.

Будем исходить из того, что повсед-
невность, жизнедеятельность представ-
ляют собой «генеральную совокупность» 
ситуаций, событий, поступков и т. д. Тог-
да отдельная статистика представляет со-
бой репрезентативную выборку, валид-
ную некоторому субъективному аспекту, 
тем самым являя собою исходную едини-
цу личностного опыта. Примером неко-
торой статистики может быть отдельная 
субъективная шкала («добрый  — злой», 
«сильный — слабый» и т. п.), когда харак-
тер распределения суждения индивида по 
шкале есть результат накопленного в его 
собственной биографии. Распределение 
статистики по шкале может быть одномо-
дальным либо бимодальным. В последнем 
случае противоположные дескрипторы 
(«добрый»  — «злой») имеют самостоя-
тельное значение, сосуществуют в опыте 
индивида, проявляясь, например, в двой-
ственном (амбивалентном — Юнг) отно-
шении человека к себе, к другим, к миру.

Одномодальность либо бимодаль-
ность статистики не является наперед 
заданной; переходы, перетекание одно-
го распределения в другое является за-
кономерным процессом, естественным 
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для развивающегося индивида. Об этом 
свидетельствуют стадии возрастно-
го развития, поведение в переходный 
период, маятниковый характер обще-
ственного мнения и т. п.

Статистики не существуют изолиро-
ванно одна от другой, они могут быть 
расклассифицированы по различным 
основаниям, модальностям, сферам, пе-
риодам жизненной активности субъек-
та. Совокупности статистик отражают 
различные субъективные пространства 
опыта: психофизическое, мнемическое, 
психосемантическое, социальное и т. п.

Наличие в опыте индивида необхо-
димого комплекса субъективных ста-
тистик позволяет ему иметь субъек-
тивное мнение о мире и своем месте 
в этом мире, высказывать суждения, де-
лать умозаключения и, в конечном ито-
ге, принимать решения. Такие решения 
основаны на вероятностной природе 
складывающихся у индивида в процессе 
жизнедеятельности статистик.

По своей генетической и организацион-
ной природе комплекс субъективных ста-
тистик представляет собой квазистабиль-
ное системное образование. Но тем самым 
ему обеспечен более высокий уровень раз-
вития, чем, например, навыку, умению.

Проблема описания (измерения) ин-
дивидуальности и, в частности, само-
описания (самоизмерения) остается 
одной из самых актуальных и малораз-
работанных в психодиагностике.

Конкретная статистика трудно под-
дается непосредственному измерению 
(физики, наверняка, сказали бы о невоз-
можности прямого измерения).

Наличие измерительного прибора 
(экспериментатора, инструментария) пре-
небрежимо мало при замерах устойчивых 

единиц опыта — объем кратковременной 
памяти, языковая грамотность, стерео-
тип и т. п. Иное дело — личностные опро-
сники, шкальные оценки, когда неред-
ки желание испытуемого ответить «и так, 
и так» (ситуативная бимодальность), а от-
сюда требование к нему экспериментато-
ра отвечать «по первому впечатлению» 
(вынужденная одномодальность) и т.  п. 
Наличие искажений, идущих от самой из-
мерительной процедуры, становится се-
рьезной проблемой психодиагностики [4].

Как происходит измерение на практике? 
Испытуемому предлагается некоторая 
шкала, края которой определены семан-
тически противоположными утверждени-
ями, в координатах этих утверждений он 
и должен произвести оценку какого-либо 
объекта (себя, другого, события, вещи 
и т. п.). Экспериментатор исходит из мол-
чаливого предположения, что в данной 
языковой среде существует некий общий 
для всех нормативный социо культурный 
статус, например, понятий «обаятель-
ный», «общительный», «злой» и т. д., кото-
рые сами по себе как бы не требуют даль-
нейших разъяснений, тем более дефини-
ций. И это действительно так.

Испытуемый не нуждается в дефини-
ции, более того, при попытке «дать опре-
деление» утверждению ни он, ни при-
сутствующий экспериментатор ничего, 
кроме синонимии, а по сути, тавтоло-
гии, как правило, высказать не могут. 
Но несмотря на данный «понятийный 
нигилизм» само оценивание проходит 
успешно, не вызывая у испытуемого ни-
какого когнитивного диссонанса.

Такое возможно лишь в том слу-
чае, если предположить, что всякая 
субъективная оценка, спроецирован-
ная на шкалу, имеет не номинативную, 
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а статистическую природу. Человеческий 
язык очень рано, непроизвольно и есте-
ственно для человека, становится живым 
носителем человеческого опыта. При-
чем одновременно опыта общечеловече-
ского и субъективного. Жизнедеятель-
ность индивида в личностном опыте как 
в своей превращенной форме «успокаи-
вается» в виде субъективных статистик, 
существенность которых всякий раз 
подтверждается возвращением обрат-
но в  жизнедеятельность в виде мнений, 
установок, оценок и самооценок.

Таким образом, рассматривая приро-
ду и возможность шкалирования, оцени-
вания (логического, образного либо эмо-
ционального) мы приходим к выводу, что 
ближайшим психологическим образова-
нием, обеспечивающим акт оценки «без 
дефиниций» является личностный опыт.

Исходным для нашего исследова-
ния было представление, что в основе 
субъективного шкалирования, сужде-
ния, принятия решения лежат статисти-
ки как единицы опыта индивида, пред-
ставляющие собой квазистабильную 
совокупность следов событий его жизни.

Задача выявления и измерения ста-
тистик как единицы опыта индивида 
является сложной и многоаспектной. Од-
ним из средств проявления статистики 
является процедура шкальной оценки. 
Исходя из того, что факт оценивания яв-
ляется результатом множества предше-
ствующих неявных психологичееких про-
цессов, можно попытаться произвести 
обратную процедуру. Для этого необхо-
димо выяснить прежде всего субъектив-
ные средства шкалирования, из которых 
испытуемый исходит изначально.

Гипотеза состояла в том, что субъ-
ективная статистика, выступая в роли 

измерительного инструмента лич-
ностного опыта, определенным обра-
зом отражает процесс его интеграции, 
что проявляется в специфике ее струк-
туры и таксономии психосемантиче-
ских шкал.

Задача данного исследования состо-
яла в установлении таксономии про-
странства психосемантических шкал 
и его основных составляющих.

В эксперименте вначале испытуемые 
производили самооценку по 15 семан-
тическим семибальным шкалам.

Затем их просили ответить по каж-
дой шкале, отдельно для каждого ее по-
люса, на следующий ряд вопросов:
1. Как Вы понимаете данное качество?
2. Где Вы сталкивались с проявлением 

этого качества?
3. Какой персонаж (литературный, ска-

зочный, мультипликационный, ре-
альный) является носителем данно-
го качества?
В эксперименте приняло участие две 

группы испытуемых: дети в возрасте 11–
13 лет и взрослые в возрасте 20–30 лет.

Процедура измерения представля-
ла собой экспертную оценку в баллах по 
каждому ответу для всех 15 дескрипто-
ров, соответственно, у детей и взрослых.

Таксономия субъективной психосе-
мантики включала следующие показа-
тели: 
1. Уровень понимания испытуемым 

смысла дескрипторов при ответах на 
первый вопрос инструкции (баллы). 

2. Асимметрия понимания. Различа-
лась позитивная асимметрия — когда 
уровень понимания положительного 
дескриптора превышает уровень по-
нимания отрицательного; негативная 
асимметрия — наоборот (баллы).
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3. Перенос — объяснение смысла одно-
го дескриптора через другой (количе-
ство шкал).

4. Семантическая поддержка  — объ-
ем словарного запаса при ответах на 
второй вопрос инструкции по данно-
му дескриптору (количество слов).

5. Адаптационный эффект  — уровень 
адаптации (по Хелсону) [12], субъек-
тивная середина шкалы. Может быть 
положительным и отрицательным от-
носительно середины данной семи-
балльной шкалы в зависимости от 
того, какой полюс шкалы более значим 
для испытуемого (шкальные оценки). 

6. Дисперсия — степень совпадения по-
казателей самооценки в группе по от-
дельным дескрипторам (шкальные 
оценки).
Результаты экспериментов, отражаю-

щие средние данные по группам взрос-
лых и детей, представлены в табл. 1 и 2.

В таблицах представлены 6 показа-
телей, описывающих с разных сторон 
психологическое содержание шкальных 
оценок. В свою очередь, шкалы, имею-
щие позитивный и негативный полюсы/
дескрипторы представляют собой кон-
кретный способ проявления субъектив-
ных статистик индивида  — единиц его 
личностного опыта.

Далее обсуждение будет произво-
диться последовательно по каждому по-
казателю, одновременно при сравнении 
данных по детям и взрослым.

Как видно из табл. 1, второй уро-
вень понимания дескрипторов оказался 
выше у взрослых (Р<0.01 по критерию 
V  Вилкоксона). В этом нет ничего не-
ожиданного, т. к. дети раннего подрост-
кового возраста еще не владеют в доста-
точной мере психологическими сред-
ствами обобщения, как и правилами 
высказывания дефиниций. Однако нуж-
но добавить, что и для многих взрослых 
ответ на вопрос «Как Вы понимаете дан-
ное качество?» был достаточно труден.

Показатель асимметрии понимания 
дескрипторов между позитивным и нега-
тивным полюсами свидетельствует о том, 
что в статистиках накапливается и обоб-
щается информация из повседневности 
неравномерно относительно положитель-
ных и отрицательных качеств личности.

Из табл. 1 и 2 видно, что более значи-
тельную асимметрию между полюсами 
показывают дети. Можно было бы пред-
положить, что асимметрия между про-
тивоположными дескрипторами шкалы 
связана с недостаточным пониманием 
детьми некоторых понятий, что затем 
нивелируется с возрастом. Детальный 
сравнительный анализ понимания де-
скрипторов детьми и взрослыми говорит 

Таблица 1. Таксономия шкал (дети)

Дескрипторы

Показатель

По
ни

м
ан

ие

Ас
им

м
ет

ри
я

Пе
ре

но
с

По
дд

ер
ж

ка

Ад
ап

та
ци

я

Д
ис

пе
рс

ия

Позитивные 0.82 0.16 1.27 5.9 1.03  — 
Негативные 0.84 0.23 1.40 6.4  —  — 

Общие 0.83 0.19 1.33 6.1 1.03 0.45

Таблица 2. Таксономия шкал (взрослые)

Дескрипторы

Показатель

По
ни

м
ан

ие

Ас
им

м
ет

ри
я

Пе
ре

но
с

По
дд

ер
ж

ка

Ад
ап

та
ци

я

Д
ис

пе
рс

ия

Позитивные 1.36 0.11 0.40 5.0 1.08  — 
Негативные 1.42 0.15 0.87 5.4  —  — 

Общие 1.39 0.13 0.64 5.2 1.08 0.43
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о том, что такой вывод был бы неточным. 
Действительно, личностный опыт детей 
в сравнении с опытом взрослых еще не-
достаточен для глубокого понимания 
того или иного дескриптора. Однако дей-
ствительная причина большей асимме-
трии в детстве видится в другом.

На смену асимметричным шкалам 
в  детстве приходят иные асимметрич-
ные шкалы взрослых. (Например, поло-
жительная асимметрия для шкалы «чест-
ный — нечестный» в детстве, говорящая 
о  преобладании «честных» ситуаций 
в  опыте ребенка, сменяется на отрица-
тельную асимметрию у значительной 
части взрослых.) Другими словами, «дет-
ская асимметрия» сменяется «взрослой 
асимметрией». Такое возможно, если ис-
ходить из изначальной двойственности 
субъективных шкал.

Результаты эксперимента показы-
вают, что действительным источником 
асимметрии является наличие относи-
тельно независимых статистик в инди-
видуальном опыте личности для разных 
полюсов шкалы.

Данный факт имеет важное значе-
ние для понимания природы личност-
ного опыта. Наличие двух независи-
мых статистик на одной шкале лежит 
в основании универсальной способ-
ности индивида производить одновре-
менно две противоположные по смыс-
лу оценки одного и  того же объекта, 
которые представляются противоре-
чивыми внешнему наблюдателю, но со-
вместимы в его опыте.

В общепсихологическом плане есть 
основания предполагать, что двой-
ственность субъективных оценок лежит 
в  основе общих адаптационных воз-
можностей индивида.

Последнее, однако, предполагает, что 
статистики и соответствующие им шка-
лы не действуют изолированно. Меха-
низм их кооперирования можно выявить 
при анализе следующего параметра.

Показатель переноса смыслов от од-
них шкал к другим оказался большим 
в детском возрасте. Феномен перено-
са фактически отражает так называе-
мое «склеивание» шкал [7], которое яв-
ляется генетически и функционально 
необходимым в процессе формирова-
ния статистик и является условием для 
дальнейшей дифференциации шкал, 
оппозиций, полюсов, дескрипторов.

Феномен склеивания проявился 
для немногим более половины всех де-
скрипторов (53.3%). При этом объясне-
ния значений одного (дескриптора через 
значение другого часто не было обрати-
мым. (Например, дескриптор «непри-
влекательный» получал у детей объяс-
нение с помощью дескрипторов «злой», 
«глупый». Наоборот, при определении 
понятий «злой» и «глупый» дескриптор 
«непривлекательный» не использовался 
и т. п.) Такая необратимость заставляет 
говорить, что речь идет не о «склеива-
нии», а о своеобразном «приклеивании» 
одного дескриптора к другому.

Детальный анализ ответов испытуе-
мых показывает, что сама возможность 
склеивания находится в зависимости 
от уровня понимания дескриптора. Де-
скрипторы, шкалы и стоящие за ними 
личностные характеристики склеива-
ются на том уровне сформированности 
личностного опыта, когда степень по-
нимания дескриптора является «про-
межуточной». Перенос практически не 
наблюдается в случае, если понимание 
дескриптора еще аморфное («низкий» 



127

факультет ПсихологІї
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

феномен лактІонова
Із наукової спадщини О. М. Лактіонова

уровень понимания, характерный пре-
жде всего детям) либо уже дифференци-
рованное («высокий» уровень понима-
ния, характерный для взрослых).

По показателю семантической под-
держки — числу семантических единиц, 
описывающих данное понятие, значи-
мых различий между детьми и взрос-
лыми не обнаружено. Важно лишь от-
метить использование различных по 
лингвистическому содержанию тезауру-
сов. В частности, для детей характерным 
было включение в описание различных 
литературных и киногероев, персона-
жей из сказок и мультфильмов.

Полученные данные говорят о том, 
что то или иное значение точки уров-
ня адаптации и для детей, и для 
взрослых не связано с уровнем по-
нимания дескриптора. Точно так же 
показатели самооценки не связаны 
непосредственно ни с феноменом пе-
реноса, ни с семантической поддерж-
кой. Можно утверждать, что мнение 
о себе и оценка испытуемым себя не 
определены только лишь «статисти-
кой» встреч индивида с «сильными-
слабыми», «добрыми — злыми» и т. п. 
персонажами. Существуют какие-то 
иные постоянные факторы, формиру-
ющие самооценку индивида в процес-
се его жизнедеятельности.

Из табл. 1 и 2 видно, что у детей 
и  взрослых существует универсаль-
ный сдвиг показателей самооценки 
в позитивную сторону, негативный 
сдвиг вообще отсутствует. Такие от-
веты закономерны, так как всякая са-
мооценка затрагивает мотивационную 
сторону личности, которая защищает 
и поддерживает необходимый уровень 
самоуважения.

Подробный анализ ответов по отдель-
ным шкалам позволил выявить ряд из них, 
где испытуемые обеих групп дали наибо-
лее высокие положительные результаты: 
«умный — глупый», «общительный — не-
общительный», «отзывчивый — замкну-
тый», «справедливый  — несправедли-
вый». Одновременно низкие именно для 
этих шкал значения дисперсии позволя-
ют говорить о наличии самооценочных 
стереотипов, уже с раннего возраста вли-
яющих на характер субъективных стати-
стик, а в более широком смысле влияю-
щих на формирование личностного опы-
та детей и взрослых. Устойчиво высокое, 
«единогласное» оценивание себя по каче-
ствам — умный, открытый, — справедли-
вый наверняка, не является универсаль-
ным, инвариантным. В  иных социумах 
их ранги могут меняться. Вместе с тем, 
их «социабельность» подтверждается 
как раз тем, что такие качества регулярно 
воспроизводятся по результатам наших и 
других опросов последних лет, где жела-
тельность данных качеств приписывается 
и себе, и другим.

Представленная здесь и проанали-
зированная таксономия субъективного 
шкалирования фактически является от-
ражением своеобразной микрострукту-
ры психологического пространства лич-
ностного опыта.

Трудность в изучении статистик состо-
ит в том, что по своей природе они явля-
ются реальными носителями всего про-
тяженного во времени личностного опы-
та, а любой эксперимент способен охва-
тить лишь часть опыта. Однако и в этой 
части выявилась довольно обширная 
и разнообразная номенклатура (таксоно-
мия) факторов и средств, которыми обла-
дает субъект личностного опыта.
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а. н. ЛактиОнОв   

ОПЫТ КАК ФИЛОСОФСКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: 

ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ8

8 Лактионов А. Н. Опыт как философско-
психологическая проблема: от античности до Ново-
го времени // Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. — 
1999. — № 452. — С. 81–90.

При историческом рассмотрении 
любого вопроса полезно начать с антич-
ного наследия: «в Греции все есть».

Действительно, тема опыта стала за-
трагиваться уже Парменидом (VI в. до 

н.  э.) в контексте размежевания чув-
ственного и теоретического путей по-
знания. Презрительно отзываясь о не-
совершенстве чувственного познания, 
Парменид вкладывает в уста богини 
Дике (Правды) наставление:

«... Пусть многоопытный нрав тебя 
не принудит на путь сей, — 

Темное око использовать и шумящие 
уши» [цит. по: 18, с. 82].
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Многоопытность здесь выступа-
ет гарантом способности к разумному 
рассуждению и обращения в случае его 
недостаточности к обожествленной Ис-
тине. Опыт здесь, как видим, не устра-
няется, а как бы выводится на уровень 
метатеоретического критерия позна-
ния, возвышающегося и над ра зумом, 
и над чувствами.

По-видимому, Демокрит (ок. 460–
370 до н. э.) разделял предубеждение 
Парменида относительно гносеоло-
гической ущербности чувственного 
познания и основанного на нем опы-
та. По свидетельству Галена, он учил: 
«Лишь в общем мнении существу-
ет цвет, в мнении  — сладкое, в мне-
нии  — горькое, в действительности 
же существуют только атомы и пу-
стота» [11, с. 330].

Прародитель медицины Гиппократ 
(VI–V вв. до н.  э.) разделял эту уста-
новку: «Над всем тем, что ускользает 
от взора очей, господствует умствен-
ный взор» (там же, с. 333). В его шко-
ле эта мысль варьируется так: «То, что 
установили люди, никогда не остает-
ся тем же, ни правильным, ни непра-
вильным, а все, что установили боги, 
всегда правильно» [8, с. 553]. Но, в от-
личие от Демокрита, древние меди-
ки подчеркивают глубокое уважение 
к  опыту и неприязнь к худосочно-
му философствованию на темы вра-
чевания: «Затрудняюсь я понять, ка-
ким это образом сторонники... взгля-
да, уводящие медицину с древнего эм-
пирического пути к предположению, 
собираются лечить людей. Врачу необ-
ходимо знать, что есть человек по от-
ношению к еде и питью, а что по от-
ношению к  другим процессам, и что 

приключится каждому от каждого из 
них» [там же, с.  565]. Здесь опыт вы-
ступает средством правильной ори-
ентации не только в познании, но 
и в  практической деятельности. Он 
трактуется как жизненная мудрость, 
залог профессиональной компетент-
ности, приобретенный здравый смысл 
и практический навык.

По-видимому, этот преподанный ме-
диками урок усвоили даже такие уль-
тратеоретики, как Платон. Так, он вкла-
дывает в уста Сократа, что настоящему 
врачу, стремящемуся усовершенство-
ваться в своем искусстве, следовало бы 
испытать все болезни, которыми он со-
бирается лечить, все случаи и  обсто-
ятельства, на основании которых он 
должен принимать решения (см. «Госу-
дарство», [15]). В общем, он ничего не 
имеет против опыта, сводя его то к бы-
товому навыку и  сноровке, то к  при-
ближенному к  современному (хотя 
и  узкому) психологическому смыслу: 
«Опытность (hexis) — навык души, по-
могающий нам определять качества лю-
дей». Однако в  любом случае значе-
ние опыта Платоном принижается по 
сравнению с  возвышенным припоми-
нанием вечных образцов и рациональ-
ной диалектикой, способствующей это-
му припоминанию (диалоги «Тет-а-тет», 
«Менон», «Государство», «Тимей» и др.).

Аристотель дает более продвинутую 
и развернутую характеристику опы-
та (emperia). «...животные пользуются 
в своей жизни представлениями и вос-
поминаниями, а опыту причастны мало; 
человеческий же род пользуется в своей 
жизни также искусством и рассуждени-
ями. Появляется опыт у людей благодаря 
памяти; а именно многие воспоминания 
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об одном и том же предмете приобре-
тают значение одного опыта. И опыт 
кажется почти одинаковым с наукой 
и искусством. А наука и искусство воз-
никают у людей через опыт. Ибо опыт 
создал искусство, а неопытность — слу-
чай. Появляется же искусство тогда, ког-
да на основе приобретенных, на опыте 
мыслей образуется один общий взгляд 
на сходные предметы. Так, например, 
считать, что Калию при такой-то болез-
ни помогло такое-то средство и оно же 
помогло Сократу и также в отдельности 
многим, — это дело опыта; а определить, 
что это средство при такой-то болезни 
помогает всем таким-то и таким-то лю-
дям одного какого-то склада (например, 
вялым или желчным при сильной лихо-
радке), — это дело искусства.

В отношении деятельности опыт, 
по-видимому, ничем не отличает-
ся от искусства; мало того, мы видим, 
что имеющие опыт преуспевают боль-
ше, нежели те, кто обладает отвлечен-
ным знанием, но не имеет опыта. При-
чина этого в том, что опыт есть знание 
единичного, а искусство  — знание об-
щего, всякое же действие и всякое из-
готовление относится к единичному: 
ведь врачующий лечит не человека [во-
обще], а  Калия или Сократа или кого-
то другого из тех, кто носит какое-то 
имя,  — для кого быть человеком есть 
нечто привходящее. Поэтому если кто 
обладает отвлеченным знанием, а опы-
та не имеет и познает общее, но содер-
жащегося в нем единичного не знает, 
то он часто ошибается в лечении, ибо 
лечить приходится единичное. Но все 
же мы полагаем, что знание и понима-
ние относятся больше к искусству, чем 
к  опыту, и считаем владеющих каким-

то искусством более мудрыми, чем име-
ющих опыт, ибо мудрость у каждого 
больше зависит от знания, и это пото-
му, что первые знают причину, а вторые 
нет. В самом деле, имеющие опыт знают 
«что», но не знают «почему»; владею-
щие же искусством знают «почему, т. е. 
знают причину» [2, Т. 1, с. 66–67].

Поскольку опыт формируется у от-
дельного человека на основании серии 
единичных событий, Аристотель отказы-
вает ему в статусе предмета научного из-
учения: «Предмет научного знания — это 
нечто доказываемое, а искусство и рассу-
дительность имеют дело с тем, что может 
быть и так и иначе» [3, Т. 4, с. 180].

Аристотель, конечно, прав в том, 
что теория далеко не всегда согласуется 
с очевидностью, более того, может даже 
противоречить повседневному опы-
ту. Но исключать опыт из философско-
го и психологического дискурса он, как 
видим, совсем не собирался. И все же 
именно тенденция исключения опыта 
из серьезного философского обсужде-
ния возобладала в дальнейшей истори-
ческой традиции.

На закате античности и пороге Сред-
них веков христианский мыслитель Ав-
релий Августин (354–430) подкрепил 
эту тенденцию, сделав ее доминирую-
щей для схоластической философии. 
«Питается твоя душа умозрениями 
и размышлениями, если может чрез них 
познать что-нибудь» [1, с. 594] (О жиз-
ни блаженной II). Опыт в его теории по-
знания сводится к авторитету тех, кто 
был удостоен божественного озарения. 
«Это озарение нашим внутренним очам 
исходит от оного таинственного солн-
ца. Все то истинное, что говорим мы, 
от него, даже и в том случае, когда мы 
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еще боимся смело пользоваться и смо-
треть на все своими или нездоровы-
ми, или только открывшимися глаза-
ми» (О  жизни блаженной IV) [там же, 
с. 594]. Вообще, «к изучению наук ведет 
нас двоякий путь  — авторитет и  раз-
ум. По отношению ко времени первен-
ствует авторитет, а по отношению к су-
ществу дела — разум. Ибо первое пред-
почитается, когда нужно располагать, 
а  другое наиболее ценится при дости-
жении. Итак, хотя авторитет людей 
добрых представляется полезнее для 
невежественной толпы, а  разум при-
личнее для ученых, однако так как вся-
кий человек делается образованным из 
необразованного, а  всякий необразо-
ванный не может знать того, каким он 
должен явиться пред людьми учащими 
и посредством какой жизни может сде-
латься способным к учению, то для всех 
желающих учиться великому и  сокро-
венному дверью к этому служит лишь 
авторитет. Авторитет же бывает ча-
стью божественный, частью человече-
ский; но истинный, прочный и высший 
авторитет тот, который называется бо-
жественным» (О порядке 11,9) [там же, 
с.  594]. В  философии Августина нет, 
собственно, места ни чувственному, 
ни житейскому опыту даже в античном 
смысле. Он в принципе не нужен ра-
зуму: «Разум есть взор души, которым 
она сама собою, без посредства тела, 
созерцает истинное; или он есть то са-
мое созерцание истинного без посред-
ства тела, или он есть то самое истин-
ное, которое созерцается... Все, что мы 
созерцаем, мы схватываем мыслью или 
чувством и разумением. Но то, что мы 
схватываем чувством, мы чувствуем су-
ществующем вне нас и заключенным 

в пространстве, из которого оно не мо-
жет быть изъято» [там же, с. 595]. «Все 
же, что мы знаем, знаем разумом; поэ-
тому никакое чувство не есть знание» 
(О  количестве души, XXIX) [там же, 
с. 597]. Дополнительный оттенок к теме 
познания вносит акцент на вере как ис-
точнике гносеологического комфорта: 
«Итак, что я разумею, тому и верю; но 
не все, чему я верю, то и разумею, и все, 
что я  разумею, то я знаю; но не все то 
знаю, чему верю, и знаю, как полезно 
верить многому и такому, чего не знаю» 
(Об учителе, XI) [там же]. 

Радикальный переворот в отноше-
нии к опыту произошел только на за-
кате Высокого Средневековья у фран-
цисканского монаха Роджера Бэкона, 
алхимика, математика и апологета хри-
стианской религии. В «Главном сочи-
нении» («Opus Maius») он утверждал: 
«Рациональное рассуждение, на кото-
ром строились прежние схоластиче-
ские системы, подводит нас к заключе-
нию, но оно не подтверждает и не устра-
няет сомнения так, чтобы дух успокоил-
ся в созерцании истины, если к истине 
не приведет нас путь опыта. Ведь многие 
располагают доказательствами относи-
тельно предмета познания, но так как не 
обладают опытом и пренебрегают им, то 
не избегают зла и не приобретают блага.

Ибо если какой-нибудь человек, ни-
когда не видавший огня, докажет с помо-
щью веских доводов, что огонь сжигает, 
повреждает и разрушает вещи, то душа 
слушающего не успокоится, и он не бу-
дет избегать огня до тех пор, пока сам 
не положит руку или воспламеняющу-
юся вещь в огонь, чтобы на опыте про-
верить то, чему учат доводы. Удостове-
рившись же на опыте в действии огня, 
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дух удовлетворится и успокоится в сия-
нии истины. Следовательно, доводов не-
достаточно, необходим опыт» [5, с. 873]. 
Последнее положение справедливо даже 
для математических наук, построенных 
на неопровержимых доказательствах. 
«Но кто располагает, [например], нео-
провержимым доказательством отно-
сительно равностороннего треугольни-
ка, не имея опыта, никогда не приобщит 
разум к заключению, если не позаботит-
ся и пренебрежет тем, что ему дает опыт 
при пересечении двух кругов, от одной 
из точек пересечения которых прово-
дятся две линии к крайним точкам дан-
ной линии. Только в этом случае человек 
принимает заключение с полным удо-
влетворением» [там же, с. 873].

Впрочем, не следует преувеличивать 
радикализма «коперниканского пере-
ворота» Роджера Бэкона в отношении 
опыта. Чрезмерное усиление роли опыта 
могло бы увести в сторону от основной 
задачи религиозного философствования 
и вообще лишить его смысла. Поэтому 
Бэкон считает нужным разъяснить, что 
опыт бывает двоякий. «Один — приоб-
ретаемый с помощью внешних чувств. 
Так мы исследуем небесные явления 
с помощью изготовленных для этого ин-
струментов, и земные вещи мы испыты-
ваем с помощью зрения. А о том, что от-
сутствует в тех местах, где мы находим-
ся, мы узнаем от других сведущих лю-
дей, знающих это по опыту. Это опыт 
человеческий и философский, которым 
может обладать человек благодаря даро-
ванной ему благодати. Но этого опыта 
недостаточно человеку, ибо он не впол-
не удостоверяет нас относительно теле-
сных вещей из-за трудностей познания 
и совсем не касается духовных вещей. 

Поэтому необходимо, чтобы ум чело-
веческий поспешествовал и по-иному, 
и  поэтому святые отцы и пророки, ко-
торые первыми дали миру науки, обре-
ли внутреннее озарение, а не ограни-
чились ощущениями» [там же, с.  874]. 
Впрочем, может быть, указание на ав-
густинианское озарение  — всего лишь 
необходимый теологический реверанс, 
поскольку дальше Роджер Бэкон гово-
рит о достоинствах, преимуществах, же-
лательности и необходимости опытных 
наук. «А так как опытная наука совер-
шенно неведома многим учащимся, то 
я могу убедить в ее пользе, только пока-
зав ее достоинства и особенности. Она 
одна дает совершенное знание того, что 
может быть сделано природой, что  — 
старательностью искусства, что  — об-
маном, к чему стремятся и о чем грезят 
заклинания, заговоры, мольбы, молит-
вы, жертвоприношения, что принадле-
жит к магии и что с ее помощью совер-
шается,  — именно она дает совершен-
ное знание этого, чтобы можно было от-
бросить всякую ложь и придерживаться 
одной истины» [там же, с.  874]. Досто-
инство опытной науки основано на «не-
отъемлемых от нее свойствах, благода-
ря которым она помимо других наук вы-
ведывает тайны природы собственны-
ми силами» [там же, с. 877]. Это в рав-
ной мере относится и  к  астрономии, 
и  к практической геометрии (оптике), 
и к искусству государственного управ-
ления. «Истинные науки — те, которые 
опыт заставил пройти сквозь ощущения 
и наложил молчание на языки спорщи-
ков. Истинная наука не питает снови-
дениями своих исследователей, но всег-
да от первых истинных и доступных по-
знанию начал постепенно продвигается 
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к цели при помощи истинных заключе-
ний, как это явствует из первых матема-
тических наук, называемых арифмети-
кой и геометрией» [там же, с. 877].

Трудно сказать, насколько широко 
идеи Роджера Бэкона, изложенные в ру-
кописном фолианте, распространились 
среди современников и ученых ближай-
ших следующих поколений,  — ссылок 
на него у них нет. Однако несомненно, 
что этот францисканец стал выразите-
лем духа наступающей эпохи торжества 
опытного знания и предтечей философ-
ского эмпиризма Возрождения и Ново-
го времени.

Гениальный Леонардо да Винчи 
(1452–1519) в своих афоризмах всяче-
ски превозносит значение опыта во всех 
сферах человеческой деятельности.

«Астрономия и другие науки невоз-
можны без деятельности рук, хотя пер-
воначально они и начинаются в мыс-
ли, подобно живописи, которая сначала 
существует в мысли своего созерцате-
ля и без деятельности рук не может до-
стичь своего совершенства».

«Опыт никогда не ошибается, оши-
баются только суждения ваши, которые 
ждут от него вещей, не находящихся 
в  его власти. Несправедливо жалуются 
люди на опыт, с величайшими упреками 
виня его в обманчивости. Оставьте его 
в покое и обратите свои жалобы на соб-
ственной нрав, который заставляет вас 
быть поспешными и, ожидая от опы-
та в суетных и вздорных желаниях ве-
щей, которые не в его власти, говорить, 
что он обманчив!» «Мудрость есть дочь 
опыта» и т. п.

Впрочем, «Природа полна бесчис-
ленных причин, которые никогда не 
были в опыте», поэтому «Ни одно че-

ловеческое исследование не может на-
зваться истинной наукой, если оно не 
прошло через математические доказа-
тельства». Тем не менее, «если ты ска-
жешь, что науки, начинающиеся и кон-
чающиеся в мысли, обладают истиной, 
то в этом нельзя с тобой согласить-
ся, а следует отвергнуть это по многим 
причинам; и прежде всего потому, что 
в таких чисто мысленных рассуждени-
ях не участвует опыт, без которого нет 
никакой достоверности» [12, с. 86].

Говоря о взглядах мыслителей Ре-
нессанса, следует обратиться еще 
к  одной из колоритнейших фигур  — 
Мишелю де Монтеню, создавшему но-
вый жанр мемуарно-дидактической 
прозы  — «Опыты». Успех его книг 
был таков, что многие выдающие-
ся ученые не только стали называть 
«Опытами» свои сочинения, но и ста-
ли всерьез интересоваться тем, что же 
такое опыт в его важнейших фило-
софских измерениях. Конечно, Мон-
тень при всей своей блестящей эру-
диции неглубок, зато ярок, остроумен 
и по-житейски мудр. Сквозь эту жи-
тейскую мудрость как бы просвечи-
вают контуры дальнейших более раз-
вернутых и глубже продуманных мыс-
лителями Нового времени концепций 
опыта. Более того, чтение Монтеня 
подводит и  современного читателя 
к мысли о возможном влиянии его не-
притязательного философствования 
на некоторые гуманистически ори-
ентированные теории повседневного 
опыта, возникшие только в XX веке.

XIII глава «Об опыте» заключитель-
ной книги сочинения подводит итог 
тому, что же имел в виду Монтень, на-
звав свою книгу «Опытами».
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«Нет стремления более естественно-
го, чем стремление к знанию. Мы при-
бегаем к любому средству овладеть им. 
Когда для этого нам недостает способ-
ности мыслить, мы используем жизнен-
ный опыт, средство более слабое и ме-
нее благородное, но истина сама по себе 
столь необъятна, что мы не должны 
пренебрегать никаким способом, могу-
щим к ней привести. Существует столь-
ко разнообразных форм мышления, что 
мы затрудняемся, какую избрать. Столь 
же многочисленны виды опыта [14, 
с.  330]. Среди всех возможных видов 
опыта Монтень выделяет опыт жизнеде-
ятельности, основанный на вниматель-
ном наблюдении и в особенности на са-
монаблюдении. «Тот предмет, который 
я изучаю больше всякого иного,  — это 
я сам. Это моя метафизика, это моя фи-
зика» [там же, с. 339].

Путь к этой практической филосо-
фии жизни довольно, даже подчеркну-
то прост и доступен каждому: «При-
учившись с детства созерцать свою 
жизнь в зеркале других жизней, я при-
обрел в  этом деле опытность и искус-
ство, и когда я думаю над этими веща-
ми, от меня ускользает очень немногое 
из того, что к ним относится — из чело-
веческого поведения, настроений, ре-
чей. Я изучаю все: и то, чего мне надо 
избегать, и то, чему я должен следо-
вать» [там же, с. 343].

Монтеня можно назвать панегири-
стом здравого смысла и опоры на лич-
ный опыт, вполне обходящийся без 
высокоученой философии. «Природа 
наделила нас ногами для хождения, она 
же с умом руководит нами на жизнен-
ном пути. Разум ее не столь искусный, 
тяжеловесный и велеречивый, как тот, 

что изобрели философы, но зато он ле-
гок и благодатен и во всем, что обещает 
разум философов на словах, хорошо 
помогает на деле тому, кто, к счастью 
своему, умеет подчиниться природе 
бесхитростно и безмятежно, иначе го-
воря — естественно.

Самый мудрый способ ввериться 
природе — сделать это как можно более 
просто. О, какой сладостной, мягкой, 
удобной подушкой для разумно устро-
енной головы являются незнание и не-
желание знать! Я предпочел бы хорошо 
понимать самого себя, чем Цицерона. 
Если я буду прилежным учеником, то 
мой собственный опыт вполне доста-
точно умудрит меня» [там же, с. 340].

Хотя сам Монтень был дворянином, 
его социальный статус никак не ска-
зывается на его вполне демократичной 
оценке чужого опыта — кому бы он не 
принадлежал. «Кто вспоминает о по-
стигавших его бедствиях, о тех, что ему 
угрожали, о незначительных случайно-
стях, так резко изменивших его жиз-
ненные обстоятельства, тот подготов-
ляется к будущим переменам в своей 
судьбе и к осознанию своего истинно-
го положения. В жизни Цезаря мы не 
найдем большего числа поучительных 
примеров, чем в нашей собственной. 
И жизнь правителя, и жизнь простолю-
дина — это всегда человеческая жизнь, 
полная обычных для нее превратно-
стей» [там же].

Таким образом, в практической фи-
лософии Монтеня мы находим первый 
и единственный на ближайшие двести 
лет пример человеко-центрированной 
трактовки индивидуального опыта, со-
вершенно непохожей на все предше-
ствующие, как бы боящиеся повседнев-
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ности ради сохранения теоретической 
стерильности и подобающей высокой 
философии систематической учености. 
Тем не менее, именно отсутствие этой 
систематичности и концептуальности, 
при всей симпатии к человеческой по-
зиции Монтеня, существенно снижает 
теоретическую ценность его рассужде-
ний в плане нашего исследования, хотя 
мы вполне сознаем, что сам этот удалив-
шийся от дел французский офицер и по-
мещик к их теоретической ценности во-
обще не стремился.

Зато стремился к ней его младший 
современник, еще более знатный вель-
можа на другой стороне Ла-Манша  — 
Френсис Бэкон (1561–1626). Этого «вто-
рого» Бэкона совершенно не интересу-
ет личностный мир и индивидуальный 
опыт. Главное для него  — какую роль 
играет опыт вообще в процессе позна-
ния, поскольку «знание и могущество 
человека совпадают» [6, с. 12]. С верши-
ны своего лорд-канцлерства Бэкон мыс-
лит масштабно и глобально: человече-
ству необходима новая наука, которая 
подчинила бы ему самое природу и пре-
вратила ее в «царство человека». Для 
этого наука должна выстроить «в  че-
ловеческом разуме образец мира та-
ким, каким он оказывается, а не таким, 
как подскажет каждому его рассудок» 
[там же, с. 77]. Средством построения 
подобной истинной картины мира яв-
ляется опыт, предваряющий ее логико-
теоретическую обработку. Опыт дол-
жен быть соединен с логикой в едином 
опытно-индуктивном методе, без кото-
рого опыт сам по себе, «смутный опыт 
есть не более чем движение на ощупь 
и,  скорее, притупляет ум людей, чем 
осведомляет его» [там же, с. 61]. В про-

тивоположность такому смутному спо-
радическому и хаотичному опыту ис-
тинный метод опыта «сначала зажигает 
свет, потом указывает светом доро-
гу: он начинает с упорядоченного и си-
стематического опыта, отнюдь не пре-
вратного и  отклоняющегося в сторону, 
и выводит из него аксиомы, а из постро-
енных аксиом — новые опыты» [там же, 
с. 46]. Разделяя со всеми предыдущими 
мыслителями понимание опыта как со-
вокупности практических знаний, уме-
ний и навыков, Бэкон расширяет его, 
вводя принципиально новую составля-
ющую — опыт как систематически спла-
нированный и критериально-значимый 
эксперимент, не просто предшествую-
щий логической обработке полученных 
в его результате знаний, но и насыщен-
ный самой логикой его планирования 
и постановке. Рациональное и чувствен-
ное в истинном, научном опыте не про-
тивопоставляются, а взаимодействуют 
и взаимопроникают друг в друга.

Такое понимание опыта развил и ра-
дикально усилил другой английский 
мыслитель, Томас Гоббс (1588–1679). Со-
гласно Гоббсу, «нет ни одного понятия 
в человеческом уме, которое бы не было 
порождено первоначально, целиком или 
частично, в органах ощущения» [10, с. 9]. 
Гоббс вносит существенный с точки зре-
ния и философии и психологии вклад 
в различение видов опыта: наряду с чув-
ственным, известным всем предшеству-
ющим мыслителям, он указывает на язы-
ковый опыт — умение правильно поль-
зоваться словами, которое он связывает 
с деятельностью индивидуального ума 
[9, с. 524]. Более того, из номиналистиче-
ских рассуждений Гоббса можно сделать 
вывод о том, что он близко подходил, но 
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так и не подошел к проблеме индивиду-
ального опыта. Полемизируя с рациона-
листами, он настаивает на том, что ре-
ально существуют только единичные 
вещи, и «в мире нет ничего более обще-
го, кроме имен, так как каждая из наиме-
нованных вещей индивидуальна и еди-
нична» [10, с. 24]. Раз это так, то и опыт 
должен быть и изучаться как индиви-
дуальный. Но этого естественного след-
ствия Гоббс, как и многие последующие 
представители философии Нового вре-
мени, не замечает.

Хотя экспириенталистская пробле-
матика затрагивалась еще античны-
ми, средневековыми и ренессансными 
мыслителями (Демокритом, Платоном, 
Аристотелем, Цицероном, Секстом Эм-
пириком, Тертуллианом, Августином, 
Фомой Аквинским, Роджером Бэконом, 
Леонардо да Винчи и др.), она сводилась 
к простому противопоставлению прак-
тического и умозрительного знания 
и не достигала уровня систематической 
рефлексии. Даже у Френсиса Бэкона 
с его своеобразным панэмпиризмом та-
кой рефлексии нет, и его рассуждения 
большей частью носят фрагментарно-
афористический характер вроде: «Чув-
ство судит об опыте, опыт же — о при-
роде и о самой вещи» [7, с. 23]. Поэто-
му, если отвечать на вопрос, с какого 
времени начинается история концепту-
ального исследования проблемы чело-
веческого опыта — как в философском, 
так и психологическом плане, — это ко-
нец XVII века. В этой связи следует пре-
жде всего указать на фундаментальный 
труд Джона  Локка «Опыт о человече-
ском разумении» (1690).

Именно с его выходом в свет в фи-
лософии Нового времени возника-

ет теоретически обоснованное разли-
чие двух основных методологических 
направлений: эмпиризма Локка и ра-
ционализма, берущего свое начало от 
Декарта. Конкуренция и «мирное со-
существование» этих направлений 
продолжается по сей день.

Центральным понятием локковской 
теории познания становится человече-
ский опыт. Развивая представление о ге-
незисе опыта, Дж. Локк писал: «Предпо-
ложим, что ум есть, так сказать, белая 
бумага, без всяких знаков и идей. Но ка-
ким же образом он получает их?.. Отку-
да получает он весь материал рассужде-
ния и знания? На это я отвечаю одним 
словом: из опыта. На опыте основы-
вается все наше знание, от него в  кон-
це концов оно происходит» [13, т.  1, 
с. 154]. В другом месте Локк добавляет, 
что опыт — это «единственный путь, ко-
торым идеи вещей проникают в разум» 
[там же, с. 211].

Сенсуализм Дж. Локка заявлен им же 
самим в рассуждениях об источниках 
нашего знания: «Первая способность че-
ловеческого ума состоит в том, что душа 
приноровлена к тому, чтобы: воспри-
нимать впечатления, произведенные на 
нее или внешними объектами через по-
средство чувств, или ее собственной де-
ятельностью, когда она о  ней размыш-
ляет. Вот первый шаг к  открытию чего 
бы то ни было и  фундамент, на кото-
ром строятся все понятия, какие когда-
либо приобретает человек... Во всем том 
огромным пространстве, где блужда-
ет ум, в тех отвлеченных спекуляциях, 
которые как будто возвышают его, он 
не продвигается ни на йоту далее идей, 
предлагаемых его созерцанию чувств 
или рефлексией» [там же, с. 168].
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Существенное место в теоретиче-
ской модели Локка отводится памяти: 
«Чувства сперва вводят единичные идеи 
и заполняют ими еще пустое место, и, по 
мере того как разум постепенно осваи-
вается с некоторыми из них, они по-
мещаются в памяти и получают имена. 
Затем, продвигаясь вперед, разум аб-
страгирует их и постепенно научается 
употреблению общих имен. Так разум 
наделяется идеями и словами, материа-
лом для упражнения своей способности 
рассуждения» [там же, с. 103].

Подобные теоретические посылки, 
ясные и однозначные по своему смыслу, 
как правило, почти автоматически вы-
зывают желание возразить, и как раз их 
однозначность расценивается как одно-
сторонность, неполнота и ошибочность 
исходной гносеологической позиции. 
Однако в течение всего последующего 
после Локка времени, вплоть до наших 
дней, фигура этого английского филосо-
фа становилась только все более и более 
крупной благодаря тому, что его оппо-
нентами становились другие выдающи-
еся мыслители Нового времени — Кант, 
Гегель, позитивисты, наконец, Маркс 
и его последователи.

Тезис о том, что познание человека 
обеспечивается в течение всей его жиз-
ни его опытом, не был новым для фи-
лософии Нового времени, как и для фи-
лософии вообще. У Ф. Бэкона опыт был 
поставлен в центр человеческого бытия 
и познания. Вслед за Бэконом мысль 
о  первичности ощущений по отноше-
нии к разуму высказывали уже Гоббс 
и Гассенди. Но Локк в проблеме опыта 
пошел значительно дальше. Если мож-
но так выразиться, у Бэкона «опыт» 
был объектом исследования, а у Локка 

стал его предметом, поскольку он под-
верг тщательному исследованию во-
просы структуры и генезиса индивиду-
ального опыта.

В истории философии Нового вре-
мени английский эмпиризм был пер-
вым и, по существу, единственным спо-
собом ниспровержения картезианского 
«диктата разума». Эмпиризм принимает 
действительность такой, как она есть — 
естественной, а значит, и наиболее соот-
ветствующей человеческим возможно-
стям и устремлениям. С его позиций, то, 
что считается общими понятиями разу-
ма, есть не что иное, как привычка, на-
вык или обычай, образующих в своей 
совокупности человеческий опыт.

Особое место в развитии локков-
ской концепции занимает критика 
картезианской концепции врожден-
ных идей во всем диапазоне знания — 
от чувственно-воспринимаемых ка-
честв вещей до морали, идеи Бога 
и его заповедей. Английский фило-
соф считал, что такие концепции 
противоречат человеческому разуму 
и опыту. Характерный для Локка спо-
соб аргументации, отвергающей на-
личие врожденных идей на уровне 
ощущений, представлен следующим 
образом: «Сколько бы шарики Декар-
та ни ударялись о сетчатку глаза чело-
века, который ослеп вследствие ката-
ракты, он никогда не получит от идеи 
света или чего-нибудь близкого к све-
ту, хотя бы он отлично понимал, что 
такое небольшие шарики и что такое 
удар о другое тело» [13, т. 1, с. 481].

Локк подробно рассматривает и по-
следовательно опровергает сложившу-
юся к тому времени аргументацию яко-
бы априорной данности и очевидности 
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законов логики, математики и других 
точных наук. Используя данные из обла-
сти этнопсихологии, детской психоло-
гии и медицины, он показывает невоз-
можность выявления врожденных идей 
у примитивных народов или ситуативно 
изолированных от общества детей и т. п. 
Развивая принципы эмпиризма, Локк на 
уровне методологического анализа от-
вергает также и саму возможность дока-
зательства врожденности идей по кон-
венциальному критерию «общего согла-
сия» людей.

Наполняя содержанием собственную 
теоретическую модель, Локк выделил 
и детально рассмотрел взаимосвязь пер-
вичных и вторичных качеств сознания, 
что имело важнейшее значение для ста-
новления и развития всей последующей 
психологии, хотя и не стало решающим 
аргументом против врожденности идей 
для представителей философии рацио-
нализма. Его оппоненты словно поджи-
дали, когда Локк перейдет от трактовки 
простейших качеств к сложным и стол-
кнется с невозможностью объяснения 
некоторых феноменов сознания с точки 
зрения экспириенталистски ориентиро-
ванного «здравого смысла».

Локк понимал трудности осущест-
вления перехода между предметным 
миром и миром чувств. Вообще мно-
гие проблемы, которые возникают пе-
ред Локком, порождены самой его тео-
ретической моделью. На наш взгляд, эта 
модель представляет типичные приме-
ры то смешения (неразличения) гносео-
логического и онтологического аспектов 
в процессе анализа чувств, то, в других 
случаях,  — игнорирования незаметных 
переходов между теоретическим и опе-
рациональным уровнями презентации 

объекта исследования. Противопостав-
ление и синтез чувственного и раци-
онального в психологическом аспекте 
никаких особенных возражений не вы-
зывают. Неправомерен лишь перевод 
онтологического в ранг гносеологиче-
ского, поскольку само центральное по-
нятие «идеи» используется Локком то 
как фиксация данности, то как рефлек-
сии на данности. 

Путь к высшим уровням познания 
у  Локка не что иное, как порождение 
тонких комбинации идей и логических 
фигур. Момент чувственного при объ-
яснении этого пути явно «выдыхается» 
и поэтому чаще как бы декларируется, 
«приговаривается», ничем не угрожая 
основным теоретическим построениям 
картезианства.

Вообще противостояние эмпириче-
ского и рационалистического подходов 
постоянно воспроизводится в мировой 
истории не только в связи с разными 
этапами усовершенствования челове-
ческой деятельности. Был бы интересен 
анализ и личностных особенностей «но-
сителей» противоположных установок 
на эмпиризм и рационализм, в том чис-
ле и в их собственной жизнедеятельно-
сти. Данная тема практически не иссле-
дована в психологической науке. Сейчас 
же обратим внимание на другой важ-
ный и часто остающийся без исследо-
вательского внимания аспект  — аспект 
взаимной дополнительности и  даже 
некоторого схождения рационализма 
и эмпиризма.

Хотя Локк и использует в полеми-
ке с рационализмом вопросы типа: по-
кажите нам нематериальность души 
как самоочевидность [13, т.  2, с.  19], 
но это еще не означает принципиаль-
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ной несовместимости локковского эм-
пиризма и рационализма Декарта. От-
сутствие такой несовместимости на-
блюдается и при сравнении его теории 
с гносеологическими представления-
ми другого видного рационалиста, его 
современника Лейбница. Можно даже 
предположить, что учение о неосозна-
ваемом его современник Лейбниц не 
в последнюю очередь развивал, стре-
мясь найти новые ответы на критиче-
ские замечания Локка.

Многие исследователи истории фи-
лософии, следуя традиции, относят 
Дж. Локка к материалистам, намеренно 
или нет отвлекаясь от глубоких теисти-
ческих воззрений английского филосо-
фа, составляющих неотъемлемую часть 
разделяемой им вместе с его современ-
никами «картины мира», весьма не по-
хожей на то, что можно назвать мозаи-
кой понимания и восприятия религии 
в наше время.

С учетом его отношения к Твор-
цу становится понятным, что, отвергая 
учение о врожденных идеях и говоря об 
опыте как источнике познания, Локк во-
все не отвергает идеализм в современ-
ном смысле этого слова, а лишь интер-
претирует по-своему путь к познанию, 
раскрывая возможную часть того, что 
определено Божественным началом.

Локковский подход к пониманию 
процессов познания произвел большое 
впечатление на современных ему и бу-
дущих оппонентов прежде всего пото-
му, что он вел дискуссию, так сказать, на 
территории рационализма, тем самым 
стимулируя его крупнейших представи-
телей на поиск новых аргументов.

Эмпиризм как философское понятие, 
производными от которого являются 

«опыт», «экспириентальное», в отече-
ственной, в том числе и справочной, ли-
тературе трактуется обычно как указа-
ние на определенную первоначальную 
стадию познания, которая предшеству-
ет (или противостоит) рациональному, 
теоретическому способу познания, как 
более высокому. Наиболее сильно все 
точки над «i» в этой традиции были рас-
ставлены еще Гегелем.

Между тем эмпирическое у Локка про-
тивопоставляется вовсе не рационально-
му, теоретическому, но априорному. В со-
ответствии с исходной семантикой поня-
тия «эмпирический» (т. е. опытный) Локк 
с самого начала говорит о проблеме до-
стоверности наших знаний, суждений, 
высказываясь в том смысле, что, вместо 
того, чтобы говорить о безграничных 
возможностях человеческого разума, не-
обходимо выяснить его действительные 
границы на данный момент развития че-
ловечества, чтобы иметь возможность 
двигаться далее в соответствии с  воз-
можностями, данными нам Творцом. Де-
изм Локка не противоречит его крити-
ке априоризма, ученый лишь указыва-
ет на ошибочность метода исследования 
познания рационализмом: «Мы начина-
ли не с того конца... в то самое время, как 
пускали свои мысли в обширный океан 
бытия, как будто бы все это бесконечное 
пространство является единственным 
и несомненным владением нашего разу-
ма, в котором ничто не избегает его опре-
делений, ничто не ускользает от его по-
нимания» [13, т. 1, с. 95].

Методологические установки Лок-
ка не остались на уровне частных спо-
ров и продемонстрировали способность 
заглядывать в будущее. Уже в наше вре-
мя, критически относясь к традиции 



факультет ПсихологІї
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

феномен лактІонова
Із наукової спадщини О. М. Лактіонова

140

априорного, особенно в немецкой клас-
сической философии, К. Поппер пишет: 
«И кантианцы, и гегельянцы соверша-
ют одну и ту же ошибку, допуская, что 
наши исходные предпосылки... не могут 
ни изменяться по решению, ни опровер-
гаться посредством эксперимента, что 
они находятся над и вне научных мето-
дов проверки теорий, составляя базис-
ные, исходные предпосылки всего, что 
можно мыслить. Такое допущение яв-
ляется преувеличением, основанным на 
непонимании отношений между теори-
ей и опытом в науке» [15, с. 254–255].

В доказательство того, что эмпи-
рический метод способен сам себя за-
щитить, К. Поппер приводит такое со-
ображение: «Одно из величайших до-
стижений нашей эпохи принадлежит 
А. Эйнштейну, который установил сле-
дующее: опираясь на наш опыт, мы мо-
жем задавать вопросы и пересматри-
вать наши предпосылки, относящи-
еся даже к пространству и времени, 
т. е. к понятиям, которые должны быть 
предпосылками всех наук и принад-
лежать к «категориальному аппарату» 
науки» [15, с. 255].

Локк же поставил перед собой зада-
чу изучить природу человеческого разу-
ма и разработал для этого собственный 
исследовательский подход. У Локка опыт 
человека выступает не только и не столь-
ко как индивидуальное психологическое 
образование, но прежде всего в качестве 
общего способа исследования человече-
ского познания, поэтому именно у него 
опыт и становится впервые самостоя-
тельным предметом исследования.

Учение Локка, будучи всеобъемлю-
щим и логически завершенным, фунда-
ментальным для своего времени, объ-

ективно имело и слабые стороны. Его 
строгая логизированность, характерная 
для философов Нового времени, при-
водит к  тому, что опыт из формы ана-
лиза превращается в содержательную 
характеристику самого грандиозного 
здания локковской эпистемологии. Про-
цесс познания, охватывая огромную фе-
номенологию, в том числе и результаты 
самонаблюдений ученого, предстает 
в виде некоей неподвижной структуры, 
элементы, уровни и взаимосвязи кото-
рой подлежат систематической рацио-
нализации. В результате опыт человека 
становится самодостаточным теорети-
ческим конструктом, в  котором его ге-
незис и развитие пребывают на втором 
плане, называются, но не изучаются спе-
циально.

Многие исследователи справедливо 
отмечают, что в поле зрения Локка не 
попал субъект опыта. Это вполне зако-
номерно. В исходной для Локка деист-
ской парадигме субъект мог лишь в той 
или иной доступной ему мере обнару-
живать предустановленное для него Бо-
гом. Такую работу, как один из субъек-
тов, произвел сам Локк. Точно так же 
и замечание Локка о том, что «деятель-
ность есть самое важное для людей...» 
[13, т. 1, с. 343] имеет скорее не катего-
риальный, а декларативный характер.

Ни субъект опыта, ни его актив-
ность, жизнедеятельность не могли 
быть включены существенным образом 
в принятую Локком формулу: «Всевыш-
ний — природа — человек», где послед-
ний выступает в лучшем случае как де-
шифратор природы. Вообще-то этого 
«человека» можно разместить и посре-
дине между Богом и Природой, но та-
кая перестановка фактически ничего не 
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прибавляет, в ней лишь содержится на-
мек на то, что локковская модель фун-
даментально сложна и просто-напросто 
не поддается линейно-графической ин-
терпретации.

История теоретического оформления 
проблемы опыта в Новое время, есть не 
только история противостояния фило-
софских систем. В более широком аспекте 
она отражает историю борьбы мирово-
ззрений в вопросе о природе человече-
ского бытия, природе деятельных и спо-
собных к самосовершенствованию лю-
дей. Мировоззрение не есть абстрактная 
категория. Точно так же, как развитие об-
щественных отношений, производства 
способно определить мирово ззренческие 
идеалы целой эпохи, сами идеалы и об-
щественные нормы жизни определяют 
социальный статус отдельного индивида, 
формируют его опыт.

Теоретическое наследие Локка каса-
ется также важного для нас аспекта по-
нимания человеческого опыта как ин-
дивидуального. Отталкиваясь от ме-
тафизической «чистой доски», он дает 
развернутую картину постепенного 
формирования и развития опыта че-
ловека от момента его рождения. Вве-
денный Локком принцип индивидуа-
лизации используется им не только как 
теоретическое средство анализа мно-
гообразия духовной активности ин-
дивида при продвижении его психики 
от простого к сложному, но так же как 
методологическая установка на то, что 
внутренний опыт является целостным 
самодостаточным образованием дан-
ного индивида, определен его актив-
ностью, находится внутри него. Тем са-
мым понятие «индивидуальный опыт» 
приобретает самостоятельный теоре-

тический смысл, одной из характери-
стик которого является указание на по-
сюсторонность его психологической 
природы. В последнем случае можно 
при желании усмотреть «материали-
стичность» учения Локка, хотя, на наш 
взгляд, более верным будет считать ду-
алистической его методологическую 
позицию в целом.

С именем Локка связано также вве-
дение в психологию метода интроспек-
ции. Хотя о познавательном потенциале 
этого метода ведутся дискуссии и по сей 
день, нельзя не признать, что под влия-
нием Локка он стал одним из основных 
в экспериментах Титченера и Вундта.

Как видим, многие из поставленных 
и намеченных Локком проблем остаются 
неразработанными и по сей день. Неко-
торые структурно-функциональные идеи 
Локка уже в наше время были успешно 
эксплицированы когнитивной психоло-
гией в рамках «компьютерной метафо-
ры». Однако когнитивная психология пе-
ревела на себя и принципиальный изъян 
его теории  — отсутствие методологиче-
ски должного внимания к субъекту опы-
та. «Бессубъектный» локковский опыт 
в координатах психологии выступает как 
надындивидуальный теоретический кон-
структ, в котором отсутствуют параметры 
генезиса, субординации, динамики, так 
как данные параметры являются харак-
теристиками субъекта опыта, выявляют-
ся при анализе субъектности. Между тем 
с принятием позиции субъектности ситу-
ация оборачивается: то, что для филосо-
фии выступает как локковский психоло-
гизм, для современной психологии видит-
ся как «гносеологизм» учения Локка, ины-
ми словами, как раз «психологизма» для 
психологов в его подходе и не хватает.
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Кроме Локка, к представителям ан-
глийского эмпиризма относятся также 
Джордж Беркли и Давид Юм, крупней-
шие философы XVIII столетия. Имен-
но с их именами больше всего связана 
дальнейшая судьба изучения пробле-
мы опыта. То, что у Локка рассматри-
валось как сложное взаимоотношение 
внешнего и внутреннего опыта, Беркли 
и Юмом было расценено как непоследо-
вательность, нагромождение противо-
речий, которые необходимо было устра-
нять. Движение философской мысли 
было направлено в сторону субъекти-
визации опыта, тем самым смысл само-
го понятия существенно изменился. Не 
вдаваясь в историко-философские под-
робности, можно в целом констатиро-
вать удаление философии как Беркли, 
так и Юма от собственно психологиче-
ской проблематики опыта.

Дж. Беркли в основание своей фи-
лософии положил отрицание суще-
ствования материи. Для него существу-
ют только ум и его идеи, физический 
мир отвергается. Полемизируя с Лок-
ком, Беркли пишет: «Некоторые дела-
ют различие между первичными и вто-
ричными качествами... Они признают, 
что идеи, которые мы имеем о послед-
них, несходны с чем-либо, существую-
щим вне духа или невоспринятым; но 
утверждают, что наши идеи первичных 
качеств суть отпечатки или образы ве-
щей, существующих вне духа в немыс-
лящей субстанции, которую они назы-
вают материей» [4, с. 174–175].

Беркли твердо убежден, что тайну че-
ловеческого опыта и всего познания нуж-
но искать в субъективном, решительно 
преодолев всякий материализм. В против-
ном случае, «если мы уступим материали-

стам их внешние тела, то материалисты, 
по их собственному признанию, также 
мало будут в состоянии узнать, как произ-
водятся наши идеи, так как они сами при-
знают себя неспособными понять, каким 
образом тело может действовать на дух 
или как возможно, чтобы идея запечатле-
валась в духе» [там же, с. 179].

В подтверждение истинности сво-
ей позиции Беркли приводит множество 
изящ ных логических построений. Многие 
из высказанных им аргументов мы узнаем 
у более поздних авторов, например, у Эрн-
ста Маха или Рихарда Авенариуса.

Однако отрицание материальности 
мира оказывается не таким простым 
делом. Здесь Беркли привлекает харак-
терную для метафизического мышле-
ния оговорку: «Если необходимо при-
бавить еще дальнейшие доказательства 
против существования материи, то я... 
полагаю, что доказательства a posteriori 
не необходимы для подтверждения того, 
что достаточно подтверждается apriori» 
[там же, с. 180].

Юм начинает свой философский 
анализ с принятия эмпиризма и сен-
суализма, стремясь выявить соответ-
ствующую аргументацию из познава-
тельных возможностей наблюдения 
и опыта. Желая построить по возмож-
ности непротиворечивое философское 
учение, Юм приходит к драматическо-
му для дальнейшей судьбы исследова-
ний опыта выводу о том, что посред-
ством опыта и наблюдения ничего по-
знать нельзя. Вершина юмовской фи-
лософии агностицизма уподобилась 
вершине горы, движение по которой 
возможно только лишь в направлении 
сверху к ее подножию, хотя бы и новы-
ми путями.
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Его выводы о месте опыта в человече-
ском познании, лишенные опоры на экс-
пириентальность, невозможно было ни 
принять, ни опровергнуть. Применитель-
но к психологии исходное суждение Юма 
о том, что только опыт должен дать знание 
причины и действия, равно как и финаль-
ный вывод о том, что ничто нельзя познать 
путем наблюдения и опыта («Трактат о че-
ловеческой природе» [19]), образно гово-
ря, так и остались на бумаге и представ-
ляют скорее историко-философский, чем 
собственно психологический интерес. 
Вполне справедливо Б. Рассел о Юме пи-
сал следующее: «Он развил эмпирическую 
философию Локка и Беркли до её логиче-
ского конца и, придав ей внутреннюю по-
следовательность, сделал ее неправдопо-
добной. Взгляды Юма представляют в ко-
нечном смысле тупик в развитии филосо-
фии; в развитии его взглядов дальше идти 
невозможно» [17, с. 611].

Вовсе не обязательно становиться 
приверженцем эмпиризма, чтобы оце-
нить по достоинству философскую ре-
волюцию Нового времени. Эмпиризм, 
отрицающий врожденные идеи, поста-
вил всех современных и последующих 
рационалистов и дедуктивистов, вплоть 
до Гегеля или даже Рассела, в положе-
ние, когда самую априорность и в аспек-
те онтологии и как способ построения 
философской теории необходимо было 
доказывать. Эмпиризм сделал открытый 
вызов метафизике, вынуждая ее направ-
лять мысль на обнаружение собствен-
ной критической для ее теории «точки 
Кузанского». Тем самым метафизика 
была вынуждена обнаруживать свою 
внутреннюю парадоксальность. В итоге 
становилось ясно, что априорные уни-
версалии суть лишь одно из возмож-

ных, но не единственных и тем более не 
достаточных средств изучения процесса 
человеческого познания и деятельности.

Другой объективно положительный 
факт состоит в том, что экспириентальный 
радикализм Локка в сочетании с идеализ-
мом Беркли и Юма обозначил ряд фунда-
ментальных проблем, которые и сейчас не 
имеют удовлетворительного решения (на-
пример, как мы познаем другие объекты, 
отличные от нас самих, как при этом дей-
ствует наше собственное мышление).

Непреходящее значение учения 
одной из главных философских фигур 
Нового времени — Локка для психоло-
гии состоит в том, что он сделал реша-
ющий шаг в выделении психологии как 
теоретической науки, как части обшей 
теории познания, теории психическо-
го. Он показал глубокую и естествен-
ную взаимосвязь гносеологии, логи-
ки и психологии. И если благодаря его 
работам впоследствии стали говорить 
о локковском психологизме в филосо-
фии, то в равной мере было принято 
представление о наличии у психологии 
философского фундамента.
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ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ: 
НА ШЛЯХУ ДО НОВОї ПАРАДИГМИ9

9 Лактіонов О. М. Політична психологія: на шляху 
до нової парадигми // Вісник Харків. ун-ту. Серія 
Психологія. — 2002. — Ч. 2. — С. 164–166

Вихідна теза нашої статті, що вино-
ситься на обговорення, полягає в наступ-
ному: для того, щоб політична психологія 
знайшла власне понятійне обличчя, 
необхідно від аналізу масових політико-
психологічних явищ повернутися до 
окремого політичного індивіда. Іншими 
словами, в основу наукової парадигми 

політичної психології пропонується по-
класти індивідоцентрований підхід. При 
цьому роль політичного індивіда як носія, 
продуцента і суб’єкта масових явищ ніяк 
не знижується, навпроти, стає зрозумілою 
індивідуально-психологічна природа са-
мих цих явищ. Якщо об’єктом політичної 
психології є політичний індивід, тоб-
то індивід у системі політичних подій, 
то предметом політичної психології стає 
індивідуальний політичний досвід. Роз-
глянемо це питання більш докладно.
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Як нова галузь психологічного знання, 
сучасна політична психологія оформила-
ся на Заході біля 30-ти років тому. Період 
її нового розвитку в Україні складає май-
же 10 років і починається з того моменту, 
коли усім стало зрозуміло, що політика, 
політичні процеси, політичні рішення 
в країні не тільки стосуються всіх, але 
і  стають невід’ємною частиною повсяк-
денного життя кожного. У самому за-
гальному виді суспільна необхідність 
політичної психології як науки заснована 
на уявленні, що «у політиці сховано ба-
гато психології» і це необхідно вивчати. 
Утім, у змісті політичних процесів точно 
так само багато соціології, антропології, 
демографії і т. п.

Тому із самого початку політична 
психологія як стикова галузь науки 
попадає до понятійного простору безлічі 
суміжних областей знань, де вона ще має 
виробити власний понятійний апарат.

Політична психологія, насампе-
ред, утруднюється з виділенням власно-
го об’єкта і предмета. Найбільш стійкими 
серед політичних психологів є уявлен-
ня про те, що поле політичної психології 
полягає у вивченні взаємодії політичних 
і психологічних процесів, тоді як її 
предметом є виявлення психологічних 
компонентів політичної поведінки люди-
ни [4]. Однак залишається незафіксованим 
масштаб політичного простору, у якому 
виявляються його психологічні складові. 
Найближчою ознакою такої ситуації 
є релятивність відносин об’єкта і предмета.

Для всієї, хоча й відносно недовгої, 
історії розвитку політичної психології 
характерні два шляхи пошуку власного, 
відмінного від інших змісту. По-перше, 
це запозичення й асиміляція понять 
суміжних наук. У результаті об’єктивно 

відбувається явне чи неявне розчинен-
ня політичної психології в суміжних 
галузях знань, що загрожує утра-
тою об’єкта і предмета дослідження. 
По-друге, це численні спроби пря-
мих інтерпретацій політичних явищ, 
за допомогою аналізу їх психологічної 
складової. Для представників суміжних 
наук останнє виглядає як так зване 
«психологізаторство».

Обвинувачення і докори в «психоло-
гізаторстві» політичних явищ, як і саме 
психологізаторство, звичайно виникають 
у тих випадках, коли має місце занадто ве-
лика відстань між даним політичним фе-
номеном і пояснюючим його психологіч-
ним механізмом, коли ця відстань зали-
шається незаповненою концептуально.

Наприклад, красиві за формою роз-
шифровки феномену влади, вождізму за-
собами психоаналізу, як показує історія, 
у результаті приводять до редукціонізму. 
Інший приклад. Рекламовані психолога-
ми серед політичних клієнтів супермож-
ливості нейролінгвістичного програму-
вання інколи виглядає, як звичайний 
психологічний демпінг, крайня форма 
психологізаторства у випадку непрофе-
сійного використання самого НЛП.

Сам по собі факт психологізаторства 
не повинний оцінюватися ні негативно, 
ні позитивно. Для політичної психології 
це лише свідчення того, що дана галузь 
психологічної науки проходить період 
становлення, пошуку власних характе-
ристичних параметрів розвитку.

Як нам уявляється, більшість трудно-
щів з формуванням власного понятійно-
го апарату випливає з методологічно не-
вірного споконвічного виведення об’єкта, 
і далі, предмета дослідження за рамки са-
мої політичної психології. У результаті 
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виходить, що в ній політичного більше, 
ніж психологічного. І вона об’єктивно по-
чинає виконувати роль психологічної ілю-
страції політичних явищ і процесів.

У такому випадку актуальним стає пи-
тання про повернення об’єкта і предме-
та в лоно політичної психології, чи більш 
строго — про переформулювання об’єкта 
і предмета в рамках психології політики.

Які ж теоретичні передумови для та-
кого повернення?

Аналіз типової проблематики по-
літичної психології показує, що в ході 
її розвитку якимсь чином був відсу-
нутий на задній план окремий інди-
від як суб’єкт політичних процесів 
у  суспільстві; при цьому дослідження 
суб’єктності значною мірою залишаєть-
ся теоретичною декларацією.

На наш погляд політичну психоло-
гію недостатньо розглядати тільки як 
частину соціальної психології. Остан-
ня є одним з її джерел. Іншим буттєвим 
джерелом політичної психології є пси-
хологія індивіда. Як говорив К. К. Пла-
тонов, «на древі психологічної науки 
політична психологія знаходиться на 
вершині, де стовбури індивідуальної 
і соціальної психології зрослися» [3].

Яким же чином політичне, політика 
представлені у свідомості кожної люди-
ни? У процесі життєдіяльності повсяк-
денне зіткнення індивіда з політикою, 
його утягненість у політичні проце-
си з необхідністю приводить до форму-
вання в індивіда політичного досвіду як 
сукупності політичних думок, переко-
нань, установок, стереотипів.

Політичний досвід забезпечує людині 
приналежність до того цивільного су-
спільства, у якому він живе, дозволяє 
виробляти адекватні стратегії поведін-

ки, життєдіяльності. У даному випадку 
не важливо, йде мова про пасивну або 
активну політичну частину громадян чи 
про політичну еліту.

За своєю психологічною природою 
політичний досвід індивіда є систем-
ним утворенням. Його просторова ко-
ордината вбирає в себе безліч пар вза-
ємин даного суб’єкта із суспільством, 
державою, де на одному полюсі знахо-
диться «політика» держави і її інститу-
тів, на іншому — сфери життєдіяльності 
громадянина: робота, родина, власність, 
оточуючі люди, культурне середовище, 
традиції, нарешті, Я-концепція. В  осо-
бливому випадку виникає пара: «політи-
ка» — «політик», коли основною діяль-
ністю індивіда стає політика.

Часова координата політичного до-
свіду відбиває континуум минулого, 
сьогодення і майбутнього в життєдіяль-
ності індивіда.

Генезис політичного досвіду насам-
перед визначений тією обставиною, що 
політика як така не дана політичній сві-
домості індивіда безпосередньо, форму-
вання політичного досвіду завжди опо-
середковано реальними сферами його 
життєдіяльності, є однією з її перетво-
рених форм [2].

Усяке політичне явище оцінюєть-
ся і набуває сенсу для людини через 
його значущість для його матеріаль-
ного забезпечення, особистих наста-
нов, суб’єктивного соціального статусу 
і т. п. Переломлюючись через різні сфе-
ри активності індивіда, політичний до-
свід так само по-різному накопичується 
в його політичній свідомості.

Політичний досвід суб’єктивно пе-
реживається як внутрішньо погодже-
на, гармонійна система політичних уяв-
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лень індивіда, відтак йому притаманна 
природна плюралістичність, що для зо-
внішнього спостерігача часто виглядає 
як суперечливість, стихійність, «непе-
редбачуваність».

Безпосередньою формою віддзерка-
лення політичного досвіду пересічних 
громадян є сукупність інтерпретацій по-
літичного життя в даному суспільстві. 
Такі інтерпретації рідко виходять на рі-
вень узагальнень, у чому і немає необ-
хідності, тому що головна функція інтер-
претацій  — забезпечення спілкування 
з іншими людьми, змістом якого є значу-
щі для індивіда суспільно-політичні про-
цеси в суспільстві. Політичний досвід як 
частина індивідуального досвіду особис-
тості є перманентною характеристикою, 
його накопичення, як і вплив на життєді-
яльність людини, відбувається безупин-
но, щоденно, а зовсім не в періоди яких-
небудь особливих політичних колізій.

Будемо відрізняти зовнішній об’єк-
тивний політичний простір українсько-
го суспільства, де характеристиками, 
що його визначають, є достатня дискур-
сивність та презентована різноманіт-
ність політичних програм, ідей, ствер-
джень, які спроможні існувати відносно 
самостійно і для яких інтеграція у щось 
єдине не є кінцевою метою. Навпаки, ін-
дивідуальний політичний простір є ха-
рактеристикою суб’єктивною, головною 
психологічною рисою якого є притаман-
не кожній людині прагнення до створен-
ня єдиної гармонійної для особистості 
системи політичного світогляду. Наяв-
ність такої системи є атрибутивною ха-
рактеристикою кожної дорослої людини 
як носія загальних політичних процесів, 
що відбуваються у країні. Інша справа, 
яким шляхом і у якій мірі комплекс по-

літичних поглядів та настанов є розви-
неним, відповідним до об’єктивних ви-
мог часу.

Суб’єктивний політичний простір 
людини, яка не залучена до політики 
як такої свідомо, за малим винятком, 
є слаборефлексованим, таким, що ви-
никає і створюється мимовільно шля-
хом природного спілкування з ото-
ченням або пасивного споживання ін-
формації з боку ЗМІ. Результатом такої 
взаємодії індивіда із зовнішнім світом 
є виникнення індивідуального політич-
ного досвіду, який є частиною його жит-
тєвого досвіду. Політичний досвід пере-
січного громадянина існує у формі сво-
єрідного інтерпретаційного комплексу 
щодо будь-яких політичних подій у ми-
нулому, теперішньому і майбутньому. 
У  реальному бутті людина не повинна 
глибоко аналізувати поточні політичні 
події, але вона має бути спроможна до їх 
власної інтерпретації.

Незалежно від повноти, складності, 
відрефлектованості політичного інтер-
претаційного комплексу, такий комп-
лекс реально існує для кожного індиві-
да у функції інструмента, засобу оцін-
ки себе й інших, організації власної 
поведінки як суб’єкта політичного жит-
тя. При цьому індивід майже не усвідом-
лює, якими шляхами був сформований 
його політичний світогляд. Практичні 
соціологи, політтехнологи добре знають 
про «психологічну безпорадність» рес-
пондентів при необхідності надати від-
повідь на типові запитання «Із яких дже-
рел Ви отримуєте інформацію про даних 
політичних лідерів?» або «Що вплинуло 
на Ваш політичний вибір?».

А.  Адлер доводив, що людина живе 
у світі, нею ж створеному, і мотивована 
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насамперед особистими думками та 
переконаннями про дійсні і майбут-
ні події, що регулюють її поведінку [1]. 
З  цього погляду об’єктивно «політич-
но бездумне рішення» як деструктивне 
в конкретному вигляді не обов’язково 
є деструктивним у забезпеченні умов 
життєдіяльності у більш широкому 
масштабі. Іншою розпізнавальною ха-
рактеристикою інтерпретаційних комп-
лексів політичного досвіду є їхня стій-
кість, стереотипність; первісні спрощені 
інтерпретаційні інтенції індивіда знахо-
дять фіксовану форму. Нарешті, харак-
теристикою накопичених у досвіді ін-
терпретацій є їхня зрозумілість для са-
мого суб’єкта політичного досвіду.

Найважливішою для побудови влас-
ного понятійного простору політич-
ної психології є та обставина, що полі-
тичний досвід індивіда має власну, спе-
цифічну для політичної психології фе-
номенологію. Відтак перспективним, на 
наш погляд, є дослідження і виявлення 
феноменів нового політичного досвіду.

Одним із виразних масових явищ 
останніх років є феномен переходу ін-
дивідуальної свідомості від радика-
лізму до центризму. Показано, що при 
цьому зсуви в політичній свідомості ін-
дивіда відбуваються не шляхом перемі-
щення індивідуальної мітки на загаль-
ній осі політичних переваг, а способом 
просування, що нагадує переповза-
ння гусениці (ми вже на новому, але ще 
й одночасно, про всяк випадок, і на ко-
лишнім місці).

З психологічної точки зору полі-
тичний центризм окремої людини ро-
зуміється нами як сукупність різно-
спрямованих за змістом настанов, 
раціоналізацій, дій і вчинків, які є ре-

зультатом накопиченого політичного 
досвіду людини. Його конкретний зміст 
визначається характером та мірою адап-
тованості людини до трансформаційних 
процесів, що відбуваються в політично-
му житті України.

В іншій роботі з дослідження при-
роди стереотипів показано, що осла-
блення стереотипів минулого політич-
ного досвіду приводить аж ніяк не до 
розкріпачення особистості, а до по яви 
нових, ще більш міцних. Наприклад, 
відомий комплекс патерналізму у від-
ношенні до влади, сильній руці, посла-
бляючись, доповнюється негативізмом, 
деструкцією у відношенні до тієї ж вла-
ди. При цьому панування стереотипів 
зовсім не є атрибутом старшого чи се-
реднього покоління.

Виявлено той факт, що поведін-
ка нинішньої молоді є не менш стерео-
типною, чим це було раніше. На змі-
ну старим стереотипам приходять нові. 
У  відповідності із природою стереоти-
пів дана обставина молодими людьми 
погано усвідомлюється.

Або ще феномен. Політичний досвід 
індивіда, що функціонує на рівні інтер-
претацій, використовує в якості осно-
вної комунікативної одиниці політичні 
чутки, які нинішнього часу стають ре-
альною рушійною силою нової політич-
ної свідомості.

Накопичення власної феноменоло-
гії політичної психології не тільки при-
водить до визначення нових понять, але 
й дозволяє перейти до розробки влас-
них для неї методів і методик. На даний 
час методи політичної психології явля-
ють собою здебільшого набір модифіка-
цій або прямих запозичень із суміжних 
дисциплін.
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Насамкінець хотілося б підкресли-
ти, що у випадку зсуву об’єкта політич-
ної психології убік індивіда і його місця 
в політичному світі, а також переведен-
ня предмета дослідження у бік його ін-
дивідуального політичного досвіду, 
виникає можливість побудови влас-
ного понятійного апарату політичної 
психології з  власною феноменологією 
і власними методичними засобами.
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ІСТОРИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА 
ГОТОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРИЙНЯТТЯ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ10

10 Лактіонов О. М. Історична та психологічна 
готовність особистості до прийняття глобалізацій-
них процесів // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. 
Сер. Психологія. — 2003. — №399. — С. 188–194.

Останнє десятиріччя триваючого 
після Другої світової війни стабільно-
го і  в  цілому передбачуваного періоду 
розвитку світової історії ознаменувало-
ся появою так званих глобалізаційних 
процесів, безпрецедентних за універ-
сальністю, сферами впливу, масштаба-
ми претензій на роль головного факто-
ра, що визначає хід розвитку людства 
в найближчому і віддаленому майбут-
ньому. Заявлений у такий спосіб адеп-
тами глобалістської ідеї всесвітньо-
історичний факт закономірним образом 
залучив і продовжує привертати пильну 
увагу філософів, політологів, економіс-

тів, соціологів і інших представників гу-
манітарних наук [4, 5].

Психологічна наука, як нам уявляєть-
ся, до дійсного часу все ще не визначила 
чітко свого епістемологічного місця на за-
гальному святі гуманітарних досліджень 
глобального, не сформулювала свого за-
гального відношення до процесів глоба-
лізації, не виділила феномен глобалізації 
як предмет психологічного аналізу. Од-
нією з причин положення, що створи-
лося, є відсутність до дійсного часу соці-
ального замовлення для психології з боку 
нинішніх головних ідеологів і промоуте-
рів глобалізму. Швидше за все вважаєть-
ся як звичайно, що індивід, хоча і є кін-
цевим об’єктом глобалізаційних проце-
сів, але лише у функції одиниці масового 
споживання, що у  всякі періоди фунда-
ментальних змін у світі (пандемії, імперії, 
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революції, війни, науково-технічний 
прогрес) демонстрував чудеса адаптації 
до нових політичних, економічних, соці-
альних умов. Виникаючі часом у надрах 
гуманістичної психології вигуки про лю-
диноцентризм вважаються поки ще не-
актуальними.

Іншою причиною демонстративної 
безлюдяності сьогоднішніх глобаліст-
ських схем є те, що будь-яка кваліфіко-
вана спроба введення окремого індивіда 
до глобалізаційних сценаріїв у якості ак-
тивної діючої особи може явити загрозу 
самим підставам глобалістської ідеології. 
Історично необхідна в таких випадках 
антропологічна рефлексія відкладаєть-
ся до кращих часів, редукується до рівня 
аксіологічного апріорізму і далі політич-
ного доктринерства у виді виправданого 
апріорі експорту технологій, демократій, 
інформації, правильного сьогодення, 
прекрасного майбутнього.

Нарешті, фактичне випадання люди-
ни з існуючих досліджень в галузі гло-
балістики пояснюється теоретичною 
складністю проблеми ролі і місця лю-
дини в процесі глобалізації, її явно між-
дисциплінарним характером, необхід-
ністю розробки нової методології, що 
ще тільки намацується гуманітарними 
науками.

Відсутність спеціальної уваги до 
проблеми людини, особистості в умо-
вах глобалізації значною, якщо не вирі-
шальною, мірою визначена самою кон-
цепцією глобалізму. Заявлена як загаль-
нолюдська, а значить, за визначенням 
понадіндивідуальна, глобалізація своєю 
фінальною метою, так само як і засобом, 
і структурою, і динамікою встановлює 
вільні повсюдні торгівельно-економічні 
відносини, а в якості мікроносія цих 

ідей виступає людина не як мікрокосм, 
а як одиниця діяльності, а навіть, з точ-
ки зору окремих ортодоксів глобалізму, 
просто діяльність, де людина виступає 
як історично тимчасова одиниця поряд 
з іншими технотронними одиницями. 
Таке переможно-агресивне ставлення 
до долі людства, його традиційних со-
ціокультурних цінностей можна було 
б  вважати безперспективним в будь-
яких соціальних смислах, певним істо-
ричним запамороченням колективного 
розуму, якщо б воно не було декларова-
но офіційною релігією сучасної глоба-
лістської олігархії.

Існує достатньо аргументів, що го-
ворять про іманентну катастрофічність 
такої логіки, погрожуючої в недалекому 
майбутньому антропогенним розпадом 
людської цивілізації. В будь-якому ви-
падку, глобалізація як об’єктивний фе-
номен нинішньої стадії розвитку люд-
ства в найближчі часи стане грандіозним 
іспитом для кожного індивіда — і того, 
хто наївно думає відсидіти в своїй хаті, 
що якраз опинилась скраю, і  того, хто 
гордовито і не менш наївно бачить себе 
вже сьогодні на горі чи поруч з горою 
піраміди, зведеної з фінансово-товарно-
людського матеріалу. Ні глобалізацію, ні 
людину із історичного процесу виклю-
чити неможливо. Тому психологія має 
прийняти новий історичний виклик, 
будучи безумовно на боці особистос-
ті. Відтак безсумнівно актуальною стає 
проблема історичної та психологічної 
готовності особистості до прийняття 
процесів глобалізації.

Однією з причин недостатньої ува-
ги психології до проблем глобалістики 
є певна невідповідність методологічного 
і методичного арсеналу сучасної психо-
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логії виникаючим новим завданням. Зо-
крема, вимагають перегляду і модифіка-
ції багато методичних прийомів, засоби 
діагностики і підходи до вивчення осо-
бистості в сучасних умовах глобалізації.

Привівши тут перелік, на наш по-
гляд, недосконалостей глобалізаційно-
го процесу, ми не прагнемо зайняти по-
зицію тільки критичного спостерігача, 
але лише підкреслюємо об’єктивний ха-
рактер глобалізації, життєздатність якої 
підтверджується саме іманентною здат-
ністю до самовиробництва нових за-
вдань для власної науки і практики.

Зрозуміло, наявність Людини як такої 
так чи інакше враховується і навіть сер-
йозно декларується окремими зарубіж-
ними і вітчизняними філософами, по-
літологами, економістами, соціологами 
в якості рівноправної складової різних 
глобалістських моделей [1, 2, 6, 7], однак 
у цілому глобалістська парадигма зали-
шається як би надіндивідуальною, поза-
особистісною. Глобалістика як молода, 
така що проходить період становлення 
галузь наукового знання зміцнює себе 
великим числом епітетів, порівнянь, ме-
тафор, таких як «транснаціональні кор-
порації», «золотий мільярд», «всесвітня 
мережа», «третій світ», «цивілізаційні 
процеси», «населення», «народи» тощо, 
у масштабах яких деякий анонімний ін-
дивід бачиться як мікрофакт, випадко-
вість, пасивний споживач готових про-
дуктів глобалізації. У якості активного 
гравця, учасника і тим більше суб’єкта 
глобалізаційних процесів окремий ін-
дивід, нехай навіть помножений на мі-
льярди психологічних молекул (молеку-
ла  — мікрочастинка, утворена з атомів 
і  здатна до самостійного існування), не 
розглядається. Тим часом, якщо також 

дозволити собі метафору, ніяка судинна 
система не здатна функціонувати без по-
вноцінно працюючих, підтримуючих її 
капілярів. При цьому варто утриматись 
від звичних уявлень у дусі класичного 
модернізму, коли «капіляри» мислять-
ся десь внизу організаційної (політич-
ної, економічної, соціальної) вертикалі. 
Більш продуктивно, на наш погляд, ха-
рактеризувати їх як самостійний і само-
достатній функціональний орган усе-
редині гетерархічної системи, у якій 
кожний з органів у певний період часу 
може бути пріоритетним.

Проблема готовності особистос-
ті до прийняття світових глобалізацій-
них процесів є актуальною не тільки для 
психології, але й для глобалістики в ці-
лому. Крім вузько окресленого приклад-
ного завдання «готовності індивіда до 
прийняття» постановка даної пробле-
ми містить у собі більш широкий за-
гальнотеоретичний контекст. Глобаліза-
ційні процеси, що йдуть у світі, носять 
об’єктивний характер і з погляду світо-
вої історії лише свідомо озвучені політи-
ками й ідеологами, які відстоюють кон-
цепцію глобалізації. Однак поза залеж-
ністю від специфіки нинішнього рівня 
концептуалізації глобалізму його адеп-
тами, даний процес дійсно приводить до 
фундаментальних трансформацій по-
літичного, економічного і соціального 
життя світового співтовариства.

Так само невідомими і невивченими 
поки шляхами може мінятися вже нако-
пичений багатьма поколіннями визна-
ний самою історією статус загальнолюд-
ських цінностей на рівні потреб, осо-
бистісних змістів, стратегій діяльності 
і життєвих практик окремих індивідів. 
Сьогодні не відомо, який психологічний 
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ресурс буде використаний особистістю 
у  відповідь на глобалізаційний виклик 
новітньої історії. Але вже зараз можна 
прогнозувати, що так само, як у свій час 
комуністична ідея формування нової 
людини призвела до появи теорії діяль-
ності, а екзистенціональна ідея унікаль-
ності людського життя втілилася в люди-
ноцентрованій парадигмі гуманістичної 
психології, має з’явитись нова психоло-
гічна теорія особистості усередині пара-
дигми «особистість — глобальний світ». 
Очевидно, це справа доступного для 
огляду майбутнього.

Зміна соціально-психологічної ситу-
ації в умовах глобалізації — це не тіль-
ки відновлення тематики психологічних 
досліджень, але і конструювання нового 
понятійного апарату, що описує процеси 
трансформації життєдіяльності особис-
тості. Поки ми можемо стверджувати, 
що предметом психології може і пови-
нна стати проблема ролі і місця осо-
бистості у світовому глобалізаційному 
процесі. При цьому одним з  важливих 
аспектів є дослідження психологічної 
готовності людини до прийняття глоба-
лізації, наявність у неї необхідних пси-
хологічних ресурсів як адаптації до гло-
балізаційних практик, так і активного 
впливу на глобалізаційні процеси.

Сформульоване в такий спосіб за-
вдання психологічного дослідження на 
перший погляд виглядає несвоєчасним 
хоча б тому, що глобалізація як психоло-
гічний феномен у даний час лише тіль-
ки задана індивіду, але фактично не дана 
йому у вигляді різноманітних впливів 
на особистість в емоційній, когнітивній, 
поведінковій сферах її активності. Під-
креслимо, що це відноситься як до пе-
реважної більшості тих, хто люб’язно 

дозволив своїм політикам прирахувати 
себе до «золотого мільярду», так і до тих 
інших, хто опинився «по той бік прин-
ципу глобального задоволення».

Найважливішою історичною причи-
ною інертності процесу асиміляції та ін-
теріоризації глобальних практик є в ці-
лому мирний характер проголошеної 
глобалізаційної інвазії. (У даному випад-
ку ми виносимо за дужки психологічно-
го аналізу різні військово-політичні екс-
цеси новітньої історії.) З іншого боку, 
еволюціоністська динаміка глобалізації 
створює психологічно сприятливий ча-
совий зазор саме для поступової адап-
тації особистості до нових умов життя, 
трансформації індивідуального досві-
ду. Прискорення темпів адаптації було 
б небажаним для країн пострадянського 
простору, у тому числі й України.

Специфіка соціально-психологічної 
атмосфери в Україні визначається де-
кількома факторами.

По-перше, українське суспільство 
поза залежністю від новітніх тенденцій 
у світовій перебудові вже відноситься до 
категорії транзитивних. За останні роки 
відбулися і продовжують відбуватися 
серйозні зміни в укладі життя, установ-
ках, пріоритетах, системі цінностей, са-
мовідчутті людей [3].

По-друге, глобалізація все більше по-
чинає проникати у свідомість людей на 
всіх можливих напрямках: політичному, 
економічному, культурному, соціально-
му, побутовому, поведінковому [2, 6].

Українська держава і його громадяни 
виявилися в істотно інших у порівнянні 
з розвитими країнами умовах асиміляції 
глобалістських моделей розвитку в най-
ближчому майбутньому і на перспекти-
ву. Прийнята майже повсюдно в постра-
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дянських країнах модель економіки, що 
доганяє, як наслідок, народжує концеп-
ції економічного розвитку адаптивного-
мобілізаційного типу з деякими елемен-
тами інновацій. Привабливий цивілі-
заційний приклад передового Заходу 
стимулює на політичному рівні так зва-
ний європейський вибір. Однак на тлі 
очевидного відставання, що при відсут-
ності позитивної динаміки психологіч-
но переживається багатьма індивідами 
як «відсталість», очевидна різниця між 
бажанням і можливістю європейської 
інтеграції породжує синкретичний (мо-
заїчний) образ майбутнього країни 
й особисто кожного. Іншою проблемою, 
що приводить до своєрідного розри-
ву ментальності, є соціально-політичне 
протиріччя між необхідністю входжен-
ня до списку розвинених країн і збере-
женням ідентичності, самостійності, су-
веренності. На психологічному рівні 
протиріччя усвідомлюється як розрив 
між цивілізаційними життєвими стан-
дартами і стереотипами поводження 
в даному соціумі [4, 7].

У США і країнах Євросоюзу таких 
розривів і розбіжностей фундамен-
тального рівня немає або вони носять 
локальний характер, хоча традиційне 
розходження між елітою й іншою масою 
(активними і пасивними суб’єктами гло-
балізації) залишається. Виходячи з цьо-
го, легко припустити, що при поширен-
ні глобалізаційних процесів на постра-
дянські країни вони неминуче переста-
ють бути схожими на західні зразки.

Глобалізація вже зараз робить, як їй 
і слід, глобальний вплив на всі сторони 
життя українського суспільства. Про-
цес глобалізації споконвічно не є ней-
тральним ні політично, ні економічно, 

ні культурно, ні соціально, ні психоло-
гічно. Його великий потенціал зв’язаний 
насамперед з політичною й економічною 
сферою. Проте найближчий приклад ак-
туального впливу глобалізації зв’язаний 
із входженням нашого суспільства до 
світового соціокультурного простору. 
Головним інструментом для запозичен-
ня (а зовсім не взаємовпливу) західних 
цивілізаційних стандартів є все більш 
єдиний інформаційний простір  — ЗМІ, 
особливо телебачення, Інтернет і т. п. Все 
більш інтернаціональними стають досяг-
нення науки як з боку наукових пошуків, 
так і у відношенні глобальності їхнього 
присвоєння — фармакологія, клонуван-
ня, генетично модифіковані продукти, 
освоєння космосу. З’являються також 
соціальні погрози всесвітнього масшта-
бу — тероризм, епідемії, наркотики, змі-
на клімату і т. ін.

Одночасно з’ясовується, що глобаліза-
ційні процеси в силу самої природи пан-
глобалізму несуть у собі власне запере-
чення у вигляді реальних можливостей 
одномоментного перекидання сущого. Ак-
туальний приклад — комп’ютерні віруси, 
потенційний  — можливий розпад світо-
вої валютної системи. З погляду класично-
го модернізму можна було б закономірно 
прийти до висновку про принципову не-
стабільність і навіть катастрофізм проце-
сів глобалізації, однак, відштовхуючись від 
системології І.  Пригожина, вірніше буде 
говорити про те, що глобалізація являє со-
бою приклад нелінійності та біфуркацій-
ності процесів світової історії. Відтак про-
гнозування глобалізаційних ефектів пови-
нне спиратися не на екстраполяційні, але 
інноваційно-сценарні підходи.

Всі перераховані вище приклади 
є  складовими такої, що формується під 
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грифом «Глобалізація», універсальної 
соціокультури, що охоплює все біль-
шу кількість людей в усьому світі. Най-
важливішою ознакою нової соціокуль-
тури є  її безадресність та одночасний 
вплив на кожну людину окремо такої 
соціокультури, що при цьому не всту-
пає у видиме протиріччя з особистісни-
ми настановами тих же антиглобалістів, 
методологів глобалістики, захисників 
національної ідентичності й ін. Це потім 
вони вже можуть виявитися активними 
прихильниками, пасивними споживача-
ми або жертвами глобалізму, та й то по 
місцевих масштабах, у порівнянні з ін-
шими в даному середовищі проживання.

Американське суспільство в пере-
важній більшості на соцієтальному рівні 
підтримує глобалізаційну політику сво-
єї держави як ще один яскравий мані-
фест найбільш передової країни у світі, 
відповідно, населеної самими передови-
ми громадянами, при цьому не особливо 
присвячуючи себе в подробиці, довіря-
ючи мегабренду «Глобалізація», а також 
політичним топ-менеджерам. Зовсім не-
давно Міністерством освіти США було 
оголошено, що відтепер у школах понят-
тя дарвінізм, еволюціонізм заміняються 
поняттям «креаціонізм». Уявляється, що 
таке світоглядне виправлення відбува-
ється не тільки із-за відомої релігійності 
американської нації.

Державам і народам, які опинились 
поза привабливого для них «золотого 
мільярда», найчастіше приходиться за-
нурюватися в глибокі «мейнстрімні» 
міркування про шляхи і засоби адапта-
ції до глобалізму, вектори і покажчики 
«влучення у струмінь» лише на перший 
погляд очевидні, коли здається, що мож-
на прямо використувати історичні па-

ралелі біполярної боротьби демократії 
й авторитаризму в XIX і XX сторіччях. 
Сьогоднішня інтеграція відбувається 
в ситуації зміни змісту таких фундамен-
тальних понять, як влада, демократія, 
культура, особистість.

Входження українського суспільства 
до світової соціокультури вже сьогодні 
ознаменовано безліччю стійких явищ, 
яким можна спробувати дати поперед-
ню оцінку.

Насамперед з’ясувалося, що ниніш-
нє суспільство, що стає усе більш відкри-
тим і демократичним, демонструє май-
же повну відсутність соціокультурного 
імунітету до впливу ззовні. Культурно-
інформаційна їжа, активно надана 
розвинутими країнами, фактично не пе-
режовується, а ковтається великими по-
рціями. Представляються справедливи-
ми побоювання культурологів із приводу 
дискредитації багатьох моральних цін-
ностей, гримас сексуальної революції, 
інтернет-залежності і т. ін., особливо 
в  молодого покоління. Відсутність не-
обхідної соціокультурної рефлексії при-
водить до того, що запозичення зовніш-
ніх стандартів стає безпосереднім, вира-
жається в торжестві примітивних форм 
мас–культури, що тонко уловлюють і до-
бре обіграють так звані публічні люди, 
починаючи від політиків і закінчуючи за-
писними естрадними гумористами.

Ситуація, крім того, погіршується 
причинами більш загального характеру.

За своєю природою глобалізація суть 
певна абстракція, що не може з’явитись 
перед індивідом у якості реального 
психологічного феномена, речі, іншо-
го суб’єкта. Індивід не може відбити-
ся в  ній, як Петро в Павлові, побачити 
й оцінити тим самим себе. Вплив гло-
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бального на людину має характер мимо-
вільного. Володіючи також властивістю 
інклюзивності (загальної проникнос-
ті), глобалізація стає неусвідомлюваним 
надбанням усіх членів даної соціальної 
групи, прошарку, суспільства.

Тому на первісному етапі входження 
до єдиного соціокультурного простору, 
свідками й учасниками якого ми сьогод-
ні є, драматичні за звичаєм процеси осо-
бистісної трансформації відбуваються 
цілком природно та непомітно. Суспіль-
ство в цілому та кожний окремо вже ста-
ли більш відкритими, більш прагматич-
ними, цинічними, нарешті, іронічними 
в постмодерністському змісті. Останнє 
особливо важливо як гарантований за-
сіб для здійснення переходу до наступ-
ного конструктивному етапу присвоєн-
ня цивілізаційних стандартів світової 
соціокультури.

У пострадянського суспільства не-
має іншого шляху входження в нове, 
як через його первісну примітивізацію, 
суб’єктивне спрощення, дії за зразком. 
Тому те, що сьогодні оцінюється теоре-
тиками як негативне, насправді є єди-
не і необхідне в нашому соціумі. При 
ослабленій імунній системі хворому 
з  метою видужання спочатку корисно 
температурити.

Глобалізація визначає безліч аспек-
тів розвитку сучасного світу. Позитив-
ний вплив глобалізаційних процесів 
на світове співтовариство визначаєть-
ся збільшенням його відкритості. На-
гальною проблемою стає вироблення 
інваріантних соціокультурних кодів 
для громадян різних країн, що дозво-
лить вирішувати загальні культурні, 
наукові задачі, зближатися в розумін-
ні один одного.

Дослідження психологічної складової 
глобалізаційних процесів має очевидне 
практичне значення. Психологічне ви-
значення дозволяє заздалегідь скорегува-
ти безліч незапланованих колізій, пород-
жених глобалізмом, що як взагалі усяка 
зміна світового масштабу як невідома 
раніше світова практика зачіпає такі 
фундаментальні для людини поняття, як 
цінності особистості, життєві стратегії, 
ментальність, індивідуальний досвід.

У плані перспективи подальших 
досліджень перед психологією вини-
кають два дослідницьких завдання 
різного рівня.

Перше пов’язане з вивченням пси хо-
ло гічних закономірностей відно шення 
особистості до глобалізації. У  свою 
чергу воно розчленовується на низ-
ку підзавдань: типологія відносин, що 
включає їхню валентність; когнітивна 
й  емоційна складові процесу прийняття 
глобального; індивідуально-особистісні 
особливості суб’єктів і об’єктів глобаль-
ного впливу і т. ін.

Сьогодні, очевидно, вперше 
в  історико-психологічній практиці се-
ред відомих рівнів розвитку особистості: 
Я — те; Я — інші; Я — зовнішній світ — 
останній рівень наповняється не мета-
форичним, позамасштабним, а конкрет-
ним психологічним змістом, практично 
в психології не дослідженим.

Згадана вище примітивізація як 
соціалізований спосіб первісного вход-
ження до глобалізаційного просто-
ру на психологічному рівні відповідає 
фазі психологічної редукції, що також 
є першим кроком адаптивного вход-
ження до глобального. Така редукція 
є вимушеною у зв’язку з неможливістю 
особистісної рефлексії.
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Типовим прикладом підміни реф-
лексивного акту є занурення люди-
ни до віртуального простору у мережі 
Інтернет. Віртуальне в даному випадку 
виступає як засіб умовного чи, точніше, 
відстороненого переходу від звичного 
знання до нового досвіду, відкриваючи 
можливі шляхи для безпосереднього 
сприйняття глобального.

Наступним етапом прийняття гло-
бального є своєрідна глобаліфікація 
(за аналогією з персоніфікацією). 
Під глобаліфікацією ми розуміємо 
наділен ня якістю глобальності різ-
них історичних, політичних, еконо-
мічних чи інших процесів, подій, 
предметів. У результаті відбувається 
психологічно важлива подія втілення 
загальної ідеї глобалізації в конкрет-
ному, індивідуальне опредмечування 
глобалізації. Глобаліфікація звичай-
но оформляється індивідами у вигляді 
різних метафор, нового сленгу.

Нарешті, безпосередньо в новому 
досвіді особистості глобалізаційні про-
цеси відбиваються і фіксуються у вигляді 
власної перетвореної форми. Перетворе-
ною формою процесів глобалізації є така 
психологічна форма, у якій внутрішні 
відносини глобалізаційних процесів 
презентовані в прихованому, зміненому 
вигляді, яка у той же час існує як цілісність 
і, завдяки своїй убудованості в реальність, 
з первісного продукту глобалізаційної 
системи стає передумовою подальшої 
підтримки її функціонування та розвит-
ку даної особистості.

Різні глобальні феномени, що важ-
ко піддаються раціональній оцінці через 
свою метаскладність, всеохоплення, 
у  вигляді перетворених форм редуку-
ються до психологічно зрозумілих явищ, 

що забезпечує сприймаючому індивіду 
ілюзію суб’єктності (квазі-суб’єктність), 
утягненості, участі і т.  ін. Фіксування 
перетвореної форми глобального дає 
можливість індивіду одержати деякий 
тимчасовий зазор, перепочинок для 
вироблення власних критеріїв оцінки 
глобалізаційних процесів.

Інше завдання психології складається 
у вивченні тих універсальних психо-
логічних правил і механізмів інтер-
претації особистістю навколишньо-
го світу, що не тільки санкціонують 
і  виправдують глобалізаційні проце-
си, але також є інваріантними в різних 
політичних і соціально-економічних се-
редовищах, таким чином забезпечуючи 
проникнення глобалізаційних процесів 
у світовому масштабі.

Як приклад такого психологічного 
інваріанта можна привести яви-
ще бімодальності, характерне для 
організації психічного в певні перехідні 
для людини періоди. Бімодальність 
являє собою явище одночасного при-
йняття і несуперечливого втримання 
протилежних установок, позицій, суд-
жень як спосіб адаптації до швидких 
значимих змін умов життєдіяльності [3].

Справа в тому, що глобалізація як 
процедура тотальної зміни, рекон-
струювання світу з неминучістю виво-
дить на перший план дихотомічного 
поділу сформованого світового поряд-
ку за безліччю параметрів: «розвинуті-
слаборозвинені»; «золотий мільярд  — 
інші»; «прихильники  — опоненти»; 
«ми  — вони» і т.  д. У цих умовах окре-
мий індивід, за психологічною умо-
вою конструктивного входження до 
глобалізаційного процесу, повинен 
зрозуміти і прийняти навколишній 
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світ як принципово двоїстий, у яко-
му допускається подвійне відношення 
до тієї чи іншої події політичного, 
економічного, соціального життя. Таким 
чином, психологічно виправданою стає 
практика так званого «подвійного стан-
дарту». В даний час такий спосіб оцінки 
став повсюдним, починаючи від побуто-
вого: «Медицина має бути безкоштов-
ною  — за лікування потрібно платити» 
до політичного: «Чечня бореться за волю 
і незалежність. — Палестинці здійснюють 
терор». Останні оцінки міняються 
з  точністю до навпаки в  залежності від 
політичної настанови. Тут ми свідомо 
відволікаємося від того, як цей фено-
мен експлуатується в політиці: знову 
ж  у  логіці подвійного стандарту про-
тилежна сторона обвинувачується 
в «політиці подвійних стандартів» і сам 
феномен активно використовується для 
виправдання власних дій. Схоже, що ми 
стаємо свідками й учасниками зарод-
ження нових стандартів глобалізованої 
моралі. У даному випадку важливо лише 
ще раз підкреслити об’єктивно виника-
ючу систему подвійного мислення, що 
є притаманним у разі висунення всілякої 
інноваційної системи соціономної 
природи. У таких випадках з метою 
обґрунтування соціальної корисності 
системи виникає штучна ідеологічна 
конструкція, яка свідомо відкидає прин-
цип історичної спадкоємності. Інша 
справа, що незалежно від бажання та 
уявлень її авторів така система не може 
як завгодно довго існувати у незмінному 
вигляді. Створене штучно напружен-
ня саме на психологічному рівні згодом 
перетворюється у власне інше.

Конструктивний ресурс бімодальної 
позиції відповідає психологічній нас та-

нові приймати «і те, і інше» як одночас-
но можливе. У методологічному плані 
це відповідає принципу додатковості 
Бора, хоча значно раніше цим кори-
стався мудріший Соломон з його зна-
менитим «І  ти правий, і ти правий». 
Функціональний зміст і виправданість 
бімодальної установки полягає в тому, 
що в умовах високої невизначеності 
шляхів розвитку глобалізації раціо-
нальний вихід з виникаючих проблем-
них ситуацій можливий саме у випадку 
одночасного втримання двох позицій.

У контексті політичної психології 
йдеться про так звану центристсь-
ку ідеологію. Зненацька з’ясовується, 
що всякий правий чи лівий радикалізм 
(унімодальність) не готовий або менш 
готовий до прийняття глобалізації. 
Тепер неважко спрогнозувати, які 
політичні, релігійні, націоналістичні 
й інші системи унімодального типу не 
приймуть глобалізацію.

Проведений нами аналіз історичних 
і політичних основ прийняття 
глобалізації на особистісному рівні 
є однією з перших спроб вичленити 
деякі аспекти глобалізаційних процесів 
у якості предмета психологічного 
дослідження, що і визначає його новиз-
ну. Складність проблеми підсилюється 
принциповою неможливістю вивести 
теоретично критерії психологічної оцін-
ки прийнятності тих чи інших аспектів 
глобалізації для особистості на основі 
вже накопиченого психологічного 
знання. Ми зіштовхуємося з тією 
історичною ситуацією, коли самі 
такі критерії ще тільки виробляють-
ся. Очевидною слабкістю нового 
світового цивілізаційного руху є прак-
тична відсутність такої аксіологічної 
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парадигми, що поєднувала б усіх діючих 
осіб, а не тільки виправдувала амбіції 
фундаторів. Проте із психологічної точ-
ки зору в глобалізації гарні перспективи. 
Вихідна матриця та динаміка її розвитку 
цілком відповідає психологічним ресур-
сам людства, а його творчий геній здат-
ний не тільки відповісти на глобальний 
виклик, але і збільшити його достоїнства. 
А поки українське суспільство посту-
пово усвідомлює, що глобалізація не 
загрожує безпосередньо національній, 
соціальній, культурній, особистісній 
ідентифікації, а лише призводить до 
необхідності перегляду ортодоксаль-
них настанов. Наприклад, таких, що ме-
тою економічної політики держави є не 
збільшення прибутку чи ВВП, а  якість 
життя кожного; що міграція вчених, 
діячів культури, спортсменів — це нор-
мальний цивілізаційний факт, такий, 
що в залишковому підсумку підвищує 
рівень психологічного здоров’я нації.
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а. н. ЛактиОнОв   

НЕ ПОЯСНИТЬ, А ПОНЯТЬ 
ПСИХОЛОГИЮ ЛИЧНОСТИ11

11 Лактионов А. Н. Не пояснить, а понять психо-
логию личности // Вісник Харків. ун-ту. Серія 
Психологія. — 2006. — №740. — С. 278–282.

Говорить сегодня о методологиче-
ском кризисе в отечественной психоло-
гии при отсутствии понятной отправной 
системы координат (когда возник кри-
зис?, в чем и когда было коллективное 
акме?, место в мировой психологии?), 

как нам кажется, нет необходимости. 
Скорее, следует говорить о трансформа-
ционных процессах в психологической 
науке, в том же значении этих трансфор-
маций, какими характеризуется совре-
менное украинское общество. На этом 
фоне наиболее ценными и ожидаемыми 
становятся работы такого теоретико-
методологического уровня, авторы ко-
торых объявляют научному сообществу 
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о наличии нового авторского взгляда на 
фундаментальные проблемы психоло-
гии. К ним несомненно относится толь-
ко что вышедшая в  свет монография 
проф. С. Д. Максименко «Генезис суще-
ствования личности» — итог многолет-
них теоретических и прикладных иссле-
дований автора в области генетической 
психологии личности и одновременно 
попытка найти ответы на актуальные 
вопросы современной психологии.

Монография посвящена исследо-
ванию центральной проблемы совре-
менной науки  — психологии лично-
сти. Работа очевидно актуальна, напол-
нена и  даже переполнена новыми иде-
ями, гипотезами, из чего вытекает ее 
большое значение для современной те-
оретической и прикладной психологии. 
Особенность ее состоит в том, что автор 
предлагает на суд читателя существен-
но иную оригинальную научную пара-
дигму представлений о психологиче-
ской природе личности, с очерченными 
границами и обозначенной перспекти-
вой дальнейших исследований. Разуме-
ется, мы не ставим перед собой задачу 
подробного перечисления всех вложен-
ных в текст новаций, — эту работу чи-
татель исполнит для себя сам. Заметим 
лишь только в интересах читателя, что 
главной содержательной и стилистиче-
ской особенностью изложения текста 
монографии является его полифонич-
ность, постоянная авторская рефлек-
сия и, что важно, хотя нигде впрямую 
и не заявленный, но реализованный 
внутренний диалог автора с самим со-
бой и с читателем. От этого чтение кни-
ги превращается в сплошные «заметки 
на полях», которые в свой черед требу-
ют осмысления.

Уже во Вступлении С. Д. Максимен-
ко объявляет, что полученных в рам-
ках экспериментальной психологии 
«научных знаний достаточно для ин-
тегрального исследования личности». 
Между прочим, после такого начала до-
верчивый читатель ожидает скорее все-
го «еще одну свежую интерпретацию» 
личностной проблематики. Однако да-
лее на протяжении всей книги после-
довательно выясняется, что это не так, 
на самом деле речь идет о разработан-
ной автором генетической теории су-
ществования личности. При этом важ-
нейшее значение придается понятию 
«существование».

С.  Д.  Максименко изначально уста-
навливает методологической критерий 
теоретического анализа предмета иссле-
дования: «Не пояснить, а понять психо-
логию личности, саму логику ее возник-
новения, становления и существования, 
открыть психологические механизмы 
этого грандиозного явления, этого чуда, 
каковым является личность человека». 
В дальнейшем становится понятно, что 
это вовсе не прямой возврат к лучшим 
традициям понимающей психологии, 
а совокупность современных методоло-
гических установок отечественной пси-
хологии, гуманистической школы, но-
вейших концептов постмодернизма.

На первый взгляд не совсем ясно, по-
чему для автора «пояснить» оценивает-
ся ниже по познавательному ресурсу, 
чем «понять». Однако отличие принци-
пиальное.

Исследование живых систем, нам 
об этом говорил еще H.  A.  Бернштейн, 
предполагает последовательную цепоч-
ку ответов на вопросы: что это (фено-
мен, структура)?, как это (механизм, 
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динамика)?, зачем это (саморазвитие, 
системообразующий фактор)? Все дело 
в последнем третьем вопросе, без ответа 
на который «пояснение» природы лич-
ности может еще обойтись, однако дей-
ствительное «понимание» с него как раз 
и начинается. Вопрос «зачем (почему) 
личность?» в аксиологическом переводе 
звучит как «В чем замысел личности?» 
Замысел цели можно доказательно ис-
кать в мотивах. Замысел мотива нахо-
дим в потребностях. Наконец, «есте-
ственный вопрос»  — откуда берется 
потребность — долгие годы «по умолча-
нию» психологами не ставился. Извест-
ные теоретические попытки 70-х годов 
прошлого века расширить структуру 
(парадигму) личности посредством вве-
дения понятия «нужда» особым успехом 
не увенчались (А. Н. Леонтьев, В. В. Да-
выдов), психологи-теоретики в личност-
ной проблематике на долгие годы «рас-
ширяться» прекратили. Среди других 
причин останавливало отсутствие кор-
ректного «психологического» решения 
проблемы соотношения биологического 
и социального в теории личности.

Проф. С.  Д.  Максименко проявил 
«дерзость» (термин автора), выдви-
нув гипотезу о том, что между рожден-
ным человеческим индивидом и его 
мотивационно-потребностной сферой 
изначально существует генетически 
исходная единица, порождающая че-
ловеческую жизнь, а именно  — нужда. 
Гносеологическое предназначение нуж-
ды — постановка и разрешение вопроса 
об истоках и движущих силах самораз-
вития личности. Нужда представляет 
собой энергетически-информационное 
сущностное качество, которое обеспе-
чивает экспансию жизни в онто- и фи-

логенезе. Нужда предопределяет уни-
кальное явление жизни и ее развитие: 
эволюция жизни оказывается направ-
ленной, и направлена она в сторону по-
стоянного усложнения и прогресса. Ав-
тор отстаивает замечательную мысль 
о том, что истинной формой существо-
вания нужды является любовь. Благо-
даря встрече и любви двоих на свет по-
является их продолжение, тем самым 
нужда продолжает свое существование 
и становится бесконечной во времени 
через новые и новые порождения жи-
вого. Нужда, таким образом, является 
«клеточкой» процесса, в котором соци-
альное (взаимодействие) превращается 
(воплощается) в биологическое — новое 
живое существо.

На наш взгляд, здесь впервые пред-
ложено доказательное, непротиворечи-
вое, и что не менее важно, находящееся 
внутри понятийного поля психоло-
гии решение проблемы биологиче-
ского / социального. В отличие от 
многочисленных предшественников, 
вве дение и обоснование понятия нуж-
ды в интегральную картину личности 
С.  Д.  Максименко производит особым 
способом — методом генетического мо-
делирования. Особенностью генетико-
моделирующего метода является то, что 
в результате личность как предмет ис-
следования становится (мыслится) жи-
вой, фактической, уникальной и суве-
ренной; и наконец, личность являет-
ся перед исследователем собственным 
существованием. В методологическом 
плане возникает принципиально иная 
топология отношений объекта и пред-
мета исследований — они сближаются.

Последнее замечание не случай-
но, так как в нынешней исследователь-
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ской практике очень часто в ходе экс-
периментов, измерительных процедур 
предмет исследования лишь удаляет-
ся от объекта и существует сам по себе. 
С.  Д.  Максименко весьма тонко подме-
чает причины неэффективности науч-
ных дискуссий между персонологами — 
истину пытаются отыскать не в лично-
сти, а в теориях личности. Более того, 
автор выделяет феномен, как его можно 
было бы назвать, «приватизированных 
теорий», когда неоправданное удаление 
от логики объекта порождает много аб-
страктных схем, которые «...если и ото-
бражают при этом что-то из области 
психики, то лишь из индивидуальной 
психики самих авторов».

Как мы уже отмечали, и в каждом 
разделе, и в целом текст монографии 
мультидиалогичен. Будучи перманент-
ным оппонентом самому себе, автор тем 
самым добивается необходимого диа-
логического напряжения (разности по-
тенциалов) между текстом и читателем. 
Однако возникшее противоречие не яв-
ляется чем-то остановившимся. Меха-
низм его снятия довольно прост. Автор-
ская позиция самодиалога порождает не 
только текст, но и второй план  — кон-
текст. Тем самым автор как бы прово-
цирует участника диалога читать стро-
ки и  читать между строк. В результа-
те именно контекст открывает дорожку 
к единомыслию автора и читателя.

В процессе знакомства с книгой мо-
жет возникнуть и иной эффект  — по 
мере продвижения в тексте число от-
ставленных на будущее нерешенных 
проблем постоянно увеличивается, 
и  это соответствует позиции автора. 
«Как видим, остается много непонят-
ного, и количество вопросов у читателя 

возрастает — именно к этому мы стре-
мились»,  — пишет С.  Д.  Максименко. 
Соглашаясь с этим, мы вспоминаем зна-
менитое изречение Л.  Ландау: если те-
ория все объясняет, она никуда не го-
дится. Добавим, что понять — значит не 
только расширить пространство объяс-
нимого, но и заглянуть за него, окунуть-
ся в область непонимания. Как раз для-
щийся зазор между пониманием и не-
пониманием пробуждает творческую 
мысль.

Так, на наш взгляд, к темам, побуж-
дающим к дискуссии, относится методо-
логическая установка на поиск единицы 
анализа, так называемой «клеточки». 
В  ранге такой клеточки у С.  Д.  Макси-
менко определена нужда.

Характерное для марксистской со-
ветской психологии 60–80-х годов ме-
тодологическое неогегельянство выра-
зилось на то время в поиске «единицы», 
«клеточки» анализа психологического 
сущего, что позднее, уже в 90-х годах, 
многими теоретиками было признано 
методологически малопродуктивным.

Многие трудности, которые со-
провождают психологические иссле-
дования, основанные на «клеточном» 
подходе, порождены самими исследова-
телями  — теоретиками и практиками. 
Одной из традиционных причин таких 
затруднений является неконтролируе-
мое смешение гносеологического и он-
тологического уровней видения исхо-
дной единицы анализа, прямой перенос 
теоретического конструкта (клеточки) 
на операциональный уровень конкрет-
ного эксперимента. Стремление обна-
ружить и утвердить онтологическую 
вездесущесть клеточки в реальности 
неизбежно приводит к неоправданному 
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преувеличению ее статуса, в результа-
те чего неизбежно возникает односто-
ронность всей исследовательской па-
радигмы. Такое случилось в рамках те-
ории развивающего обучения, где в ка-
честве центрального средства развития 
было избрано теоретическое понятие; 
то же самое мы наблюдаем в случае, ког-
да единицей личностного развития стал 
поступок. Об этом совершенно справед-
ливо пишет С. Д. Максименко.

Но проблема остается. Не ожидает 
ли понятие нужды, в том числе и благо-
даря усилиям последователей автора, то 
же самое «растворение в вездесущести»? 
Где и каким способом описаны условия 
перехода между уровнями гносеологи-
ческого и онтологического, теоретиче-
ского и конкретно-операционального?

Современные представления о приро-
де человека, и прежде всего теория гене-
зиса существования личности, развивае-
мая С. Д. Максименко, говорят о том, что 
ни одна из единиц анализа в принципе не 
может быть единственной, претендовать 
на создание, так сказать, антропологи-
ческой Византии имени себя. «Гносеоло-
гическая» польза заявленной С.  Д.  Мак-
сименко генетико-экзистенциальной 
методологии среди прочего состоит 
и в утверждении той мысли, что в реаль-
ности ничто не может претендовать на 
постоянное доминирование а priori. Пе-
рифраз выводов A. A. Ухтомского мог бы 
звучать таким образом, что всякое вер-
ховенство той или иной характеристики 
личности, любого уровня универсально-
сти так же, как и любой ее функциональ-
ный орган или новообразование, есть не 
более, чем временное сочетание сил, спо-
собных на данный момент осуществить 
определенное достижение. К слову ска-

зать, С.  Д.  Максименко неоднократно 
в своем анализе развивает эти идеи уже 
в генетико-динамическом ракурсе, заод-
но провоцируя острую полемику по мно-
гим фундаментальным и прикладным во-
просам современной психологии. Сам ав-
тор развивает представление о наличии 
определенного множества единиц анали-
за, фактически об их разноуровневос ти, 
гетерогенности и релятивности. Напри-
мер, как пишет С.  Д.  Максименко, «...не 
следует забывать, что и сама личность яв-
ляется реальной «единицей» существова-
ния и развития человеческой психики».

Как нам представляется, при перехо-
де (переводе) некоторой единицы ана-
лиза с теоретического на операциональ-
ный уровень, она закономерно приобре-
тает атрибутивные характеристики дан-
ной реальности, никуда не исчезает, но 
попадает в своеобразное конкурентное 
поле с другими равнодостойными с ней 
единицами анализа. (Например, как это 
следует из замечаний С. Д. Максименко, 
в реальном образовательном процессе 
способность к теоретическому обобще-
нию с места у школьника конкурирует 
с  его способностью использовать при-
обретенный жизненный опыт.)

Обретшие психологическую теле-
сность единицы анализа в реальном слу-
чае «здесь и теперь» не уничтожают друг 
друга, а взаимодействуют по принци-
пу дополнительности. Например, нужда 
как таковая дополняется своей превра-
щенной формой — поступком, который 
она со своей стороны специфическим 
информационно-энергетическим спо-
собом вынуждает.

В частности, это происходит в том 
случае, если поступок становится до-
минантой, энергией саморазвития нуж-
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ды. Здесь нужда и поступок не являют-
ся конкурирующими концептами. В ре-
зультате реального взаимодействия 
в данной точке саморазвития (точке би-
фуркации; точке Кузанского) проявля-
ются два способа одновременной пре-
зентации одного и того же; при этом 
реальный поступок сопряжен с потен-
циальной нуждой.

Отдельно следует остановиться на 
особенностях метода теоретического 
анализа заявленного предмета исследо-
вания. Речь идет о таком, что совсем не 
часто случается в современных научных 
трудах, — собственный метод не только 
заявлен, но и реализован автором.

Разработанный автором метод ис-
следования психологической природы 
личности носит название  — генетико-
моделирующий метод. Доказательству 
его сопряженности с теорией валидно-
сти и эвристичности автор посвятил 
достаточно много места, проделал это 
весьма убедительно, фактически пред-
ставив образец того, как сложные теоре-
тические конструкты могут быть транс-
понированы в область настоящих и бу-
дущих экспериментальных процедур. 
Поэтому здесь уместней всего отослать 
читателя к первоисточнику.

Остановим внимание лишь на не-
которых, не очень распространенных 
в  среде персонологов-прикладников, 
моментах. Прежде всего, это требова-
ние особого видения психологом объ-
екта исследования, идущего от общей 
задачи «вернуть человека в психоло-
гию». «Личность,  — как подчеркива-
ет С.  Д.  Максименко,  — сама себя мо-
делирует и реализует собственный ге-
незис, ...поэтому ...мы должны создать 
такие способы и формы изучения, ко-

торые бы не прерывали и  не останав-
ливали развитие искусственно, а вы-
зывали его, сосуществовали бы с ним». 
Отсюда и иной познавательный смысл 
приобретает единица анализа  — она 
«должна быть живой», возникающей ad 
hoc и ускользающей. Автор подчерки-
вает, что «аналитическая составляющая 
генетико-моделирующего метода на-
правлена на выделение содержательных 
подвижных единиц генезиса и само-
моделирования». В результате в  случае 
принятия новой парадигмы личности 
исследователь попадает в непривычную 
для себя «идеографическую» ситуацию: 
испытуемого не тронь, в рамки частич-
ного не загоняй, при этом будь внутри 
его и одновременно оставайся сторон-
ним наблюдателем.

В данном случае мы специально вер-
бальными средствами, в выражени-
ях, которых нет у автора монографии, 
заостряем ситуацию. Она еще более 
усиливается, если добавить еще одно 
блестящее, на наш взгляд, положение, 
синхронное представлениям физиков, 
на основе которых еще в начале XX 
века был осуществлен прорыв в тай-
ны физического мира. Речь идет о вы-
двинутом С. Д. Максименко принципе 
рефлексивного релятивизма, который 
«фиксирует принципиальную невоз-
можность устанавливать точные из-
мерения и фиксировать окончатель-
но высшие уникально-творческие про-
явления личности». Возможно, мы все 
являемся свидетелями начала нового 
этапа в развитии экспериментальной 
психологии, когда известный прин-
цип дополнительности Н.  Бора мо-
жет «обрести существование» в кон-
кретных измерительных процедурах 
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и новых способах интерпретации полу-
ченных результатов.

Вполне естественно, что по глу-
бине проработки личностной про-
блематики работа не во всех разде-
лах одинакова. Так, при рассмотрении 
основных структурных единиц лично-
сти («граней»  — в  терминологии Мас-
лоу — Максименко) ощущается, на наш 
взгляд, нехватка «вещественных дока-
зательств» из накопленного на сегодня 
психологией знания, в частности, в от-
ношении таких составляющих (граней) 
личности, как «опыт», «познаватель-
ная сфера личности», «способности». 
Создается впечатление, что автор не-
произвольно сделал себя заложником 
традиционных классификаций психо-
логического знания, канонизирован-
ных в учебниках по психологии. Меж-
ду тем новаторский подход к проблеме 
личности скорее влечет за собой сме-
ну старых и появление новых рубрик; 
в данном случае «зона ближайшего 
развития» генетико-психологических 
проблем структуры личности автором 
достаточно очерчена.

Другое наше замечание носит ско-
рее дискуссионный характер. Проблем-
ное облако (или туча) взаимоотноси-
мости понимающей и объяснительной 
психологии, идеографического и номо-
тетического подходов к изучению лич-
ности, динамики и структуры генезиса 
существования личности, информаци-
онной и энергетической составляющих 
нужды и т. п. неизбежно будет нависать 
над персонологами, особенно на стадии 
конкретной реализации предложенного 
С. Д. Максименко проекта под названи-
ем «Генезис существования личности». 
Сегодня мы многое знаем о том, как не 

нужно делать, и меньше о том  — как 
двигаться дальше. Впрочем, это и есть 
научно-исследовательская норма.

Монография может быть полезна на-
учным работникам, специалистам в об-
ласти теоретической и прикладной 
психологии, аспирантам, магистрам, 
продвинутым бакалаврам и амбициоз-
ным первокурсникам факультетов пси-
хологии университетов.

И последнее. В чем ее общекультур-
ное значение для современной психо-
логии? Проф. С.  Д.  Максименко, сам 
постоянно пребывая в эпицентре «су-
ществования» современной научной 
мысли, своей новой книгой приглашает 
всех желающих в тот самый эпицентр.

На фоне строгой канвы в изложе-
нии книга обременена разнообразными 
и разноплановыми интеллектуальными 
находками, так что иной читатель, ищу-
щий в научной литературе ответы на 
«свои» вопросы, получает возможность 
с высокой вероятностью такие ответы 
обнаружить на страницах этого фунда-
ментального труда.

С.  Д.  Максименко по-новому пере-
определяет роль в конкретном психо-
логическом исследовании самого иссле-
дователя. Прежде всего, психолог дол-
жен видеть, точнее, не упускать из виду 
предмет своего исследования  — лич-
ность. При этом «видеть» не означа-
ет примеривать свои результаты к не-
коей заданной абстракции, парадигме, 
а означает ежемоментное стремление 
к сопряжению, сотрудничеству с  кон-
кретным человеком, желание и уме-
ние разглядеть в каждом индивидуу-
ме личность и, как результат, привыч-
ку настраиваться на его психоритмику 
и шагать вместе. Автор, где прямо, где 
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косвенно, приглашает читателя к  весь-
ма затруднительному, но так необходи-
мому рационально-интуитивному мыс-
ленному экспериментированию  — ви-
деть в данной личности одновременно 
тотальность и уникальность. С этого на-
чинает открываться тайна перехода от 
блестящего объяснения личности к ее 
действительному пониманию. Цена во-
проса, как принято сейчас говорить, — 
способность психолога оказать помощь 

тому, кто в ней нуждается, своевремен-
но и по конкретному случаю.

Эксплицировать и описать личность 
как саморазвивающуюся целостность — 
кардинальная задача генетической пси-
хологии личности, отрасли психологи-
ческой науки, у которой впереди боль-
шие перспективы. Последнюю фразу, 
взятую из монографии С. Д. Максимен-
ко, мы не берем в кавычки. Мы к ней 
присоединяемся.

О. М. ЛактіОнОв  

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ 
ПОЛІТИЧНОї ЕЛІТИ ПІД ЧАС ДЕРЖАВНО-

ПОЛІТИЧНОї КРИЗИ12

12 Лактіонов О. М. Особливості становлення 
політичної еліти під час державно-політичної кри-
зи // Вісник Харків. ун-ту. Серія Психологія. — 
2007. — №771. — С. 146–150.

Криза як така, незалежно від 
того, яка сукупність об’єктивних та 
суб’єктивних факторів її спричинила, 
сама по собі викриває цілу низку сут-
нісних аспектів діяльності сучасних по-
літичних еліт щодо їх функціонуван-
ня, як впродовж кризи, так і у періоди 
виходу із неї. Симптоматично, що саме 
у таку добу значно більш затребуваним 
стає психологічний аналіз політичних 
процесів в українському суспільстві. 
З  останнього виходить актуальність 
нашого дослідження.

Об’єктом дослідження є сучасна 
українська політична еліта. Предмет до-
слідження — деякі психологічні аспекти 

функціонування політичних еліт, фор-
ми і методи їх взаємовідносин із наро-
дом та між собою.

Перш за все треба констатувати, що 
на сьогодні політична еліта ще не знахо-
диться у звичайному для цивілізованих 
країн із усталеною демократією конку-
рентному оточенні інших еліт.

Так звана інтелектуальна еліта, яку 
традиційно складають лідери творчої та 
наукової інтелігенції, фактично ще не до-
сягла необхідної суспільної ваги, такої, 
що дає змогу реально впливати на ха-
рактер рішень загальнодержавного рів-
ня. Безпосередньо це яскраво підтвер-
джується наявністю загальної кризи су-
часної політологічної думки. Численні 
політологи, експерти здебільшого демон-
струють так зване «тангенціальне» (по-
верхневе, ковзне) мислення, ухиляють-
ся від прогнозів, весь час займаючись 
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«післяподієвими» інтерпретаціями, від 
яких «пахне передоплатою». Майже те 
ж саме можна сказати і про інформа-
ційну еліту, якщо бути об’єктивними 
і не змішувати свободу слова як загаль-
ний принцип із свободою слова на да-
ному ЗМІ «за приналежністю». Також не 
є сформованою промислова, сільськогос-
подарська еліта. Обмаль дійсних лідерів 
численних громадських об’єднань, осо-
бистостей загальноукраїнського рівня. 
Усі вони, на жаль, об’єдналися за крите-
рієм недопуску до прийняття рішень чи 
розподілу ресурсів на державному рівні.

Єдиним реальним суб’єктом конку-
рентного простору еліт на сьогодні є укра-
їнська бізнес-еліта. Але й тут треба гово-
рити не про конкуренцію, так необхід-
ну для здорового розвитку держави, а про 
об’єднання, майже ототожнення бізнес-
еліти із елітою політичною. Таким чином, 
до реальних суб’єктів політичної еліти ми 
відносимо перш за все Президента та його 
оточення, значну частину народних депу-
татів, членів Кабінету Міністрів, промис-
лових та фінансових олігархів.

Ми свідомо детально зупинилися на 
загально відомих висновках щодо ста-
ну речей в українському політикумі. 
На нашу думку, наявність даної елітної 
конфігурації є одним із базових факто-
рів, таких, що визначає логіку розвитку 
української політичної держави на сьо-
годні. Саме цим обумовлена природа де-
яких психологічних феноменів сучасно-
го політичного життя.

Динаміка політичної 
активності мас

Задіяна політичною елітою унікаль-
на в історії України владна «самоакту-
алізація» першим своїм наслідком зна-

чно збільшила «психологічну відстань 
на вісі «народ — влада», ще далі віддали-
ла народ від влади. Ми не схильні давати 
оцінку цьому психолого-політичному 
явищу за шкалою «добре — погано». Це 
є  об’єктивний процес історичного сьо-
годення. Ми лише підкреслюємо, що 
його соціально-психологічні наслідки 
теж є об’єктивними, такими, що підля-
гають аналізу.

Наші поточні багаторічні досліджен-
ня показують, що у порівнянні із попе-
редніми роками з приходом до влади ве-
ликого капіталу політична еліта в цілому 
демонструє все більшу неспроможність 
«розуміти народ». В даному разі мова 
йде про системне явище, яке не можна 
компенсувати за рахунок «консультан-
тів», «технологів» і т. ін. З боку політич-
ної психології тут потрібне спеціальне 
дослідження.

Зрозуміло, що безпосереднім від-
гуком «заможній владі» з боку народу 
стала стабільна політична пасивність 
людей, перш за все у ціннісній сфері по-
літичної свідомості українців.

Відмітимо, що політичні лідери най-
вищого рівня завжди схильні збільшу-
вати власні можливості щодо підняття 
активності людей засобом «розхиту-
вання зверху». Взагалі, відомим є такий 
розподіл політичної активності електо-
рату у стабільні не лінійносні періоди: 
20% — активісти; 60% — уболівальники; 
20% — пасив. Однак саме на період ви-
борчих копаній минулих років розподіл 
змінювався відповідно до трьох типів 
активності на 30 — 40 — 30. (Звернемо 
увагу на парадокс  — збільшення числа 
активістів, настирливість кампанії при-
зводить до адекватного збільшення чис-
ла «ескапістів».)
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На сьогодні, за нашими даними 
(червень 2007 р.), розподіл 20  — 60  — 
20 залишився незмінним у порівнян-
ні із груднем 2006 р. Тобто основна 
маса електорату заклики до боротьби 
«за щасливе майбутнє» до душі так і не 
взяла. А чи можливо було бути інакше, 
якщо пересічному громадянину вод-
ночас було всебічно доведено, що події 
в державі віднині мають відбуватися без 
його участі. Останню обставину можна 
було б віднести до ще одного такого собі 
показника із поточних розвідок полі-
тичної психології, якби не деякі значно 
більш глибокі наслідки.

Сьогодні кожна із ведучих політич-
них сил прагне знайти оптимум взає-
мозалежності геополітичного, лібераль-
ного і соціального чинників стосовно 
стратегії передвиборчої кампанії. Для 
усіх без виключення каменем споти-
кання залишається «соціальна складо-
ва», яка є найбільш чутливою до збіль-
шення відстані між нинішньою полі-
тичною елітою та електоратом. В ситу-
ації, що склалася, швидко та ефективно 
подолати відстань, наблизити людей до 
влади можна чи не єдиним можливим 
шляхом — за рахунок штучного стиму-
лювання звісного «розколу» на Схід і За-
хід. Саме тут, як можна чекати, попри 
численні заяви політиків про єдність 
України, не лінійності будуть підніма-
ти розкольну «енергію мас». Так само, 
як, навпаки, жодна із окремих політич-
них сил не буде спроможною після ви-
борів утримати розколоте суспільство, 
що призведе з необхідністю до створен-
ня якої-небудь коаліції колишніх «коалі-
ціантів» та «опозиціонерів».

Стратегія розколу водночас призведе 
до виштовхування більш слабких, маргі-

нальних політичних сил, а вибори серед 
великих партій / блоків будуть вкрай 
персоніфіковані у короткому ланцюжку 
ведучих політичних діячів сьогодення.

Заради об’єктивності треба додати, 
що нинішні політичні зсуви природним 
чином посилили нові та старі запитан-
ня до самої політичної психології. На-
приклад, хоча фахівці з політичної пси-
хології значно менше притягуються до 
обслуговування політичних еліт, однак 
їм (нам) також природним чином при-
таманна певна «заангажованість», хоча 
б у  вигляді внутрішніх суб’єктивних 
настанов і політичних уподобань. Тим 
більше, що самі об’єкти наукових до-
сліджень викликають інтерес психолога 
саме з боку їх політичного забарвлення. 
Однак можна сподіватись, що психоло-
ги за визначенням добре володіють ме-
тодами децентрації та рівно відсторо-
нені від політичної позиції будь-якого 
об’єкта дослідження.

Нова політична ситуація в державі 
стимулює, на нашу думку, постановку 
методологічного питання щодо предме-
ту політичної психології. Ми знову по-
винні повернутися до базових парадиг-
мальних засад політичної психології як 
такої галузі знань, яка з’явилася на сти-
ку психології із соціологією та політоло-
гією. Поштовхом для наших подальших 
розмірковувань став той попередній ви-
сновок, що аналіз психологічної складо-
вої діяльності політичних еліт не може 
бути повним без загального контексту їх 
взаємозв’язків із усім українським гро-
мадянством. Більше того, саме не-еліта 
«береже таємницю» психогенезу полі-
тичних еліт.

Таким чином, питання про методоло-
гічні засади політичної психології знову 
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стає актуальним. Наприклад, відоме ви-
значення В. Ольшанського, яке можна 
побачити у підручниках і енциклопедич-
них словниках, виглядає наступним чи-
ном: «Предмет політичної психології  — 
політика як особлива діяльність люди-
ни, яка має власну структуру, суб’єкта та 
спонукальну силу» [2]. Дане визначен-
ня уявляється нам малопродуктивним, 
перш за все із тієї причини, що у даному 
разі об’єкт і предмет політичної психоло-
гії первісно вилучені за межі власного по-
нятійного простору. Але, як можна дума-
ти, це не є така собі методологічна недба-
лість. Мова йде про таке розуміння полі-
тичної психології, коли смисловий наго-
лос робиться на першому слові як тако-
му, що задає парадигму даній галузі пси-
хологічної науки. Втім, можна вбачати, 
таке визначення цілком відповідає мето-
дології теорії діяльності.

Наше вихідне бачення щодо зміни па-
радигми звучить як заклик: прийшов час 
повернути до політичної психології лю-
дину, індивіда, особистість. Об’єкт пси-
хології не повинен складатися із особис-
тостей політичних лідерів та анонімної 
решти українців. На відміну від існую-
чого політико-центричного підходу, ми 
проголошуємо на парадигмальному рів-
ні індивідоцентричний підхід до пред-
мету політичної психології. Позиція та-
кого політичного антропологізму нага-
дує психологу, що він має на меті пошуки 
відповідей не тільки на питання «що це?» 
та «як це?», але й центральне для психо-
логічних розвідок питання «навіщо це?». 
Саме тут ховається смислоутворююча, 
ціннісна складова політичних процесів. 
Треба нарешті згадати, що дійсним носі-
єм та суб’єктом політичного життя є не 
хто інший, як індивід.

Політика не впливає на людину без-
посередньо, вона відбирає корисне, на-
копичує, вчиться на помилках  — таки-
ми шляхами формується її власний до-
свід, що у свою чергу є перетвореною 
формою політичної складової його жит-
тєдіяльності. Таким чином, індивідуаль-
ний політичний досвід є вихідною оди-
ницею аналізу політичних процесів.

Ми усвідомлюємо, що індивідоцен-
тричний підхід сам по собі також є од-
нобічним. Не вистачає його дзеркаль-
ного боку  — соціально-суспільної 
складової, яка є предметом соціаль-
ної психології. Об’єднання цих складо-
вих нарешті приводить нас до загаль-
ного уявлення про предмет політичної 
психології. Справа у визначенні спосо-
бу об’єднання таких складових. На нашу 
думку, реальним механізмом такого 
об’єднання виступає обмін досвідами, 
а саме: індивідуального політичного та 
колективно-розподіленого колективно-
го досвіду. Для нас така постановка за-
вдання є стимулом для подальшого до-
слідження. Однак вже сьогодні зрозумі-
ло, що пошук механізмів формування 
та діяльності політичних еліт не може 
бути ефективним без «апелювання» 
до індивідуальної політичної психоло-
гії мас, інтегрованих у сучасний україн-
ський соціум. Саме під цим кутом зору 
розглянемо далі деякі найбільш виразні 
психолого-політичні феномени сучас-
ного політичного життя.

Політична культура 
електорату

У сучасній політичній психології ста-
ло звичайним припускати, що люди зде-
більшого голосують персоніфіковано 
у зв’язку, по-перше, із слабкою політич-
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ною структурованістю пострадянсько-
го суспільства та, по-друге, із низькою 
політичною культурою мас [1]. На нашу 
думку, така аргументація є суттєво непо-
вною і стосується на сьогодні дуже ма-
лої частини електорату. Тут панує така 
собі латентна вихідна теза, що виборець 
не має достатнього рівня політичної обі-
знаності, але, що головне, він бажає бути 
співучасником виборчих подій.

Наш випадок протилежний: пересіч-
ний виборець вже давно досяг необхід-
ного рівня електоральної культури, але не 
має бажання інтелектуально втручатись 
у нескінченні «владно-дискурсивні» бійки 
між елітами, які продемонстрували йому 
на ціннісно-особистісному рівні його пе-
ресічну «політичну незначущість».

Наслідком такої психологічної дис-
позиції є не що інше, як природний для 
поверхневого підходу до «чужого» полі-
тичного життя психологічний засіб «елек-
торального кодування», головною функ-
цією якого є можливість спілкування на 
політичні теми із власним оточенням. 
Взагалі це нормальний, звичний для усіх 
цивілізованих країн засіб спрощення ви-
борного процесу. Додатковим аргументом 
на користь даної тези є той факт, що пере-
січні виборці чітко відрізняють дану полі-
тичну персону як у якості тієї, що вони ви-
бирають на даних виборах, так і таку, що 
є політичним діячем взагалі (після вибо-
рів), при тому голосують за першу складо-
ву політика. Інакше кажучи, український 
виборець свідомо і достатньо різноманіт-
но утягується у гру для дорослих — вибо-
ри, віддаючи перевагу нинішньому іміджу 
претендента та дуже слабко пов’язуючи 
свій вибір із його «іншою»  — попере-
дньою діяльністю. Саме це свідчить про 
його достатню політичну культуру.

Так же само можна було б стверджу-
вати про «низький рівень правосвідо-
мості, правової культури» пересічного 
громадянина. Дійсно, культура «жит-
тя за законами» ще тільки народжуєть-
ся у масовій свідомості українців. Звич-
ка «обходити» закон ще міцно сидить 
у життєвому досвіді багатьох. Однак го-
ловний вектор правової свідомості лю-
дей сьогодні вже виразно спрямований 
і «до закону». Наочне багаторазове по-
вернення цього вектору назад з боку по-
літичної еліти має більш фундаменталь-
ні соціально-психологічні наслідки, ніж 
здається. В цьому аспекті потрібні, як 
нам здається, ретельні дослідження. Хто 
може передбачити кінцевий ефект, коли 
тому, хто ледь кинув пити, несподівано 
піднести келих вина.

не лінійності і стратегії
Не викликає заперечень необхід-

ність постійного політичного ре-
монту державного устрою, який 
об’єктивно сьогодні лише народжу-
ється. Можна виділити два системних 
підходи до розуміння та управління 
кризовими ситуаціями, що склада-
ються з початку 2007 р. При тому, що 
обидва підходи мають право на полі-
тичне існування.

Перший  — плановий. Із певною мі-
рою умовності назвемо його «стратегією 
Януковича». У даному разі регулювання 
подій відбувається за деяким стратегіч-
ним планом, коли оптимізація політич-
них процесів передбачає поступовість, 
«крок за кроком» від теперішнього до 
майбутнього.

Другий — сценарний. Із певною мі-
рою умовності назвемо його «стра-
тегією Тимошенко». У даному разі 
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регулювання подій відбувається у від-
повідності із низкою вірогідних 
сце наріїв, коли оптимізація політич-
них процесів відбувається ad hoc, але 
у відповідності із «моделлю потрібного 
майбутнього» (М. Бернштейн, П. Ано-
хін). Принципово, що сама модель від-
биває рух від майбутнього. Політик, 
так би мовити, дивиться на теперіш-
нє із майбутнього. Дана метафора не 
є такою собі лінгвістичною фантазі-
єю, вона існує в реальності. Найближ-
чий приклад. Батько, який уперше веде 
свою маленьку дитину до спортзалу, 
уявляє, як вона від сьогодні виростає 
до майбутнього чемпіона. Досвідчений 
тренер одразу бачить майбутню мо-
дель чемпіона, далі з майбутнього вба-
чаючи потрібне у даної дитини.

Треба сказати, що такий сценар-
ний підхід до політичної дійсності з не-
визначеним майбутнім важко оцінити 
і навіть зрозуміти, виходячи із відомих 
теорем класичної політології. На нашу 
думку, саме із цієї причини численні 
публічні політики, політологи закида-
ють, зокрема, лідерці БЮТ Ю. Тимошен-
ко непередбачуваність, нелогічність, 
руйнівність і т. ін. Або несподівано уро-
чисто заявляють, що тому чи іншому 
вдалося розкрити таки таємний зміст 
чергової політичної дії Ю.  Тимошен-
ко. Щоправда, через деякий час теза 
виявляється помилковою.

Все стає на свої місця з точки зо ру 
некласичної політології, де до тер мі-
нологічного тезаурусу входять понят тя 
бі фуркації, позивного зворотного зв’яз-
ку, не ліній, не лінійності і т. ін.

Перевага планової стратегії у  мі-
німізації політичних ризиків, але при 
відсутності якісних проривів, «пере-

завантаження». Перевага сценарної 
стратегії у стимуляції активного пошу-
ку, необхідного для існування у невиз-
наченому конкурентному середовищі, 
але при наявності підвищеного рівня 
політичних ризиків. Громадяни України 
як політичні особи і як психологічні 
особистості мають однакове право і на 
стабільність, і на швидкий прогрес. 
Така бівалентність є власним феноме-
ном політичної психології сьогодення.

Як планова, так і сценарна стратегії 
існують водночас у всілякій живій 
відкритій системі. Кожна із них має 
переваги перед іншою. Якщо зроби-
ти цілком слушне припущення, що 
політичний театр України теж є жи-
вий організм, то далі мова повинна йти 
про фундаментальне об’єднання таких 
стратегій, за якими поки що стоять різні 
діючі політичні особи.

Політичні події останніх часів суттєво 
по-іншому визначили роль і місце 
політичної еліти в розбудові української 
держави. Ми зробили спробу вияви-
ти можливе психологічне підґрунтя 
теперішніх і можливих у подальшо-
му зрушень у суспільно-політичному 
житті громадян. З’ясувалося, що бага-
то первинно окреслених феноменів по-
требують поглибленого вивчення, що 
й складає перелік наших наступних 
досліджень.
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ОСОБЕННОСТИ ТОПОЛОГИИ 
ДУХОВНОГО ОПЫТА ЛИЧНОСТИ13

13 Лактионов А. Н. Особенности топологии духовно-
го опыта личности // Вісник Харків. ун-ту. Серія 
Психологія. — 2008. — №780. — С. 8–13.

Метафора духовности в последние 
годы особенно часто используется са-
мыми разными представителями гу-
манитарной сферы. При этом преоб-
ладающим является ее аксиологиче-
ский аспект. Со всех сторон слышатся 
утверждения о «подъеме духовности» 
и, не менее страстно, о ее «падении», 
причем нередко у разных авторов речь 
идет об одном и том же феномене, исто-
рическом событии и т. п. Актуальность 
проблемы духовности в современном 
транзитивном обществе очевидна, как 
и  ясно то, насколько трудно дать вра-
зумительный научный (не публицисти-
ческий) ответ на «зависший» вопрос — 
в  чем смысл подъема или падения (ди-
намики) духовности.

Сложившаяся ситуация далеко не 
безобидна с точки зрения состояния 
дел в современном украинском обще-
стве, хотя вовсе не является специ-
фической для сегодняшнего дня. Как 
и  в  нынешнем глобализованном мире, 
так и  в  исторической ретроспекти-
ве волны духовности / бездуховно-
сти всегда находили поддержку и опо-
ру в массовом сознании. Всеохватность 
и вездесущность этих волн в мировом 
социо культурном пространстве адек-
ватно осознана психологией, внося-

щей весомый вклад в решение актуаль-
ных проблем духовности. Вместе с тем, 
на наш взгляд, сегодня в определенной 
мере возникло неестественное прева-
лирование исследований массового со-
знания над индивидуальным, хотя, как 
мы считаем, предметом психологии 
скорее является духовность, как фено-
мен, прежде всего индивидуального со-
знания отдельной личности.

Давняя психологическая традиция 
состоит в том, что, сталкиваясь вплот-
ную с категориями душа, дух, духов-
ность, психологи резонно воздержива-
ются от их собственно психологического 
изучения, взирая при этом на филосо-
фию, антропологию, искусство. Если не 
считать некоторое число энтузиастов, 
которые в свободное от основных заня-
тий время пытаются ответить на вопро-
сы фундаментальной трудности.

Проблема духовного сама по себе 
обладает внутренней энергетикой, по-
особому настраивая всякого, кто о ней 
задумывается  — от обычного читате-
ля до эссеиста или исследователя, не-
произвольно вовлекая в мир смыслов, 
Я-рефлексий, внутренней тишины. Поч-
ти неизбежно возникает осознание не-
возможности (или крайней трудности) 
рационального, строго научного опре-
деления «духовности», что провоциру-
ет привлечение на помощь разнообраз-
ных иллюстраций, ссылок, смысловых 
аберраций. Внутри самой психологии 



факультет ПсихологІї
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

феномен лактІонова
Із наукової спадщини О. М. Лактіонова

172

«духовность» в значительной мере оста-
ется конвенциональной метафорой, еще 
ждущей своей концептуализации.

В качестве исходного представле-
ния мы, вслед за В. П. Зинченко, под ду-
ховностью понимали «поиск, практиче-
скую деятельность, опыт, посредством 
которых субъект осуществляет в самом 
себе преобразования, необходимые для 
достижения истины, для самоопреде-
ления. Духовно-практическая (не ути-
литарная) деятельность по самосози-
данию, самоопределению, духовному 
опыту, росту человека» [1, с. 149]. Мы не 
берем во внимание определенную тав-
тологичность во второй части дефини-
ции, в чем лишь отражено не что иное, 
как сегодняшний уровень разработан-
ности проблемы. Главное, что здесь ду-
ховность мыслится как саморождаемая 
динамическая целостность. Но в таком 
случае на исследование духовности на-
лагаются вполне определенные методо-
логические обязательства, главное из 
которых касается проблемы нередуци-
рованного анализа целого («живого»). 
В медицине, как нам кажется, близко по-
дошел к практическому решению задачи 
такого класса гениальный кардиохирург 
современности  — киевский профессор 
А.  В.  Руденко, который совершает опе-
рации на работающем не отключенном 
сердце. В этом же направлении  — не 
останавливать живое  — совершенству-
ется роджерианская психотехника. В те-
оретической психологии проблема до-
пустимой редукции возвращает нас 
к  исходным понятиям объекта и пред-
мета исследования.

Симптоматической и в определен-
ном смысле «диагностирующей» оста-
ется проблема соотношения объекта 

и предмета «духовности». С одной сто-
роны, мы имеем плохо прорисованные 
широкие культурологические границы 
духовного как объекта и, с другой, 
трудно поддающуюся операционали-
зации духовность в качестве предме-
та психологического поиска. В резуль-
тате объект и предмет либо отдаляются 
друг от друга за счет появления множе-
ства узких, частных «предметов», либо 
сближаются, когда предмет психологи-
ческого исследования при стремлении 
автора схватить всеобщее становится 
неразличим с собственным культурно-
историческим контекстом, а далее 
и с объектом исследования.

Такая тенденция к уменьшению рас-
стояния между объектом и предметом 
характерна для современной методо-
логической направленности на изуче-
ние человека как целостности, в част-
ности, когда мы имеем дело с базовыми 
понятиями психологии — человек, дея-
тельность, личность, духовность, уни-
кальность, нужда, потребность, смысл 
и др. С. Д. Максименко специально от-
мечает: «Действительным же объектом 
психологии является человек как су-
щая, духовно-телесная реальность, на-
рожденная предметно-практической де-
ятельностью в конкретно-исторических 
условиях. Этот объект выступает перед 
исследователем как объект-данность (а 
для психолога–практика он и является 
предметом его профессиональной де-
ятельности)» [1, с. 7]. Важно подчерк-
нуть, что речь идет не о каком-то вир-
туальном уменьшении логического рас-
стояния между объектом и предметом, 
но об удерживании (отражении) целост-
ности и в объекте, где она изначально 
имплицитно задана, и в предмете, кото-
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рый должен быть соответственно выде-
лен и понят исследователем.

Любой акт «опредмечивания» объек-
та в принципе приводит к его редукции 
(не редуцировано лишь тождество). Во-
прос состоит в мере и главном критерии 
ее допустимости. Духовность как ис-
ходное понятие можно, например, ана-
лизировать и через жизненный путь, 
и через отдельный поступок — в крите-
риальном смысле важно в каждом слу-
чае не отпустить целостность.

Исследовательская редукция духов-
ности сама по себе возможна в разных 
направлениях.

Как нам представляется, одной из 
главных атрибутивных характеристик 
духовности является опыт человека, 
конкретно духовный опыт личности, 
который является непосредственным 
носителем духовности.

Таким образом, объектом нашего ис-
следования явилась духовность лично-
сти. Предметом нашего исследования 
выступил духовный опыт личности  — 
универсальная производная духовности.

Выделить духовный опыт в качестве 
предмета исследования означает развер-
нуть его изучение не в отношении к ду-
ховности, а в самой духовности, где на-
личие или отсутствие индивидуального 
духовного опыта не «проявляется», а вы-
ступает как конкретный механизм регу-
ляции духовных поисков и достижений.

Гипотеза исследования состояла 
в том, что духовный опыт, обеспечивая 
целостность, непрерывность и динами-
ку развития духовной компоненты лич-
ности, имеет собственную топологию, 
где основными психологическими еди-
ницами являются накопленные в опыте 
превращенные формы духовности, как 

совокупность средств и условий само-
развития личности, а также регуляции 
ее взаимоотношений с внешним миром 
во временном континууме прошлого, 
настоящего и будущего.

Задачей нашего исследования яви-
лось выявление особенностей тополо-
гии духовного опыта личности.

Вопрос о целесообразности изучения 
топологии духовного опыта, вообще на-
личия такой топологии (знании о путях, 
расстояниях и направлениях) не являет-
ся тривиальным и требует дополнитель-
ной аргументации. Сделаем несколько 
предварительных замечаний.

Прежде всего возникает подозре-
ние  — не является ли гипотеза о на-
личии у духовного опыта собствен-
ной топологии неявной попыткой вы-
вести дальнейший анализ из-под «гне-
та целостности» в привычный струк-
туралистский тезаурус представлений 
о компонентах, блоках, уровнях — впол-
не измеряемых составляющих духовно-
го опыта. В самом деле, полезность и на-
учность такого «структурного» подхо-
да никем не опровергается. Тем не менее 
системно-структурный подход оказыва-
ется существенно неполным, не раскры-
вает действительную природу индиви-
дуального опыта. Дополнительным (не 
альтернативным) к такому, условно го-
воря, «объяснительному» подходу явля-
ется «понимающий», дискурс которого 
вбирает понятия единства, непрерывно-
сти, развития, целостности, уникально-
сти и т. д.

Термин «целостность» с некоторых 
пор приобрел некий упрощенный кон-
текст, как то, к чему нельзя прикасать-
ся грубыми инструментами эксперимен-
тальной психологии. В «расчленении» 



факультет ПсихологІї
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

феномен лактІонова
Із наукової спадщини О. М. Лактіонова

174

уже слышатся почти криминальные 
интонации. На самом деле всякий функ-
циональный орган (А. А. Ухтомский), ка-
ким в нашем случае является «духов-
ность», устроен таким образом, что с не-
обходимостью находится в непрерыв-
ном диалоге со своими составляющими 
(у нас — духовный опыт), которые, имея 
собственную структуру и функции, од-
новременно с этим становятся равны-
ми целому, неотличимы от него в момент 
«временного сочетания сил, способных 
осуществить определенное достижение» 
(А. А. Ухтомский). Целостность как пси-
хический феномен не является замкну-
той, неподвижной; живая целостность — 
это ни что иное, как непрерывный про-
цесс временного сочетания сил, на что-то 
в данный момент сориентированных. 
В нашем случае, вовлекаясь во взаимоот-
ношения с духовностью как перманент-
ным поиском личности, духовный опыт 
как совокупность превращенных форм 
таких поисков сам перенимает важней-
шие качества целостности  — изменчи-
вость, непрерывное обновление. В таком 
случае проблема внешнего наблюдателя–
экспериментатора состоит, прежде все-
го, в том, чтобы не останавливать ритми-
ку обновления, но вести себя синхронно 
с ней. Строго говоря, замысел классиков 
интроспекционизма был не так уж наи-
вен, когда функцию синхронизации они 
пытались отдать самому рефлексирую-
щему испытуемому. Причины ограни-
ченности такого приема — иной вопрос.

Проблема синхронизации (сингонии, 
синергии) наблюдателя и объекта, на наш 
взгляд, не является принципиально не-
выполнимой, хотя и сложна технологи-
чески. Приведем пример ее реализации 
по аналогии. Человек узнал о предсто-

ящем концерте хора Турецкого. Купил 
билет. В зрительном зале ознакомился 
с программой концерта. Слушает испол-
нение. Положительное принятие. И  на-
конец, весь зал и наш зритель в едином 
порыве вместе с артистами стоя испол-
няет песню — налицо полная синхрони-
зация ритма, тональности, чувств и  на-
строения. Здесь важно подчеркнуть, что 
оказывается, во-первых, опыт духовно-
сти может находиться на функциональ-
но разных расстояниях взаимодействия 
с духовностью; во-вторых, целостность 
сохраняется при условии синхрониза-
ции, хотя это уже формально иная, из-
мененная целостность  — хор плюс зал. 
Но именно она является истинной, «на-
стоящей» в данный момент и для самого 
хора — возникает новое временное соче-
тание сил. Приведенную иллюстрацию 
можно было бы равноправно развер-
нуть и с противоположного конца: репе-
тиция, сцена, исполнение по программе, 
совместное с залом исполнение — экстаз, 
синхронизация, целостность.

На этом же примере можно показать 
закономерное изменение баланса струк-
турной и динамической составляющих 
духовного опыта.

На первых стадиях «приближения 
к хору» опыт, вооруженный стереотипами 
и установками, вполне корректно может 
быть описан посредством его структур-
ных компонентов, динамическая состав-
ляющая существует имплицитно. Оценка 
хора еще не включенным в ритмику на-
блюдателем из зала действительно разру-
шает, вернее, не схватывает целостность. 
Наоборот, состояние общего экстаза, ди-
намическое по определению, не может 
быть описано посредством неподвижных 
структур — старые попросту устарели.
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Такую структурно-динамическую 
дихотомию анализирует С.  Д.  Макси-
менко: «Опыт  — это определенное со-
стояние системы, которая имеет не толь-
ко энергетическую, не только структур-
ную, но и информационную природу. 
Все, что происходит с человеком, неза-
висимо от его желания, воспринимает-
ся системой его опыта... Носителем опы-
та является личность в потоке инфор-
мации. Эта информация комплексная, 
целостная и сохраняется в этом пото-
ке в  виде динамическом, исключитель-
но динамическом... Снова возникает тот 
же вопрос — что такое память? Все-таки 
резервуар, из которого мы что-то возь-
мем, или это поток? Она является и тем, 
и тем. И снова нам необходим принцип 
дополнительности, так как мы не можем 
понять, что перед нами. Все зависит от 
ракурса и точки зрения исследователя... 
В опыте мы видим то же самое, что фи-
зики увидели в электроне. Он является 
одновременно течением и структурой. 
И в опыте как нище виден этот процесс» 
[2, с. 201–202].

Итак, можно сделать ряд промежу-
точных выводов о теоретических пред-
посылках анализа психологической 
природы духовности.

Речь идет о духовности как индиви-
дуальной способности личности, а не 
феномене массового сознания.

Фундаментальной характеристикой 
духовности является ее целостность. 
Всякая редукция духовности (теорети-
ческая или экспериментальная) в на-
правлении ее составляющих являет-
ся корректной при условии сохранения 
целостности (и понимания целостно-
сти) на уровне этих составляющих. Со-
ставляющая, удерживающая и отражаю-

щая целостность получает возможность 
быть такой частью целого, которая вы-
ступает равной и равноправной целому 
в ситуациях конкретного проявления 
духовности данной личностью.

Внешний наблюдатель не нарушает 
целостности объекта наблюдения при 
условии синхронизации техники наблю-
дения (состояния наблюдателя) с психо-
логическим ритмом активности объек-
та в данный момент. «Данный момент» 
на самом деле не имеет ограничений 
по длительности. При временной раз-
вертке возникают новые возможно-
сти, когда данный синхроритмический 
прием по существу становится частью 
генетико-моделирующего метода в рам-
ках парадигмы генезиса существования 
личности. «Не сама собой целостность 
личности как факт является проблемой, 
а процесс ее возникновения», — пишет 
С. Д. Максименко [2, с. 54]. Добавим, что 
в случае свертки наблюдения к «данно-
му моменту» целостность личности (акт 
духовности) есть не только состояние, 
но и процесс в свернутом виде.

 Основной производной духовности, 
ее структурно-динамическим носите-
лем, посредством которой духовность 
реализуется для себя и вовне, является 
духовный опыт личности.

 Методологической прерогативой 
в  анализе взаимоотношений струк-
турной и динамической составляю-
щих духовного опыта является принцип 
дополнительности. Уместен поня тий-
но-синонимический ряд дихотомий: 
номо тетическое  — идео графи че ское, 
суксцес сив но-симультанное,  кор пус ку-
ляр но-волновое, структур но-энер ге тиче-
ское  — информационное. В  реальности 
между структурой и  динамикой опыта 
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существует перманентно изменчивый 
баланс, конкретные показатели которого 
определены содержанием духовного акта 
в данный момент.

 Специфика взаимоотношений ду-
ховности и духовного опыта, а также 
его структурно-динамическая органи-
зация, позволяют ставить вопрос о со-
ответствующей топологии опыта, изу-
чение содержания которой становится 
задачей исследования.

 Предварительный анализ пробле-
мы духовности позволил выделить, по 
крайней мере, три уровня рефлексив-
ных отношений: а) отношения меж-
ду духовностью и духовным опытом 
как целостностями; б) отношения меж-
ду духовным опытом и его топологией; 
в) отношения внутри топологии меж-
ду ее основными составляющими. Важ-
но подчеркнуть, что все три рефлек-
сивных плана не выделяются нами от-
дельно в ходе анализа. Каждый из них 
в том или ином виде присутствует на 
любом уровне. Духовность как общий 
феномен задает их общую гносеоло-
гическую и онтологическую приро-
ду. Все они как бы «не успевают за жи-
вой духовностью», ее динамикой, са-
мозарождением, неограниченностью 
проявлений и уникальностью. Рефлек-
сии разного уровня вынуждены под-
держивать одна одну, поэтому никакая 
из них не может быть канонизирова-
на по старшинству. В ходе анализа они 
соотносятся в соответствии с «прин-
ципом рефлексивного релятивизма, 
который фиксирует принципиальную 
невозможность устанавливать точные 
измерения и фиксировать окончатель-
но высшие уникально-творческие про-
явления личности [1, с. 67].

Существуют ли предпосылки для вы-
деления понятия топологии духовного 
опыта? Утвердительный ответ вытека-
ет из наших практических знаний о  ду-
ховности высокой и низкой, падающей 
и возрастающей и т. п., то есть о наличии 
особого психологического простран-
ства духовности; мы знаем о духов-
ной стойкости, постоянстве, способно-
сти отдельной личности отстаивать иде-
алы, заблуждаться и искать и т.  п., то 
есть о существовании определенных ин-
дивидуальных форм отношения чело-
века к  себе и другим; наконец, мы зна-
ем исторический параметр духовности, 
в том числе и биографии отдельной лич-
ности, то есть о наличии временного па-
раметра духовности, который человече-
ство склонно расширять от настоящего 
в прошлое и будущее. Все перечисленные 
обыденные стороны духовности спрое-
цированы на духовный опыт. Они не на-
ходятся в отношении изоморфизма: тем 
не менее благодаря сложным опосредо-
ваниям духовный опыт оказывается свя-
занным с духовностью. Духовный опыт 
обеспечивает сохранность и реализацию 
духовности собственными средствами, 
специальными способами взаимодей-
ствия между собой и с духовностью. Та-
кие средства и способы являются основ-
ными образующими искомой топологии 
духовного опыта личности.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ А. Н. ЛАКТИОНОВА 
НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА, 

ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
П. И. ЗИНЧЕНКО

Уважаемые коллеги!
В 2004 году, в год 200-летия нашего 

университета, исполнится 40 лет со дня 
образования кафедры психологии, пер-
вым заведующим которой стал един-
ственный тогда в Харькове доктор пси-
хологических наук профессор Зинчен-
ко Петр Иванович. Это было по-своему 
историческое решение, фактически 
определившее новый этап развития пси-
хологии в университете, корни которого 
уходят ко времени образования самого 
университета. В 1972 году появилось от-
деление психологии, и, наконец, три года 
назад образовался факультет, на котором 
сегодня обучается около 1 000 студентов.

По недавнему решению Ученого совета 
университета к 10-летию факультета пси-
хологии будет открыта именная аудитория 
проф. П. И. Зинченко. Факультет тщатель-
но готовится к этому событию. Нам хочет-
ся, чтобы нынешние и будущие студенты-
психологи хорошо и с максимальной до-
стоверностью знали свои исторические 
корни, вклад в отечественную и  мировую 
психологию П.  И.  Зинченко  — выдающе-
гося ученого, нашего духовного родителя, 
100-летний юбилей которого мы отмечаем 
в нынешнем году. Нам также хочется, что-
бы студенты научились понимать не только 
тексты, но и контекст становления исследо-
вательской парадигмы в творческом насле-
дии профессора Зинченко, всей Харьков-
ской психологической школы, одним из яр-
ких представителей которой он был.

историческая справка
Из личного листка по учету кадров за 

1951 год: родился в 1903 году, слобода Ни-
колаевская Астраханской губернии, укра-
инец, из крестьян-середняков, в семье 
также 2 брата и 3 сестры, беспартийный, 
«были ли колебания в проведении линии 
партии и участвовал ли в оппозициях — 
не было, не участвовал». С 18 лет, по окон-
чании трехгодичных педагогических кур-
сов, работал сначала учителем школы сло-
боды Николаевской, затем инспектором 
уездного отдела народного образования. 
В 22 года — красноармеец 3-го полка свя-
зи в г. Харькове. В 23 года — студент Харь-
ковского Института народного образова-
ния (тогдашнее временное название Харь-
ковского университета), далее  — аспи-
рант Украинского НИИ педагогики. Же-
нат, сын — Владимир, дочь — Татьяна.

Недавно ученые Национального цен-
тра по изучению общественного мнения 
университета Чикаго установили, что, 
по мнению американцев, «человек ста-
новится взрослым только по достиже-
нии 26 лет, до этого считать его в пол-
ном смысле совершеннолетним нельзя». 
Тогда, в 1921 году, у 18-летнего школьно-
го учителя такой роскоши «продленного 
взросления» просто не было.

Истории не дано знать, как бы сложи-
лась научная и просто судьба крепкого кре-
стьянского парня, жадно впитывающего 
университетские знания тогдашней педаго-
гики и психологии, если бы не чудо, которое 
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так или иначе случается с каждым... важно 
только его вовремя разглядеть.

В начале 30-х годов в Москве на пар тий-
но-правительственном уровне был одобрен 
и начал немедленно воплощаться в  жизнь 
план создания центров науки и  культуры 
в регионах, прежде всего в столицах союз-
ных республик. Линия партии состояла так-
же в укреплении местных кадров учеными 
из Москвы и Ленинграда. Нужно сказать, 
что какого-либо ажиотажа либо массово-
го исхода из столицы в провинцию вовсе не 
наблюдалось. Уезжали те, как правило, мо-
лодые ученые, кто стал громко и нескромно 
заявлять о своих талантах.

Как известно, по такой схеме в Харь-
кове образовалась широко известная во 
всем мире Харьковская школа теорети-
ческой и  экспериментальной физики. 
В Харьков приехали молодые Л. В. Шуб-
ников, А.  К.  Вальтер, Л.  Д.  Ландау, 
К. Д. Синельников.

В 1932 году из Москвы в Харьков при-
была группа молодых московских психо-
логов: Лев Семенович Выготский, Алексей 
Николаевич Леонтьев, Александр Романо-
вич Лурия, Александр Владимирович За-
порожец, которые получили место работы 
в образованной к этому времени Всеукра-
инской психоневрологической академии. 
К ним сразу присоединились харьковчане: 
психоневролог П.  Я.  Гальперин, аспиран-
ты В. И. Аснин, Г. Д. Луков, П. И. Зинчен-
ко. Так образовалась знаменитая «харьков-
ская группа психологов». Тогда они еще не 
знали, что впоследствии все они по праву 
перейдут в разряд выдающихся Мастеров 
психологии. Хотя предчувствие было... 
Петр Яковлевич Гальперин вспоминал: 
«Мы понимали, что за группой Л. С. Вы-
готского (выготчанами — как они себя на-
зывали) — великое будущее».

в этом месте необходимы 
пояснения

К 1932 году в Харькове, столице Укра-
ины, культурная и интеллектуальная ат-
мосфера была, если можно так выра-
зиться, весьма калорийной. Литература, 
публицистика, театральное искусство, 
физика, математика, медицина, педагоги-
ка, психология — в каждой из этих обла-
стей Харьков был признанным центром 
науки и культуры не только Украины, но 
и всего Союза. А наш Харьковский уни-
верситет был, говоря тогдашним партий-
ным языком, подлинной кузницей науч-
ных и просветительских кадров.

Не трудно предположить возможность 
установления множества благотворных 
взаимосвязей между тогдашними харьков-
скими учеными, представителями разных 
наук и школ. Сегодняшняя историография 
в Харькове, в университете, как нам кажет-
ся, еще не уделяет должного внимания бла-
годарной теме влияния межличностных 
и личных отношений между представите-
лями харьковской интеллигенции в разные 
периоды истории Харьковского универси-
тета, в том числе и в важном для Харькова 
начале 30-х годов.

Пока существуют лишь намеки, инте-
ресные параллели. Например, в недавнем 
интервью Нобелевский лауреат нынеш-
него года Виталий Гинзбург заочно напо-
минает другому нобелевскому лауреату 
Алексею Абрикосову о приоритетности по 
данной теме работ харьковского физика 
Льва Шубникова. Обратившись к научной 
биографии Льва Васильевича, читаем его 
любимое изречение: «Творчество начина-
ется там, где кончается копирование». Все-
стороннему психологическому анализу 
сходного тезиса подверг в своих научных 
исследованиях Петр Иванович Зинченко.
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Или еще. Александр Владимирович За-
порожец, психолог, влюблен в театр, про-
падает в нем, внес большой вклад в пси-
хологию художественного творчества; Лев 
Давидович Ландау ценит театр, но ходить 
туда не любит. Будем надеяться, что новые 
страницы в летописи харьковского науч-
ного сообщества скоро появятся.

Ко времени образования Харьков-
ской группы психологов город Харьков 
благодаря наличию университета уже 
имел более чем столетнюю историю ста-
новления научной психологической мыс-
ли. Не останавливаясь на этом подробно, 
упомянем лишь отмеченное в истории 
психологической науки влияние на твор-
чество Л.  С.  Выготского и других чле-
нов харьковской группы трудов А. А. По-
тебни, а далее — известной харьковской 
школы психологии творчества 10–20-х 
годов прошлого века и ее представи-
теля  — Д.  М.  Овсянико-Куликовского, 
кроме того, основателя отечественной 
тифлосурдо-психологии и педагогики 
(психологии слепоглухонемых людей) 
И. А. Соколянского и многое другое.

К моменту образования Харьковской 
психологической школы в Харькове были 
представлены почти все основные на-
правления развития психологии: рефлек-
сология, педология, психотехника, психо-
анализ, психотерапия и т. д., и хотя каж-
дая из них имела собственную частную 
теорию, сами работы по этим направле-
ниям имели скорее прикладной характер.

Лидерами новой школы Л.  С.  Выгот-
ским и А. Н. Леонтьевым была поставлена 
гораздо более амбициозная задача — со-
вместными усилиями группы разрабо-
тать общую теорию природы человече-
ской психики. Причем теорию марксист-
скую, которая способна стать научным 

психологическим основанием для реше-
ния общей задачи формирования нового 
человека — строителя социализма и ком-
мунизма. Покажется неожиданным, но 
как раз постановка и решение так сфор-
мулированной задачи требовало от чле-
нов харьковской группы научной и лич-
ной смелости.

Здесь необходимо еще раз объяснить-
ся. Постановка задачи о создании общей 
психологической теории на то время во-
все не было чем-то искусственным, идео-
логически заангажированным «на потре-
бу текущего момента». К тому времени 
в  мировой психологии продолжался за-
тяжной методологической кризис, смысл 
которого лучше других понял и блестяще 
описал тот самый Л. С. Выготский. С дру-
гой стороны, внутри страны многие оте-
чественные адепты марксистской теории 
в психологии, с  гордостью сообщавшие 
о преодолении ими так называемого по-
стулата непосредственности, из плена ко-
торого никак не могла выйти буржуазная 
психология (действительно, человек не 
есть набор ассоциаций либо поведенче-
ских реакций), вольно или невольно по-
гружали себя в другую «непосредствен-
ность», а именно, производили прямой, 
непосредственный перенос марксист-
ских положений в психологию; извест-
ная практика маркировки собственных 
текстов цитатами из классиков марксиз-
ма приятно сосуществовала рядом с под-
линной наукой вплоть до 90-х годов про-
шлого столетия.

Выготчане сразу приняли иной мето-
дологический путь. Исходным для Харь-
ковской психологической школы было 
представление об опосредствованном 
характере взаимодействия психическо-
го с внешним миром, о  формировании 
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личности в самом процессе деятельности, 
основным параметром которой является 
ее предметность. Эти, казалось бы, ме-
тодологически бесспорные посылки как 
раз и подвергались критике сначала сле-
ва, а затем и справа. Критика культурно-
исторической парадигмы Л. С. Выготско-
го слева, а именно, усмотрение в идее опо-
средствования проявлений идеализма, 
были просто опасными на фоне уже про-
изошедшего в эти годы партийного за-
прета психоанализа, педологии, психоди-
агностики. Приближался 1937 год.

историческая справка
Из автобиографии кандидата психо-

логических наук, доцента, беспартийного 
П. И. Зинченко: «В 1935 году жена, будучи 
членом партии, получила строгий выго-
вор после того, как заявила в партийную 
организацию о том, что муж ее сестры, 
проживавший в Москве, оказался троц-
кистом. В 1936 году жена была исключена 
из партии: при проверке партийных до-
кументов она сообщила, что отец ее, до 
революции кустарь-заготовщик, поль-
зовался наемным трудом (1-2 рабочих), 
о чем она не писала раньше».

В этих условиях харьковчанам необ-
ходимо было уберечь саму возможность 
заниматься наукой. Часто приходилось 
работать, что называется, в письменный 
стол. Группа работала очень сплоченно, 
с громадной верой в правильность вы-
бранной дороги. Обычным был метод 
коллективной работы над подготовкой 
научной статьи, автором которой был 
кто-нибудь один. Здесь мы видим при-
мер, не так уж частый, высокого уров-
ня научной этики, а также человеческой 
нравственности. Привычной была кри-
тика коллег, так сказать, изнутри, гораздо 

более продуктивная, чем нападки извне. 
Много лет позже Петр Иванович уже 
своим ученикам говорил: «Если мы лю-
бим свое дело, то сор останется в избе».

Постепенно психологическая тео рия 
деятельности, основной вклад в развитие 
которой сделали А. Н. Леонтьев, A. B. За-
порожец, П. Я. Гальперин, П. И. Зинченко, 
все больше заявляла о себе благодаря фун-
даментальному теоретическому обосно-
ванию и высокой культуре эксперимента. 
Признание пришло в 60-е годы. Теперь де-
ятельностная парадигма, признанная ми-
ровым психологическим сообществом, 
критиковалась справа, теперь уже за недо-
статок идеализма, например, за недоучет 
индивидуального, личностного.

Когда теория подвергается атакам с про-
тивоположных сторон, это несомненный 
признак ее генетического здоровья. Это го-
ворит о внутренней диалогичности самой 
теории. История показала, что психологи-
ческая теория деятельности и в наше время 
демонстрирует свою способность к рефлек-
сии и дальнейшему развитию.

Главной научной проблемой Петра Ива-
новича Зинченко была память человека. Об-
щепризнанный в мировой психологии при-
оритет П. И. Зинченко связан с изучением 
непроизвольного запоминания. Это когда 
человек не ставит перед собой цель запом-
нить (зубрить, повторять), а так, теперь уже 
по Зинченко, организует свои умственные 
действия, что материал как бы сам собой 
усваивается, запоминается.

Помните, у Льва Шубникова: «Твор-
чество начинается там, где кончается ко-
пирование». Психологическая расшиф-
ровка Петра Зинченко звучала бы при-
мерно так: «Копирование действитель-
но непродуктивно. Нужно постарать-
ся понять. Понимание психологически 
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суть индивидуальное творчество, ког-
да происходит не повторение, копирова-
ние, но порождение собственного обра-
за или мыслительного конструкта. Тогда 
возникает новый вопрос — как научить-
ся понимать? Ответ. Для этого необходи-
мо психологически грамотно развернуть 
процесс понимания и обязательно стать 
участником этого процесса. В результа-
те все волшебным образом запоминает-
ся само собой».

Остается последний вопрос — что зна-
чит «психологически грамотно развер-
нуть процесс»? Именно об этом профес-
сор П.  И.  Зинченко подробнейшим об-
разом рассказал в своей ставшей клас-
сической монографии «Непроизвольное 
запоминание», за что и был удостоен выс-
шей награды Академии педагогических 
наук — премии имени К. Д. Ушинского.

П. И. Зинченко, будучи глубоким ме-
тодологом и теоретиком психологии, 
с  благоговением относился к  экспери-
менту и сам был блестящим эксперимен-
татором. Уже в кругу своих учеников он 
иногда говорил: «Меняю одну хорошую 
методику на две доморощенных теории».

Его методики, многие из которых 
стали классическими и вошли в учебни-
ки психологии, часто таили в себе весе-
лую драму, розыгрыш для испытуемого.

Совсем недавно один мой знакомый, 
ныне доцент университета, а тогда сту-
дент, которому П. И. Зинченко читал лек-
ции по психологии, вспоминал: «Особен-
но мне запомнились эксперименты. При-
вел он как-то на занятия, наверное, свое-
го аспиранта. Тот дал нам задание что-то 
там делать с текстами на карточках. Мы 
старались. Потом карточки забрали, 
и оказалось, что нужно было неожидан-
но эти тексты воспроизвести по памяти».

«Расскажи об этом на Совете», — начал 
приставать я. Он начал скромно отказы-
ваться под разными предлогами, а в конце 
добавил: «Между прочим, мне тогда сказа-
ли, что у меня хорошая память, и это до сих 
пор приятно. Но как сейчас это докажешь?»

Возглавив в 1964 году кафедру пси-
хологии, профессор П.  И.  Зинченко сра-
зу приступил к реализации новой страте-
гии  — формированию группы психоло-
гов нового поколения, планируя решения 
двух исследовательских задач. Первая  —
дальнейшее развитие деятельностной тео-
рии памяти, основы которой им уже были 
заложены, и ее реализация, прежде всего, 
в области учебной деятельности.

Вторая задача была связана с иссле-
дованием памяти в области инженерной 
психологии. Это задача, внешне равно-
весная первой, на самом деле, как нам 
представляется, предполагала иные ме-
тодологические основания, выходящие 
за рамки деятельностной парадигмы.

В психологии, по аналогии с фи-
зикой, имеется собственная пробле-
ма так называемого корпускулярно-
волнового дуализма. Деятельностному 
подходу противостоит как равноправ-
ный структурно-функциональный под-
ход, характерный как раз для научно-
исследовательской практики в области 
инженерной психологии.

В методологическом плане такие два 
подхода описывают один и тот же объ-
ект  — память оператора  — в соответ-
ствии с боровским принципом допол-
нительности. П.  И.  Зинченко один из 
первых в отечественной психологии 
решает ся на экспериментальную про-
грамму, демонстрирующую возможно-
сти  вза имопроникновения деятельност-
ного и  струк тур но-функ цио нального 
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подходов.  Данный научный проект, ко-
лоссальный по своей сложности, при 
жизни П.  И.  Зинченко не был завершен, 
он и сегодня остается открытым для но-
вых исследований.

П.  И.  Зинченко обладал большим та-
лантом научного руководителя и органи-
затора. В короткий срок он создал новый 
научный коллектив, представляющих но-
вую волну талантливых психологов. Сюда 
он старался перенести дух и  традиции 
творческого сотрудничества, в атмосфере 
которого в свое время воспитывался сам.

Сотрудники созданного им коллек-
тива успешно изучали проблемы общей, 
инженерной и педагогической психоло-
гии памяти. Вот несколько имен тех, кому 
Петр Иванович отдавал душу и  сердце, 
создавал атмосферу открытости, дискус-
сий, безбоязненного освоения новых на-
правлений — С. П. Бочарова, В. Я. Ляудис, 
П. Б. Невельский, Г. В. Репкина, В. В. Реп-
кин, Г.  К.  Середа и другие. Несомненные 
научные успехи нового творческого кол-
лектива, сформированного в 60–70-е годы, 
во многом связаны с тем, что П.  И.  Зин-
ченко, как нам представляется, перенес 
принцип непроизвольности, отсутствия 
принуждения на научные взаимоотноше-
ния между сотрудниками, что лишь свиде-
тельствует о  глубокой эвристичности са-
мой идеи непроизвольного как основного 
способа человеческой жизнедеятельности.

В воспоминаниях тех, кому довелось 
работать или просто общаться с Петром 
Ивановичем, он предстает как блестя-
щий интеллектуал, внимательный со-
беседник, галантный кавалер, юморист, 
настоящий интеллигент, с которым всег-
да было просто и по-человечески уютно.

Заслуга П.  И.  Зинченко состоит среди 
прочего еще и в том, что, согласно его тео-

рии, человеческая память — это не просто 
способность индивида помнить о прошед-
шем, но такой функциональный орган, ко-
торый объединяет его прошлое, настоя-
щее и будущее. В  каждый момент насто-
ящего память не только пополняет наше 
прошлое, но и творит наше будущее. Ка-
ково же оно с позиций сегодняшнего дня?

В жизни, как известно, многое повто-
ряется. Вот и сегодня психология, как 
и в начале века, переживает методологи-
ческий кризис. Психология и психологи 
разбрелись по разным прикладным за-
дачам, которые часто нужно решать бук-
вально с колес — теоретизировать вроде 
бы некогда. Значит, тем более необходи-
ма теоретическая рефлексия как ответ на 
вызовы XXI века. В свое врем это приве-
ло к образованию Харьковской психоло-
гической школы, одним из основателей 
которой был П. И. Зинченко.

и последняя историческая 
параллель

Еще в начале XIX века, в 1815 году, ма-
гистр Харьковского университета Петр 
Михайлович Любовский выпустил пер-
вый в тогдашней России учебник по экс-
периментальной психологии под назва-
нием «Краткое руководство к опытному 
душесловию». Там он выделил и подроб-
но описал у человека четыре способно-
сти: способность ощущать, способность 
мыслить, способность желать и способ-
ность действовать. При этом высказал 
мысль, что у натуры целостной эти спо-
собности находятся в единстве. Более 
чем через сто лет Петр Иванович Зин-
ченко всей своей жизнью и научной де-
ятельностью эту гипотезу подтвердил.

Спасибо за внимание!
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