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Введение  

 

Актуальность исследования. С конца XX века и по настоящее время в 

отечественной психологии (впрочем, не только в ней) наблюдается всплеск 

интереса к методологии науки, которая, по словам А.В. Юревича, из скучной и 

малоинтересной области психологического исследования превратилась в «одно из 

наиболее “разогретых” тематических полей» (Юревич, 2008б, с. 43).  

На конференциях и в ведущих научных журналах то и дело возникают 

дискуссии по тем или иным методологическим проблемам психологической науки 

и практики. Периодически выходят сборники статей, представляющие разные 

точки зрения на решение этих проблем (следует особенно отметить цикл 

сборников, издаваемых Институтом психологии РАН: Теория и методология 

психологии…, 2007; Прогресс в психологии…, 2009; Парадигмы в психологии…, 

2012; Взаимоотношения…, 2015; Принцип развития…, 2016; Психологическое 

знание…, 2018 и др.), издаются и переиздаются учебники, учебные пособия и 

монографии по методологическим основам психологии вообще и истории 

психологии в частности (Петровский, Ярошевский, 1998; Василюк, 2003; Берулава, 

2004; Кольцова, 2004, 2008; Мазилов, 2004б; Дорфман, 2005; Лубовский, 2005; 

Маланов, 2005; Юревич, 2005г; Корнилова, Смирнов, 2006, 2011; Веракса, 2008;  

Аллахвердов, 2009; Василюк и др., 2012; Чеснокова, 2017, Леонтьев А.А., 2019 и 

др.). Особой популярностью пользуется проблема предмета психологии: ей, 

например, был целиком посвящен 2-й том трудов Ярославского методологического 

семинара, задуманного его организаторами как ежегодный (Труды…, 2004), не 

говоря уже о многочисленных статьях на данную тему. Широко обсуждается также 

проблематика идеалов рациональности в психологии (см., например: Гусельцева, 

2006, 2007а, 2013а, 2013б, 2015; Леонтьев Д.А., 2007а; Федоров, 2014, 2018; 

Чеснокова, 2017; Патяева, 2018а), анализируются возможности интеграции 

российской психологии в мировую науку (Марцинковская, 2007; Юревич, 2009, 

2015; Мироненко, 2012б, 2017б; Корнилова, 2015; Журавлев, Нестик, Юревич, 

2016; Зинченко Ю.П. и др., 2017; Журавлев, Юревич, Мироненко, 2018; Морозова 

С.В., 2018 и др.). В 2006 году стал выходить журнал «Методология и история 

психологии», в первой редакционной статье которого говорилось: «Психология не 
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может развиваться, не обращаясь к собственным основаниям <…>. Эта работа 

должна проделываться постоянно, чтобы ясным светом разума освещать для 

психологии и ее предмет, и ее собственную деятельность, чтобы психологическое 

исследование осуществлялось не на ощупь, а с полным пониманием собственных 

допущений, ограничений и возможностей. Тогда есть надежда на адекватную 

оценку полученных результатов и конструктивное сравнение между собой разных 

исследований в одной предметной области» ([От редакции], 2006, с. 4).   

Давно замечено, что интерес к методологии обостряется тогда, когда в науке 

обнаруживаются какие-либо кризисные моменты, связанные с невозможностью 

продолжать исследования привычным путем (как известно, древнегреческое слово 

μέθοδος исходно означало «путь»), и требуется определенная рефлексия 

методологических и теоретических оснований проводимых исследований с точки 

зрения их (оснований) перспективности. Поэтому вовсе не случайно, что одной из 

самых популярных тем современных методологических дискуссий является 

проблема психологического кризиса и ее обсуждение практически не прекращается 

на протяжении уже многих лет (см., например: Василюк, 1996, 2003; Юревич, 1999; 

Мазилов, 2004б, 2017а; Смирнов, 2004, 2005; Сурмава, 2004в; Гусельцева, 2006; 

Корнилова, Смирнов, 2006, 2011; Мироненко, 2008, 2012а; Двойнин, 2015, 20161, 

2017; Федоров, 2017; Аллахвердов, 2018; Петровский В.А., 2019).  

В одной из наших статей на данную тему (Соколова, 2008б), 

проанализировав соответствующую литературу по проблеме кризиса, мы выделили 

четыре чаще всего упоминаемых авторами публикаций раскола, или «разрыва», 

современной психологии (как показателей кризиса), а именно: 1) между 

«академической» и «практической» психологией («схизис», по Ф.Е. Василюку);    

2) между разными «парадигмами» в психологии (психоаналитической, 

когнитивистской, бихевиористской и пр.); 3) между разными уровнями анализа 

изучаемой в психологии реальности; 4) между предметными областями различных 

отраслей психологии (подробнее см. раздел 6.2 настоящей диссертации). При этом 

подавляющее большинство методологов, признающих наличие кризиса в 

 
1 Автором указанной статьи сделан обзор современной зарубежной литературы по данному 

вопросу (Двойнин, 2016, с. 50–51), из которого следует, что проблема кризиса волнует не только 

отечественных ученых. Еще раньше А.П. Стеценко подчеркивала, что этот, казалось бы, «чисто 

научный кризис» следует рассматривать как «часть политического и нравственного кризиса в 

общем мироустройстве» (2006, с. 18). 



7 

 

психологии, считают, что самым подходящим путем выхода из него является 

создание «интегративной психологии» и «коммуникативной методологии» (см., 

например: Козлов, 2003, 2006; Мазилов, 2003; Панферов, Безгодова, 2015; Янчук, 

2018). Перефразируя известное высказывание, А.В. Юревич утверждает, что 

«“призрак” интегративной психологии не только “бродит” по психологической 

науке, но и все увереннее материализуется в ней» (Юревич, 2005а, с. 28).    

При этом чаще всего для создания «интегративной психологии» 

предлагается путь эклектического объединения (путем союза «и») различных 

позиций. Как утверждает в одной из своих недавних статей А.Г. Асмолов, в 

условиях вызовов неопределенности, сложности и разнообразия «то, что не 

связывалось, начнет связываться в общую интеллектуальную сеть. То, что 

десятилетиями казалось недозволенным грехом исследователя, станет нормой 

интеллектуального труда. Так, если ранее обвинения в эклектике носило характер 

упрека, а порой и обличения, сегодня имеет шанс обрести статус позитивно 

санкционированного интеллектуальным сообществом методологического стиля, 

приобретя имя “конструктивной эклектики” [Оллпорт, 2002]» (Асмолов, 2018б, с. 

22). В другой статье (Асмолов, Сорокина, 2019) подчеркивается, что механизмом 

поддержания «конструктивного разнообразия»2 является диалог, который в данном 

тексте в известной степени противопоставляется диалектике (как это было ранее 

представлено, например, в трудах М.М. Бахтина; философский анализ этого – 

далеко не бесспорного – противопоставления см. в: Столович, 2011). Подобный 

диалог, согласно авторам указанной статьи, ведет не к «снятию» разных позиций, а 

к полифонии взглядов, которые посредством диалога с другими позициями 

обновляются и углубляются (см. Асмолов, Сорокина, 2019, с. 13).      

Однако в культурно-деятельностной психологии3, терминологически 

обозначаемой ранее чаще всего как «школа Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева – 

 
2 Как справедливо утверждают, вслед за М.А. Лифшицем и Г. Маркузе, авторы статьи, 

разнообразие может быть и деструктивным, «репрессивным», ведущим к эпистемологическому 

релятивизму, всеядности и отсутствию собственной позиции (см. Асмолов, Сорокина, 2019, с. 4), 

поэтому, по их же мнению, толерантность как норма поддержки разнообразия вовсе не означает 

принятия любого разнообразия.   
3  Этот термин вызывал в начале своего появления недоуменные вопросы у тех, кто разделял 

«культурно-исторический подход» школы Л.С. Выготского и «деятельностный подход» школы 

А.Н. Леонтьева (впрочем, некоторые психологи до сих пор не приемлют указанного термина). 

Между тем он присутствует в названии созданного в 2002 году международного общества ISCAR 

(International Society for Cultural and Activity Research; о нем см. далее). В русскоязычных 
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А.Р. Лурии», защищалась иная точка зрения на пути вывода психологической 

науки из ее раздробленного состояния. Как известно, Л.С. Выготский 

предостерегал психологов от создания «чудовищных комбинаций» эклектического 

типа, когда берется «голова» одной системы, к ней приставляется «хвост» другой, а 

между ними вставляется «туловище» от третьей (см. Выготский, 1982б, с. 326); как 

подчеркивал М.Г. Ярошевский, ничто не было Л.С. Выготскому так чуждо, как 

эклектизм (см. Ярошевский, 2007, с. 10). Вслед за своим учителем А.Н. Леонтьев и 

его соратники также настаивали на том, что психологии требуется не 

эклектическое соединение разных точек зрения, а пересмотр самих оснований 

психологической науки, то есть критический анализ методологии каждого 

сложившегося ранее направления, и построение новой системы знаний, новой 

общей психологии, которая определялась как Л.С. Выготским, так и А.Н. 

Леонтьевым как «диалектика психологии». Подобная сложнейшая работа может 

продолжаться не одно десятилетие, но сформулировать ее как «сверхзадачу» 

теоретиков и методологов психологии нам представляется совершенно 

необходимым. Этого требует даже не логика развития науки4. Этого требует 

практика.  

«Как это ни странно и ни парадоксально на первый взгляд, – писал Л.С. 

Выготский еще во второй половине 1920-х гг., – но именно практика, как 

конструктивный принцип науки, требует философии, т. е. методологии науки» 

(1982б, с. 388). По мнению представителей культурно-деятельностной психологии, 

 

публикациях словосочетание «культурно-деятельностная школа» встретилось нам впервые в 

статье А.В. Сурмавы (2004в). Оно было высоко оценено А.Г. Асмоловым в рецензии на данную 

статью: «Может, стоило бы более четко раскрыть понятие “культурно-деятельностная школа”. Оно 

интересно и перспективно. Для меня оно значимо прежде всего тем, что бросает вызов 

несуразным дискуссиям об оппозиции между культурно-исторической психологией и 

деятельностным подходом» (Асмолов, 2004б, с. 90). С тех пор соответствующий термин все чаще 

и чаще встречается в психологической литературе и в программах многих курсов, читаемых на 

факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Так, в своей докторской диссертации М.Ш. 

Магомед-Эминов представил разработанный им «в рамках культурно-деятельностной 

методологии» (Магомед-Эминов, 2009, с. 6) деятельностно-смысловой подход к психологической 

трансформации личности. Недавно вышла фундаментальная монография Е.Ю. Патяевой, в самом 

названии которой также присутствует словосочетание «культурно-деятельностный подход» 

(Патяева, 2018б). М.В. Фаликман, в свою очередь, подчеркивает наметившееся сближение 

современной когнитивной науки с «культурно-деятельностной парадигмой, количество 

исследований в логике которой в западной науке постоянно возрастает» (Фаликман, 2018, с. 137). 

См. также: Культурно-деятельностная психология в экстремальной ситуации..., 2020. 

4 Зрелая наука, утверждает В.А. Иванников, характеризуется, в частности, тем, что она 

располагает системой более или менее однозначно определяемых понятий, чем современная 

психология, увы, похвастаться не может (см. Иванников, 2018, с. 94).   
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для целостного человека нужна столь же целостная (и не эклектичная, а системная) 

научная теория, которая способна была бы в научных понятиях отразить 

многомерность его конкретного существования в реальной жизни. Такой теории в 

психологии еще нет; более того, методологи плюралистической ориентации 

сомневаются в том, что подобная система когда-нибудь будет построена (см., 

например: Смирнов, 2005, с. 6; Смит, 2008, с. 392; Хант, 2009, с. 846; Янчук, 2018, 

с. 125). И тем не менее, констатирует с некоторым удивлением Р. Смит, «все-таки 

многие по-прежнему стремятся к объединению научных знаний о человеке через 

создание общей теории или, по крайней мере, к построению единой 

психологической дисциплины» (Смит, 2008, с. 392).   

На наш взгляд, попытки подобного рода характеризуют один из способов 

«совладания с вызовом сложности», о котором пишет Д.А. Леонтьев, а именно 

усложнение своего понимания разнообразной реальности путем выстраивания 

новой структуры такого понимания (см. Леонтьев Д.А., 2018а, с. 33). В отличие от 

двух других (механического реагирования на все, что на меня «сваливается», и 

«упрощения» мира), этот способ, подчеркивает автор упомянутой статьи, ведет нас 

«по продуктивной траектории развития» (Там же). Путь культурно-деятельностной 

психологии, по нашему мнению, как раз и заключается в попытке построения 

новой и весьма сложной структуры «понимания» в результате ответственного 

выбора (как разрешения ситуации неопределенности – см. Корнилова, 2018, с. 62) 

диалектической, а не эклектической методологии. Полифония (а не какофония) 

разных позиций, о которой пишут, в свою очередь, А.Г. Асмолов и С.С. Сорокина, 

достигается в конечном счете не простым складыванием различных научных 

установок, а «посредством продолжительного диалога между ними, выясняющего 

совместимость на глубинном уровне» (Асмолов, Сорокина, 2019, с. 12; курсив 

наш. – Е.С.), то есть, согласно взглядам диалектиков, путем сопоставительного 

анализа и последующего диалектического снятия разных позиций5.  

Одним из результатов подобного движения в психологии является, на наш 

взгляд, созданная Алексеем Николаевичем Леонтьевым (1903–1979) и его научной 

 
5 Это вовсе не противоречит подчеркиваемой авторами процитированной статьи необходимости 

сохранения разнообразия как условия эволюции человечества, поскольку процесс познания 

бесконечен, и, как известно, чем больше человечество познает окружающий мир и себя в нем, тем 

больше возникает новых проблем и противоречий, требующих дальнейшего осмысления и 

последующего разрешения.    
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школой общепсихологическая теория деятельности, которая осознанно строилась 

на основе принципов диалектики. Именно поэтому в новых исторических 

условиях, когда постоянно возникают дискуссии на тему путей развития 

психологической науки, весьма актуальным становится тщательный и углубленный 

анализ истории возникновения и развития созданной школой А.Н. Леонтьева 

психологии деятельности. Не понимая оснований выбора психологами указанной 

школы диалектической методологической позиции6, нельзя понять положения, 

достижения и перспективы развития этого отечественного по своему 

происхождению направления, которое в последние годы расширяет свое влияние 

на мировую психологическую мысль.  

Вторым обстоятельством, определяющим актуальность нашего историко-

психологического исследования, является неуклонно растущий в мире интерес к 

научному наследию школы А.Н. Леонтьева – надо сказать, в отличие от 

противоположного тренда в российской психологии7. Огромное количество 

отечественных психологов, особенно молодых, уверены в том, что российская 

психология еще с советских времен безнадежно отстала от западной, что 

практически вся она пронизана доказавшей свою несостоятельность идеологией, 

что она совершенно не применима на практике, особенно в психотерапии, и т. п., и 

поэтому эти психологи обернули свой взор на Запад в поисках иных 

методологических ориентиров. Несмотря на то, что данные ориентиры очень 

разные, подавляющее большинство психологов России пытаются реализовать в 

своих разработках прежде всего американские исследовательские традиции.  

Впрочем, эта тенденция возникла еще в позднесоветский период. В 1978 

году С. Тулмин с удивлением писал, что «в то время как западная психология 

начинает избегать позитивизма, которого она придерживалась ранее, русская 

академическая психология – ирония судьбы! – начинает выглядеть скорее похожей 

на американскую экспериментальную психологию прошедших сорока лет» (цит. по: 

Сурмава, 2004в, с. 76). Позже, когда возможности взаимодействия российского 

 
6 Согласно М.Г. Ярошевскому, исследование в области истории науки само приобретет статус 

научного знания только тогда, когда историк выяснит, как именно и благодаря чему были 

получены новые научные знания в соответствующей науке (см. Ярошевский, 1985, с. 11).   
7 Так, В.В. Знаков отмечает, что после А.Н. Леонтьева количество публикаций в отечественной 

психологии, где фигурирует термин «деятельность», резко сократилось, и сегодня, утверждает он, 

почти нет исследований, которые в качестве своего методологического основания имели бы 

теорию деятельности (см. Знаков, Рябикина, 2017, с. 40).   
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научного сообщества с зарубежной наукой существенно расширились, А.В. 

Юревич констатировал, что «отечественная социогуманитарная наука постепенно 

превращается в посреднический механизм трансляции знания, произведенного на 

Западе, в нашу социальную практику» (2009, с. 86). Между тем, как заметил В.Б. 

Хозиев, западные ученые стали «неожиданно» приходить к тем идеям, которые 

существовали в нашей психологии уже лет 80 тому назад: «Соответственно, 

сегодня как наивысшее достижение конца ХХ столетия они начинают полагать 

психологию действия, нежели пассивное созерцательное вундтовское ощущение 

<…>. Таким образом, нам предстоит избавиться от комплекса неполноценности, 

связанного с тем, что у нас все сравнивается с какими-то “лучшими мировыми 

образцами”»8 (Хозиев, 2007, с. 194).  Подтверждая справедливость данной мысли, 

А.В. Юревич утверждал, что «идеологические корни советских психологических 

теорий, вопреки расхожему тезису об однозначно негативном влиянии 

государственной идеологии на науку, далеко не всегда порождали пустоцветы» 

(Юревич, 2009, с. 85)9. Автор процитированной нами статьи имел в виду прежде 

всего систему идей Л.С. Выготского. По нашему мнению, аналогичное можно 

сказать и про общепсихологическую теорию деятельности школы А.Н. Леонтьева. 

Мы не видим никакого парадокса в том, что для мировой науки гораздо 

интереснее то, что было создано в СССР за «железным занавесом», чем то, что 

происходит в российской психологии сейчас, и полностью разделяем убеждение 

О.Н. Бредихиной, озвученное ею еще в конце XX века, что в условиях 

 
8 Эти «лучшие мировые образцы», как показывает, например, проведенный Г.В. Акоповым обзор 

современных англо-американских работ по проблеме сознания, зачастую в своей основе содержат 

весьма сомнительные положения – например, утверждение Д. Сёрла о том, что сознание есть 

обычный биологический феномен, сопоставимый с произрастанием, пищеварением или секрецией 

желчи (см. Акопов, 2007, с. 57). Подчеркивая, в свою очередь, что «типовые продукты 

психологического исследования – коэффициенты корреляции между переменными и др. – очень 

далеки от того, что является социально востребованным знанием» (Юревич, 2008б, с. 55), А.В. 

Юревич приводит в этой связи слова Х. Куликана, которые свидетельствуют о том, что подобная 

методология начинает критиковаться и самими западными учеными: «Если мы проводим 

исследование, предполагающее хорошо контролируемые процедуры и точные, количественно 

определяемые, переменные, что рекомендовано в подавляющем большинстве учебников, не 

получаем ли мы в результате очень ограниченное, часто искусственное и совершенно бесполезное 

знание о человеческом поведении и опыте?» (Там же). Некоторые же ученые (например, 

эстонский психолог А. Тоомела) считают, что несколько последних десятилетий развития 

психологии «прошли впустую» именно потому, что «она развивалась по американскому, а не по 

австро-германскому пути» (цит. по: Юревич, 2009, с. 81). 
9 О том же писал и С.А. Богданчиков: «Советская психология не была чисто идеологическим 

феноменом – труды Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и других ее творцов 

являются наглядным тому подтверждением» (Богданчиков, 2009, с. 50).   
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переживаемого нашей страной духовного кризиса «нет более актуальной задачи 

для российской науки, нежели освоение собственного интеллектуального багажа» 

(Бредихина, 1997, с. 66). Исследовательница уже попыталась в этом ключе 

проанализировать труды С.Л. Рубинштейна. На наш взгляд, не в меньшей степени 

подобного анализа заслуживают работы А.Н. Леонтьева и созданной им научной 

школы.  

Третьим немаловажным обстоятельством, которое придает еще бóльшую 

актуальность выбранной теме настоящего диссертационного исследования, 

является то, что многие российские психологи (особенно молодые), как ни странно, 

плохо знакомы с научным наследием школы А.Н. Леонтьева. Это не в последнюю 

очередь, как отмечал А.А. Леонтьев, определялось в постсоветское время 

«квазинаучной» критикой общепсихологической теории деятельности и подменой 

ее сложных построений их «двойником-карикатурой» (см. Леонтьев А.А., 2001, с. 

98). Другие возможные причины возникающих трудностей при понимании 

общепсихологической теории деятельности (в том числе студентами созданного 

А.Н. Леонтьевым факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова10) были 

отмечены и нами (Соколова, 2003в), а именно: недостаточность философской 

подготовки, сокращение часов на дисциплину «История психологии», наличие 

реальных противоречий в теории деятельности, требующих современного 

осмысления и возможного разрешения11. В последние годы на трудности 

понимания новыми поколениями психологов наследия советской эпохи обращает 

особенное внимание И.А. Мироненко12. По ее мнению, по известным причинам 

 
10 В своем выступлении-реплике по докладу И.И. Ильясова, сделанному им на одном из первых 

заседаний методологического семинара по теории деятельности на факультете психологии МГУ, 

Н.Ф. Талызина заметила, что и подавляющее большинство преподавателей факультета (до 90 

процентов) не изучают теорию деятельности (см. Ильясов, 2006).   
11 Ряд таких противоречий выделили еще в 1988 г. в своих выступлениях на круглом столе, 

посвященном 85-летию А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдов и А.В. Брушлинский, подчеркнув, что для 

создания полноценной и развитой теории деятельности требуется осознание и разрешение данных 

противоречий, что предполагает также соотнесение двух вариантов деятельностного подхода: 

«рубинштейновского» и «леонтьевского» (Деятельностный подход сегодня, 1988).  
12 Вслед за авторами монографии «Психологическая наука в России ХХ столетия» (1997) И.А. 

Мироненко утверждает, что в советской психологии «сложился общий методологический каркас, 

который выступал в качестве парадигмы, задающей направления развития, нормы и стратегию 

проведения исследований» (Мироненко, 2012б, с. 45). Несмотря на различия между школами, 

пишет далее И.А. Мироненко, советская психология демонстрировала «методологическое 

единство и системность организации» (Там же). Эти утверждения не представляются нам 

убедительными в свете более глубокого анализа методологических оснований разных школ 
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«тексты наших классиков, за редким исключением, не “открываются” при 

прочтении случайным человеком, они писались в расчете на герменевтику, на 

чтение совместно с учителем» (Мироненко, 2012б, с. 46), и все меньше остается 

тех, кто владеет «той теорией и методологией» (Там же). Именно поэтому перед 

нами встала задача в контексте вызовов времени13 не только представить 

определенную интерпретацию текстов, имеющих отношение к психологии 

деятельности школы А.Н. Леонтьева, но и попытаться зафиксировать «уходящую 

натуру» методами «устной истории»14. 

Современное состояние исследований в избранной области. Канадский 

исследователь А. Ясницкий, подтверждая мнение А.В. Юревича об интересе 

западных психологов к тому, что было создано в СССР за «железным занавесом»15, 

констатирует, что «советская психология проникала на запад и через научных 

брокеров в Советском Союзе и за рубежом и становилась интегральной частью 

мировой науки, как это случилось, например, с научным наследием Л.С. 

Выготского, А.Р. Лурии и Н.А. Бернштейна» (Ясницкий, 2012б, с. 108). А.Н. 

Леонтьеву в этом отношении «повезло» гораздо меньше. Если творчеству Л.С. 

Выготского, причем не только собственно психологическому, посвящаются 
 

отечественной психологии, хотя в советское время высказывания о «монолитном единстве 

советской психологии» встречались очень часто, в том числе и в работах А.Н. Леонтьева.    
13 Одним из таких вызовов стала пандемия коронавируса как планетарное событие, что побудило 

некоторых авторов осознать необходимость отрефлексировать данную экстремальную ситуацию 

«в оптике» культурно-деятельностной психологии (см. Культурно-деятельностная психология в 

экстремальной ситуации..., 2020, с. 10). 
14 В 2002 году небольшая исследовательская группа кафедры общей психологии факультета 

психологии МГУ (руководитель проекта, поддержанного грантом РГНФ, – Е.Е. Соколова, 

основные исполнители – Е.А. Загряжская, А.А. Яковлева) записала, расшифровала и ввела в 

научный оборот более трех десятков интервью с теми, кто был прилежным слушателем лекций и 

выступлений А.Н. Леонтьева и его соратников или работал под их руководством. Были 

расшифрованы и опубликованы интервью с Д.Б. Богоявленской, Б.С. Братусем,  Ф.Е. Василюком, 

С. Веджетти, Б.М. Величковским, К.М. Гуревичем, С.Н. Ениколоповым, А.Н. Ждан, В.П. 

Зинченко, В.А. Иванниковым, И.И. Ильясовым, Е.А. Климовым, Д.А. Леонтьевым, О.А. 

Карабановой, Ю.А. Кораблевой, И. Ломпшером (интервью с ним провели А.А. Леонтьев и А.А. 

Леонтьева), А.М. Матюшкиным, В.В. Николаевой, С.Л. Новоселовой, О.В. Овчинниковой, В.Ф. 

Петренко, В.В. Петуховым, И.В. Равич-Щербо, З.А. Решетовой, В.В. Семеновым, Е.Н. Соколовым, 

В.В. Столиным, Е.В. Субботским, Н.Ф. Талызиной, П. Тульвисте, Фам Мин Хаком, И.И. 

Чесноковой, С.Г. Якобсон. Расшифрованные и авторизованные тексты этих интервью можно 

найти в двух юбилейных выпусках «Журнала практического психолога» (2003, № 1–2) и журнала 

«Психология в вузе» (2003, № 1–2), а также в отдельных номерах последнего за 2003 (№ 3) и 2004 

(№ 1 и № 3) годы. Материалы интервью были затем использованы при написании монографии: 

Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2005; в настоящей диссертации также имеются ссылки 

на некоторые из них.    
15 Впрочем, в ряде своих публикаций (Ясницкий, 2010, 2011а, 2011б, 2012а, 2012б) он поставил 

под сомнение периодически возрождаемый в литературе миф о полной изоляции советской 

психологии от мировой науки как в 1920–1930-е гг., так и в последующие десятилетия.  
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бесчисленные статьи в ведущих журналах как в нашей стране, так и за рубежом16, 

не говоря уже о книгах по данной тематике17, ежегодно проводятся 

соответствующие международные конференции и чтения, если весьма большое 

внимание уделяется творческому наследию А.Р. Лурии и его развитию в 

современной психологии18, если биография и научные исследования Н.А. 

Бернштейна также пользуются популярностью19, то история жизни А.Н. Леонтьева, 

его труды и возможности развития его идей в современной науке освещаются и 

обсуждаются гораздо реже и в менее впечатляющих масштабах. В нашей стране 

это происходит в основном в связи с юбилеями либо автора общепсихологической 

теории деятельности, либо созданного им факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова или в связи с какими-либо имеющими отношение к творчеству 

ученого событиями в МГУ20. Единственная монография, целиком посвященная 

жизни и деятельности А.Н. Леонтьева, не без лукавства названная ее авторами 

«Алексей Николаевич Леонтьев. Деятельность, сознание, личность» (Леонтьев 

 
16 По утверждению А.П. Стеценко, неоднократно делавшей аналитические обзоры 

ориентированных на идеи Л.С. Выготского исследований за рубежом, по индексу цитирования 

«Л.С. Выготский вполне конкурирует с такими классиками, как Ж. Пиаже, Э. Эриксон, З. Фрейд, 

Б. Скиннер» (Стеценко, 1997, с. 107).     
17 Приведем для примера два относительно недавно изданных и весьма объемных труда: Собкин, 

2015; Записные книжки…, 2017. 
18 Не ссылаясь здесь на хорошо известные специалистам сборники трудов, посвященных 

обсуждению и перспективам развития идей А.Р. Лурии, упомянем лишь то обстоятельство, что 

проведенный в 2017 году Международный конгресс, посвященный 115-летию ученого, был назван 

«событием года» и в качестве такового получил в 2018 году высшую награду психологического 

сообщества «Золотая Психея». Б.М. Величковский вспоминал в данном нам интервью, что когда-

то некоторые провинциальные американские университеты заказывали чартерные рейсы в 

Москву, чтобы студенты могли просто посмотреть на А.Р. Лурию – «живого классика» 

(Величковский, 2003, с. 152).     
19 См., например, монографии о нем: Фейгенберг, 2004; Сироткина, 2018.        
20 Так, сборники статей, посвященные А.Н. Леонтьеву и его творчеству, выходили к его 80-летию 

(А.Н. Леонтьев и современная психология, 1983) и к 100-летию (Психологическая теория 

деятельности…, 2006; книга вышла, правда, спустя 3 года после юбилея); к 110-летию А.Н. 

Леонтьева был подготовлен еще один сборник статей по материалам прошедшей в 2013 году 

Международной конференции (Психология деятельности в XXI веке, 2016). В 1990 году вышел 

небольшой сборник статей по истории, методологии и теории деятельностного подхода, 

приуроченный ко II Международному конгрессу общества ISCRAT (об этом последнем см. далее), 

состоявшемуся в мае 1990 года в Финляндии (Деятельностный подход в психологии…, 1990), в 

1999 году – еще одна книга по схожей тематике к 20-летию со дня кончины А.Н. Леонтьева 

(Традиции и перспективы…, 1999). Упомянем также две наши большие историко-биографические 

статьи, опубликованные в изданиях, посвященных ученым Московского университета, в том 

числе к 250-летию последнего (Соколова, 2007ж; Леонтьев Д.А., Соколова, 2017), статью А.Н. 

Ждан к 115-летию со дня рождения А.Н. Леонтьева, в которой дается подробная хронология его 

жизни и творчества (Ждан, 2018), и статью о деятельности А.Н. Леонтьева как первого декана 

факультета психологии МГУ, опубликованную в сборнике, посвященном 50-летию факультета 

(Ждан, Иванников, 2018).   
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А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2005), также была написана к 100-летию А.Н. 

Леонтьева, хотя по ряду причин вышла на два года позже данного юбилея.  

Возможно, меньшее внимание зарубежных ученых к творчеству создателя 

общепсихологической теории деятельности вызвано, кроме всего прочего, еще и 

тем обстоятельством, что взгляды А.Н. Леонтьева, как писали в предисловии к 

«Философии психологии» его сын и внук, «не получили широкого 

распространения в США, Великобритании и странах “проамериканской” 

ориентации в психологии по причине их чрезмерной, с точки зрения американской 

традиции, усложненности, отягощенности глубоким философским контекстом и 

подтекстом. Но в странах Европы, для которых характерна высокая философская 

культура, – в Германии, Скандинавии, Франции и франкоязычных странах, а также 

в Италии и ряде других стран он пользовался огромным научным авторитетом» 

(Леонтьев А.А, Леонтьев Д.А., 1994, с. 6; см. также Величковский, 2003, с. 149; 

Ильясов, 2003, С. 119–120; Овчинникова, 2003, с. 45–46; Талызина, 2003, с. 16, 29).     

Отдельные аспекты созданной в школе А.Н. Леонтьева психологии 

деятельности в плане ее значимости для современной психологии и моменты 

биографии главы школы рассматривались в статьях, монографиях и учебниках К.А. 

Абульхановой-Славской (1980, 2010 и др.), Г.М. Андреевой (1983, 2013), А.Г. 

Асмолова (1979, 1983, 1990, 2002, 2007 и др.), Б.С. Братуся (1983, 2013), А.В. 

Брушлинского (1994, 2003 и др.), Дж. Верча (1996), Ю.Б. Гиппенрейтер (1983, 

1988, 2006), В.В. Давыдова (1983, 2005), А.Н. Ждан (2008, 2016, 2018 и др.), В.П. 

Зинченко (1983, 1993б, 2003 и др.), В.А. Иванникова (1999, 2003, 2011 и др.), П. 

Кайлера (Keiler, 2008, 2010), Е.А. Климова (2003), Т.В. Корниловой (Корнилова, 

Смирнов, 2006, 2011), М. Коула (1997), К.Е. Левитина (1990), В.А. Лекторского 

(2001а, 2011), Т.Д. Марцинковской (2001), Н.Н. Мешковой (1999), П.А. Мясоеда 

(М'ясоїд, 2016), О.Г. Носковой (2004), Е.Ю. Патяевой (2013, 2018б), В.Ф. Петренко 

(2003, 2007 и др.), А.В. Петровского (1983, 1997, 2000 и др.), В.А. Петровского 

(2010 и др.), В.В. Петухова (1984, 2003), Г. Рюкрима (Rückriem, 2012), С.Д. 

Смирнова (1981, 1983, 1985, 2013 и др.), А.П. Стеценко (1990, 2005, 2006), В.В. 

Столина (1984, 2003), Н.Ф. Талызиной (1983, 2003, 2007), О.К. Тихомирова (1983, 

1984, 1992), К.Э. Фабри (1983, 1988 и др.), К. Хольцкампа (Holzkamp, 1985), М.Г. 

Чесноковой (2017), В. Янтцена (Jantzen, 1986), М.Г. Ярошевского (1983а, 1985 и 
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др.), А. Ясницкого (2008, 2009, 2012г).  Однако знакомому с подобными трудами 

читателю нельзя не признать, что полномасштабных историко-психологических 

исследований возникновения и развития теории деятельности практически нет. 

Конечно, историки психологи не могли не затрагивать некоторые аспекты 

становления школы А.Н. Леонтьева, однако делалось это по необходимости кратко 

и при этом чаще всего для решения учебных задач (например, при написании 

учебников по курсу «История психологии»). Очень сжато представлена история 

возникновения общепсихологической теории деятельности в книге Фам Мин Хака 

(2003). Не нашлось места собственно историко-психологическим аспектам 

исследования наследия школы А.Н. Леонтьева и в интересных монографиях С.М. 

Морозова (2007, 2013а, 2013б). В первой из них много внимания уделяется по 

большей части теории Л.С. Выготского; вторая, двухтомная, посвящена 

осмыслению категории деятельности в контексте сопоставительного анализа 

культурно-деятельностной и экзистенциальной традиций. Не рассматриваются 

исторические аспекты общепсихологической теории деятельности и в книге Г.В. 

Суходольского (1988), автор которой не увидел «системности» в изложении А.Н. 

Леонтьевым своих взглядов, и в колоссальном по объему пятитомнике А.В. 

Карпова «Психология деятельности» (2015).   

Непревзойденным идеалом (по широкому привлечению и глубине 

осмысления архивных текстов) остается книга Е.А. Будиловой (1972), где дается 

анализ положений деятельностного подхода в варианте школы А.Н. Леонтьева в 

контексте ее «оппонентного круга», – в частности, школы С.Л. Рубинштейна. 

Вместе с тем указанная книга была написана автором, принадлежавшим к этой 

последней школе и тем самым разделявшим ее позицию в решении ряда 

фундаментальных проблем, которая будет подвергнута определенной критике в 

представленной диссертации; к тому же по понятным причинам Е.А. Будилова 

ограничилась источниками, существовавшими до начала 1970-х гг.  

Главным историком школы А.Н. Леонтьева, пожалуй, можно назвать 

Алексея Алексеевича Леонтьева (1936–2004), который впервые дал блестящий 

историко-психологический анализ творчества своего отца и учителя в одном из 

упомянутых нами сборнике статей (Леонтьев А.А., 1983). Впоследствии А.А. 

Леонтьев неизменно обращался к истории возникновения и развития указанной 
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школы, занимался публикацией материалов из архива А.Н. Леонтьева и писал 

комментарии к ним, в том числе со своим сыном (внуком А.Н. Леонтьева) Д.А. 

Леонтьевым и с нами (см., например: Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., 1994, 1998, 

2003; Леонтьев А.А., 2003а, 2006; Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2003 и 

др.). Одним из результатов историко-психологического и теоретико-

методологического анализа творчества А.Н. Леонтьева стала фундаментальная 

монография А.А. Леонтьева «Деятельный ум» (2001; недавно переиздана как 

составная часть книги: Леонтьев А.А., 2019), тематика которой частично 

пересекается с проблематикой настоящей диссертации. Однако надо отметить, что 

некоторые наши публикации, посвященные, например, дискуссиям во внешнем и 

во внутреннем «оппонентных кругах» А.Н. Леонтьева, затронутым и А.А. 

Леонтьевым в «Деятельном уме», вышли на 3–4 года раньше данной книги и 

представляют несколько иную точку зрения на суть этих дискуссий; кроме того, в 

книге А.А. Леонтьева нет привлечения всего корпуса обнаруженных в разные годы 

архивных материалов, а также статей и тезисов в редких и малотиражных 

сборниках тех лет, поскольку они еще не были введены в научный оборот или 

введены уже после ухода из жизни А.А. Леонтьева.   

Историко-психологические исследования наследия научной школы А.Н. 

Леонтьева имеют место и в многогранном творчестве Дмитрия Алексеевича 

Леонтьева, под редакцией которого регулярно выходят тома подобранных по 

определенной тематике избранных произведений создателя школы и пишутся 

комментарии к ним. Отметим, что наш интерес к истории появления и развития 

деятельностного подхода школы А.Н. Леонтьева возник еще в первой половине 

1980-х гг. не без влияния личных встреч и бесед с А.А. и Д.А. Леонтьевыми. 

Неслучайно поэтому была написана и позже вышла в свет наша совместная и, как 

уже говорилось, пока единственная большая монография о творческом пути А.Н. 

Леонтьева, в которую вошли, в частности, ранее опубликованный (и 

переработанный А.А. Леонтьевым для этого издания) очерк жизни и творчества 

создателя теории деятельности (Леонтьев А.А., 2003б), материалы некоторых ранее 

вышедших статей автора диссертации (Соколова, 1997в, 2003б, Sokolowa, 2001) и 

многочисленных воспоминаний о А.Н. Леонтьеве его учеников, соратников и 
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оппонентов, в том числе тех, которые были получены в 2002 году в ходе 

упомянутых нами ранее историко-психологических интервью21.   

Некоторое время назад определенной популярностью в историко-

психологических работах стала пользоваться Харьковская школа как «колыбель» 

психологии деятельности. Хотя в 1990 году А.А. Леонтьев и заметил, что 

подлинная история этой школы еще не написана (см. Леонтьев А.А., 1990, с. 129), в 

трудах самого ученого, в том числе созданных ранее указанного года, анализ 

отдельных аспектов истории и некоторых научных проблем данной школы 

присутствует (см. Леонтьев А.А., 1983, 1990, 2001, 2003б; Леонтьев А.А., Леонтьев 

Д.А., Соколова, 2005). В ряде своих работ А. Ясницкий заполнил некоторые 

«белые пятна» в истории Харьковской школы в основном в социокультурном и 

организационном аспектах (Ясницкий, 2008, 2009, 2012г и др.); он также ввел в 

научный оборот ряд архивных материалов, в частности, тексты выступлений П.Я. 

Гальперина (2009) и П.И. Зинченко (2009) на научной сессии Харьковского 

государственного педагогического института, состоявшейся 17–19 декабря 1938 г. 

Именно на этой сессии и возникает, согласно А. Ясницкому, «конструкт» 

Харьковская психологическая школа. Он появляется в выступлении Д.Б. 

Эльконина в прениях на указанной сессии 18 декабря 1938 г. (см. Ясницкий, 2009, 

с. 102), а затем подхватывается Л.И. Божович22. В.П. Зинченко в своих работах 

(Зинченко В.П., Моргунов, 1994; Зинченко В.П., 2013) также касался истории 

Харьковской школы в основном в личностно-психологическом и социокультурном 

контекстах, хотя в его трудах имел место и теоретический анализ отдельных 

психологических проблем, обсуждавшихся в данной школе, например, проблем  

критериев психического, психологии действия и др. Некоторые тексты из 

сборников статей и материалов, приуроченных к 60-летию и 80-летию Харьковской 

школы, также были посвящены определенным аспектам ее истории (Иванова, 1993; 

Середа, Лактионов, 1993; Обухова, 2012; Ясницкий, 2012г; Rückriem, 2012 и др.). В 

течение ряда лет в журнале «Культурно-историческая психология» периодически 

 
21 Личный вклад автора настоящей диссертации в текст данной монографии общим объемом в 31,6 

п.л. – 15 п.л.  
22 Вместе с тем А. Ясницкий приводит слова С.Л. Рубинштейна (из его выступления в тех же 

прениях), которые говорят о критическом отношении последнего к указанному обозначению 

исследовательской группы ученых в Харькове:  «Говорить о харьковской школе только на том 

основании, что в ряде исследований пестрого состава бралась одна и та же проблема, а именно 

отношение к действительности, мне кажется, не приходится» (цит. по: Ясницкий, 2009, с. 102).   
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публикуются работы представителей Харьковской школы (Божович, 2006а, 2006б, 

2006в; Запорожец, Луков, 2007; Гальперин, 2009; Зинченко П.И., 2009 и др.). 

История Харьковской школы нашла в той или иной мере отражение и в наших 

публикациях (Соколова, 1997а, 1999а, с. 125–139, 2001а, 2007г, 2007е, 2011в, 

2013а; Sokolova, 2019; Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2003, 2005). 

Однако целостный анализ истории возникновения и развития Харьковской школы 

на основе совокупности всех доступных работ того периода, в том числе 

хранящихся в архивах, до сих пор отсутствовал.     

Нельзя не отметить, что на фоне известного падения интереса к идеям 

психологии деятельности в России происходит организационное оформление 

деятельностного движения за рубежом. Действительно, говоря словами поэта, 

большое видится на расстоянии.  Именно в начале нашей перестройки, в 1986 г., в 

Западном Берлине проводится первый Международный конгресс по теории 

деятельности, на который – в качестве почетных участников – были приглашены 

А.В. Брушлинский и Н.Ф. Талызина. Чуть позже возникло международное 

общество ISCRAT (International Standing Conference for the Research on Activity 

Theory), официальным печатным органом которого стало издание «Multidisciplinary 

Newsletter for Activity Theory»23. Именно в это и в последующее время внимание к 

идеям школы А.Н. Леонтьева начало усиливаться, особенно в Европе. Наш интерес 

к истории и теории психологии деятельности еще больше вырос после изучения 

трудов деятельностно ориентированных европейских ученых, в частности, работ 

Клауса Хольцкампа (1927–1995) и его школы критической психологии24 и 

исследований других авторов, например, Г. Рюкрима, В. Янтцена, анализу которых 

– в контексте развития идей школы А.Н. Леонтьева – были посвящены наши 

первые публикации по теме настоящей диссертации (Соколова, 1988а, 1988б).   

Преемник ISCRAT, общество ISCAR (International Society for Cultural and 

Activity Research), созданное в 2002 году25, один раз в три года собирает со всего 

мира ученых, ориентированных на культурно-деятельностные исследования. Три 

 
23 Одна из наших статей, посвященная некоторым аспектам развития теории деятельности, была 

написана для данного журнала по просьбе немецких коллег (Sokolova, 1991). 
24 Cвой фундаментальный труд «Основы психологии» (Holzkamp, 1985) К. Хольцкамп посвятил 

памяти А.Н. Леонтьева.  
25 В настоящее время расшифровка указанной аббревиатуры несколько изменилась: International 

Society for Cultural-historical Activity Research. 
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последних конгресса общества ISCAR состоялись в Италии (2011), Австралии 

(2014) и Канаде (2017), следующий, который должен был состояться в 2020 г. в 

Бразилии, из-за пандемии коронавируса перенесен на вторую половину 2021 г.26. В 

Германии, где традиционно сохраняется глубокий интерес к деятельностной 

психологии, выходит электронный журнал по теории деятельности 

(Tätigkeitstheorie: E-Journal for Activity Theoretical Research in Germany, http: 

//psyjournals.ru/tatigkeitstheorie/), с 2001 года издается серия книг ICHS 

(International Cultural-historical Human Sciences), в которой представлены как 

переводы на немецкий язык работ классиков деятельностной психологии, так и 

оригинальные труды современных исследователей, посвященные отдельным 

аспектам истории и теории данного направления. К настоящему моменту вышло 

более 50 томов данной серии, 1-й том содержал переводы на немецкий язык ранних 

работ А.Н. Леонтьева (Leont’ev, 2001); по просьбе Г. Рюкрима нами было написано 

большое предисловие к данной книге (Sokolowa, 2001). Один из последних по 

времени выхода томов содержит переведенные на немецкий язык лекции А.Н. 

Леонтьева по общей психологии (Leont’ev, 2016); другой – «Методологические 

тетради» А.Н. Леонтьева и ряд других его работ по схожей тематике, а также 

аналитические статьи Г. Рюкрима, В. Янтцена, В.П. Зинченко и автора настоящей 

диссертации (Sokolova, 2019). Благодаря усилиям М. Коула и других американских 

психологов, заинтересованных в распространении идей психологии деятельности в 

англоязычных странах, отдельные работы А.Н. Леонтьева переводятся на 

английский язык и публикуются, в частности, в Journal of Russian and East European 

 
26 За рубежом также весьма популярна аббревиатура CHAT (Cultural-Historical Activity Theory), 

которая была принята Майклом Коулом в качестве термина для обозначения подхода, который, 

как он сам указывал, возник на основе идей школы Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева – А.Р. 

Лурии и выступает «как один из продуктивных путей преодоления вундтовских двух психологий» 

(Коул, 1997, с. 128). В настоящее время данный термин используется для обозначения 

современных работ (см. Стеценко, 2006, с. 17), многие из которых, по мнению Н.Н. Вересова, 

отличаются «методологической размытостью». «CHAT, – говорил он в своем интервью журналу 

“Дубна”, – типичная дескриптивно-эмпирическая теория, если это вообще теория, классического 

довыготскианского типа, теория, каких в психологии и так хоть пруд пруди было и до Выготского, 

и ещё больше появилось после» (Вересов, 2009). Как активный участник сначала конгрессов 

ISCRAT, а потом ISCAR, Н.Н. Вересов свидетельствует, что подавляющее большинство докладов 

на них содержали только ритуальные ссылки на создателей культурно-деятельностной 

психологии. И вообще, утверждает он, создавалось впечатление, что «под зонтиком ИСКАР» 

собираются те, кого не пускают в «приличные дома» бихевиористов, гештальтистов, 

гуманистических психологов и пр. (см. Там же). Впрочем, некоторые зарубежные ученые вовсе не 

ритуально цитируют тексты представителей культурно-деятельностной школы; краткий обзор 

подобных работ был представлен, в частности, в упомянутой статье А.П. Стеценко (2006).    
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Psychology27, в социальных сетях функционируют форумы, на которых 

обсуждаются различные аспекты культурно-деятельностной психологии (правда, в 

большей степени – творческое наследие Л.С. Выготского), и т. п.  

Вместе с тем весьма сложная система идей общепсихологической теории 

деятельности понимается за рубежом с большим трудом. Теоретический прорыв 

А.Н. Леонтьева и его школы в решении фундаментальных проблем 

психологической науки остается недооцененным, по нашему мнению, и в 

современной России.  

В настоящей диссертации мы разделяем позицию Михаила Григорьевича 

Ярошевского (1915–2001), согласно которой в кризисных ситуациях развития 

психологии новое прочтение классических текстов дает могучий эффект только в 

том случае, если не ограничиваться реанимацией идей «в виде их простой 

репродукции либо вкладыванием в уста классика того, что заранее хотели бы от 

него услышать» (Ярошевский, 1985, с. 9). Творческий синтез может, по мнению 

ученого, произойти лишь в результате диалога собеседников, «каждый из которых 

имеет собственную точку зрения» (Там же). В философии подобной позиции 

придерживался крупнейший диалектик ХХ века Эвальд Васильевич Ильенков 

(1924–1979): как утверждал его ученик Л.К. Науменко, для Э.В. Ильенкова «его 

великие предшественники не объекты, а именно субъекты, со-трудники. Он и они 

делают одно дело, он отождествляет себя с ними и находит различия в этом 

отождествлении» (Науменко, 2010). Следует также подчеркнуть, что Э.В. Ильенков 

занимался историко-философскими изысканиями не ради них самих, а ради 

решения актуальных теоретических проблем философии. Позже подобные взгляды 

развивали также С.Н. Мареев и Е.В. Мареева, утверждая в аннотации к 

написанному ими учебнику по истории философии, что последняя «есть та же 

философия, только в исторической форме. Лишенная своей истории, философия 

теряет драматизм, достоверность факта, живую связь времен, а сама история 

превращается в набор фактов, связанных только хронологически» (Мареев, 

Мареева, 2004, с. 2).  

 
27 В этом журнале были опубликованы и наши работы, посвященные творчеству А.Н. Леонтьева и 

его школы: два предисловия к публикациям текстов главы школы (Sokolova, 2005; Leontiev D.A., 

Sokolova, 2005), а также переводы на английский язык двух статей, затрагивающих определенные 

аспекты теории деятельности (Sokolova, Akkuratov, 1995; Sokolova, 2013) и вышедших ранее на 

русском языке (Соколова, Аккуратов, 1991; Соколова, 2012а).    
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Именно поэтому в нашей работе мы не ограничиваемся простым 

воспроизведением идей тех или иных представителей деятельностного движения, а 

вступаем с ними в «творческий диалог», эксплицируя возникшие в ходе разработки 

деятельностной психологии противоречия в решении ряда фундаментальных 

научных проблем и предлагая возможные варианты их диалектического снятия в 

духе принципов, разработанных в школе А.Н. Леонтьева, а также намечаем 

перспективы дальнейшего развития психологии деятельности.  Таким образом, 

настоящее исследование, в основе своей ретроспективное, имеет и проспективный 

характер28. 

Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым на основе 

широкого круга источников, включая архивные материалы, осуществить 

целостную реконструкцию истории возникновения, становления и развития 

созданного школой А.Н. Леонтьева варианта деятельностного подхода в 

психологии. Это является целью настоящей работы. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:  

1) эксплицировать предпосылки возникновения идей психологии 

деятельности в период разработки А.Н. Леонтьевым научных программ, 

предложенных другими авторами;  

2) осуществить историко-научную реконструкцию теоретических, 

эмпирических и практических исследований Харьковской школы, выступившей 

«колыбелью» психологии деятельности в «леонтьевском» ее варианте;  

3) представить авторское решение обсуждаемой до сих пор проблемы 

соотношения школ Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева;  

4) выделить основные пункты дискуссий школ А.Н. Леонтьева и С.Л. 

Рубинштейна и противоречия между разрабатывавшимися в этих школах 

вариантами деятельностного подхода, а также, напротив, возможное сходство 

позиций обеих школ в решении ряда психологических проблем;  

 
28 «Подлинно историческое исследование никогда не может быть беспристрастным, и даже 

вообще – только исследованием, – утверждал А.А. Пузырей, который в известной своей работе как 

раз и попытался прочесть труды Л.С. Выготского именно в таком ключе, – но всегда с 

необходимостью должно включать в качестве своей рамки действие по проектированию и 

реализации некоторого “потребного будущего”» (Пузырей, 1986, с. 14; подчеркнуто автором. – 

Е.С.). Аналогичную мысль высказывает в своей статье В.Ф. Петренко. Утверждая, что познание не 

только описывает, но и творит реальность, он допускает наличие в психологии «множества 

конкурирующих моделей, адекватность которых может определяться не наличным, а еще “не 

ставшим”, находящимся в развитии бытием» (Петренко, 2018, с. 24).   
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5) эксплицировать и проанализировать дискуссии по фундаментальным 

вопросам психологии деятельности внутри школы А.Н. Леонтьева;  

6) предложить авторское решение проблем природы психического и 

определения предмета психологии, соответствующее принципиальным 

положениям школы А.Н. Леонтьева, то есть ее «духу», а не «букве». 

Объектом настоящего исследования является возникшее в нашей стране в 

1930-е годы мощное научно-практическое движение, обозначаемое термином 

«психология деятельности» (Tätigkeitspsychologie), или, чаще, деятельностным 

подходом в психологии29,  в двух ее (его) вариантах («рубинштейновском» и 

«леонтьевском»).  

Несмотря на внутреннюю неоднородность «психологии деятельности», 

можно, вслед за П.Я. Гальпериным, сформулировать критерий отнесения тех или 

иных ученых к ней. Это требования: 1) изучать психическую деятельность не саму 

по себе, а в составе внешней, предметной деятельности субъекта30; 2) изучать ее по 

роли в этой внешней деятельности, которая определяет самую необходимость 

психики, а также ее конкретное содержание и строение; 3) рассматривать 

психическую деятельность не как безличный процесс (что было характерно для 

ассоцианистской, физиологической, бихевиористской, гештальтистской и 

психоаналитической психологии), а как деятельность субъекта в плане 

психического отражения проблемной ситуации (см. Гальперин, 1992, c. 5). 

Согласно П.Я. Гальперину, можно говорить о двух вариантах деятельностного 

подхода, разрабатываемых школой С.Л. Рубинштейна и школой А.Н. Леонтьева. С 

ним солидарна А.Н. Ждан, которая в своей статье (2006) называет те же варианты, 

исключая взгляды М.Я. Басова, который, хотя и провозгласил необходимость 

изучения деятельности, подошел к ее исследованию с позиций старой психологии. 

Признавая огромные заслуги С.Л. Рубинштейна в деле создания деятельностного 

подхода в психологии, мы тем не менее главное внимание направим на анализ того 

его варианта, который был создан А.Н. Леонтьевым и его школой, и будем 

затрагивать положения психологической концепции школы С.Л. Рубинштейна 

 
29 Хотя началом этого движения можно считать 1922 год, когда вышла известная статья С.Л. 

Рубинштейна о творческой самодеятельности (Ждан, Щекотихина, 2015), подробную разработку 

деятельностный подход получил лишь в 1930-е годы.  
30 В дальнейшем мы обсудим, насколько по-разному понималось это положение в школе С.Л. 

Рубинштейна и в школе А.Н. Леонтьева. 
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лишь в контексте сравнительного анализа с идеями школы А.Н. Леонтьева. Кроме 

того, в последние два-три десятилетия в трудах учеников и последователей С.Л. 

Рубинштейна все отчетливее звучит мысль о том, что разработанный им подход 

следует называть не деятельностным, а субъектно-деятельностным (с акцентом на 

первую часть слова31) или даже просто «субъектным»32. В силу этого, говоря о 

деятельностном подходе в тексте диссертации, мы будем прежде всего иметь в 

виду его вариант, разрабатывавшийся в школе А.Н. Леонтьева.  

Предметом исследования являются предпосылки возникновения, 

становление, линии и перспективы развития «психологии деятельности» в варианте 

школы А.Н. Леонтьева в контексте оппонентного круга данной школы (как 

внешнего, так и внутреннего).   

Гипотезы исследования:  

1) основные принципиальные положения общепсихологической теории 

деятельности были разработаны еще на раннем (харьковском) этапе существования 

школы А.Н. Леонтьева, научная программа которой возникла и начала 

реализовываться уже в первой половине 1930-х гг.;    

2) неявным философским основанием общепсихологической теории 

деятельности школы А.Н. Леонтьева выступил спинозизм, воплотившийся в 

понимании этой школой деятельности как субстанции;   

3) при всех различиях между школой С.Л. Рубинштейна и школой А.Н. 

Леонтьева в понимании природы психической реальности, между двумя школами 

имеет место существенное сходство в определении предмета психологии;   

4) всех представителей школы А.Н. Леонтьева объединял общий взгляд на 

деятельность как субстанцию психического, однако внутри школы существовали 

различия в понимании психики как функции или как формы деятельности.   

Источниками исследования выступили как опубликованные работы А.Н. 

Леонтьева и представителей его школы разных лет ее существования, так и 

неопубликованные материалы из семейного архива А.Н. Леонтьева и архива 

 
31 Согласно Л.И. Анцыферовой, «субъектно-деятельностный подход», подчеркнувший 

неразрывную связь деятельности «с действующим лицом», был введен в методологические 

основания психологии в 1990-е гг. (Анцыферова, 2000, с. 32).  
32 Еще в 1980 году К.А. Абульханова-Славская утверждала, что исходной категорией в психологии 

должна являться не категория деятельности, а категория субъекта, поскольку деятельность, по ее 

мнению,  производна от сущности деятеля (Абульханова-Славская, 1980; подробнее см. параграф 

4.6.2 настоящей диссертации).  
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Российской академии образования (РАО); труды представителей оппонентного 

круга школы; материалы «устной истории»; вторичные источники, в которых дан 

анализ различных аспектов психологии деятельности.    

Поскольку подробному изложению и обоснованию методологических 

оснований исследования посвящена специальная (первая) глава диссертации, 

постольку ограничимся здесь краткими указаниями на них. На философском 

уровне методологической платформой исследования выступали принципы 

диалектики. Общенаучный уровень методологии представлен принципами 

объективности, детерминизма, системности (с учетом их содержательного 

изменения в неклассической и постнеклассической науке), развития, критичности, 

единства логического и исторического. На конкретно-научном уровне методологии 

указанные принципы воплощались в методах сравнительного критического анализа 

источников в контексте поставленных в диссертации задач, в методах «устной 

истории», в различении и соотнесении «буквы» и «духа» деятельностного подхода 

школы А.Н. Леонтьева и др.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов определяется 

последовательным применением избранной автором методологии историко-

психологического исследования к широкому кругу источников, а также 

использованием адекватных принципам культурно-деятельностной психологии 

методов теоретического анализа предлагаемого в школе А.Н. Леонтьева решения 

общепсихологических проблем.  

Научная новизна исследования. В настоящей диссертации впервые: 

1) осуществлена целостная реконструкция теоретических, эмпирических и 

практических исследований Харьковской психологической школы по 

предложенной А.Н. Леонтьевым схеме периодизации ее истории; 

2) эксплицированы неявные философские основания созданной в школе А.Н. 

Леонтьева теории деятельности, а именно система идей Б. Спинозы о единой и 

единственной субстанции и формах ее познания; 

3)  обнаружено существенное сходство между школами А.Н. Леонтьева и 

С.Л. Рубинштейна в определении предмета психологии, а также в понимании 

соотношения психики как «образа» и психики как «процесса» при различном 

решении в этих школах проблемы природы психического;  
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 4) выявлены различия между позициями А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина 

в понимании психики как функции или как формы деятельности и в определении 

критериев психического; 

5) проанализированы взгляды Д.Б. Эльконина на соотношение психической 

и внутренней деятельности и показана их роль в решении проблемы природы 

психики с позиций школы А.Н. Леонтьева; 

6) представлено возможное разрешение противоречий, возникших во 

внутреннем оппонентном круге анализируемой школы при обсуждении предмета 

психологической науки;  

7) показано, что понимание в школе А.Н. Леонтьева психики как реальности 

смысловой природы приводит к диалектическому снятию противоречия между 

определениями психического через категории отражения и конструкции.    

В ходе работы над проблематикой диссертации были также созданы и 

введены в научный оборот новые уникальные исторические источники, а именно 

материалы «устной истории» (33 интервью о А.Н. Леонтьеве и его школе), в 

которых представлены дополнительные сведения о становлении и развитии 

психологии деятельности в социокультурном контексте эпохи и о «личностной 

истории» указанной школы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты позволяют расширить и углубить представления о сложном и 

противоречивом развитии отечественной психологии в советский период, 

эксплицировать неявные философские основания и логику становления 

деятельностного подхода в варианте школы А.Н. Леонтьева в контексте ее 

внешнего и внутреннего оппонентного круга, оценить продуктивность и 

перспективность данного подхода в решении актуальных проблем современной 

психологической науки и практики. Предлагаемое в диссертации 

непротиворечивое решение проблем природы психики и предмета психологии в 

духе принципиальных положений деятельностного подхода школы А.Н. Леонтьева 

может способствовать интегративной работе в психологической науке, о 

необходимости которой современные психологи говорят все чаще. Экспликация 

методологии построения общепсихологической теории деятельности, а также 

историко-методологический анализ с позиций указанной школы категорий 
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деятельности, психики, образа, смысла могут выступить важным этапом 

реализации задуманного еще Л.С. Выготским плана создания диалектической 

психологии, которая, говоря словами А.Н. Леонтьева, должна стать «не только 

действительной, но и действенной наукой о человеке» (см. Асмолов, 2018а, с. 174).  

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты уже используются и могут быть использованы в будущем в 

преподавании курсов по истории психологии, общей психологии, 

методологическим основам психологии, спецкурсов по теории деятельности в 

университетах и в других вузах, в разработке новых программ учебных курсов и 

разделов учебников по общей психологии и истории психологии, особенно по 

истории психологической науки и практики в советский период. Полученные в 

ходе исследования материалы «устной истории» расширяют источниковую базу 

историко-психологических и психолого-исторических исследований механизмов 

возникновения и развития научных школ в сложных социокультурных условиях. 

Представленные в работе результаты анализа понимания в школе А.Н. Леонтьева 

психики как функции (функционального органа) деятельности позволяют 

критически оценивать весьма распространенную в психологии практику 

исследований тех или иных психических процессов вне конкретной деятельности 

субъекта. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  Отдельные аспекты 

представленной в диссертации позиции и результаты историко-психологических и 

методологических исследований автора начиная с конца 1980-х гг. и по настоящее 

время используются в преподавании курсов «История психологии», «Введение в 

психологию», с начала 2000-х гг. – в спецкурсах «Дискуссионные вопросы теории 

деятельности», «Теория деятельности и современная психология» для студентов и 

магистрантов факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, а с начала 

2010-х гг. – в преподавании курсов «Методологические основы психологии» и 

спецкурса по теории деятельности в филиале МГУ в г. Баку. Результаты 

проведенных исследований нашли свое отражение в преподавании в разные годы 

предметов психологического цикла студентам факультета журналистики, 

студентам социологического, философского, исторического и магистрантам 

экономического факультетов МГУ, слушателям программ дополнительного 
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образования факультета психологии МГУ, студентам Московского Института 

психоанализа, МИИТа, МИСиСа, аспирантам и магистрантам МГППУ, ГИТИСа 

(РАТИ), слушателям Института практической психологии (ВШЭ), Института 

практической психологии личности «Генезис» и др. Результаты исследований по 

тематике диссертации представлены в авторском учебнике (гриф МО) «Введение в 

психологию» (3 издания – 2005, 2007, 2008), в оригинальном учебном пособии 

(гриф МО) «Тринадцать диалогов о психологии» (7 изданий – 1994, 1995, 1998, 

2003, 2005, 2008, 2021) и в учебно-методическом пособии «Введение в 

психологию» (Соколова, 1999).   

Основные результаты исследований автора были озвучены в устных 

докладах на следующих конференциях и съездах: Всесоюзная конференция 

«Деятельность: философский и психологический аспекты» (Симферополь, 1988), 

VII Всесоюзный съезд Общества психологов СССР (Москва, 1989), Всесоюзная 

конференция «Освоение и концептуальное проектирование интеллектуальных 

систем» (Долгопрудный, 1990), Международная конференция «Л.С. Выготский и 

современные науки о человеке» (Голицыно, 1994), I Всероссийская научная 

конференция по психологии РПО «Психология сегодня» (Москва, 1996), 

Международная конференция «Психическое развитие в онтогенезе: 

закономерности и возможные периодизации» (Москва, 1999), Международная 

конференция «История психологии и историческая психология: состояние и 

перспективы развития» (Москва, 2001), Всероссийская конференция РПО (Москва, 

2002), Международная конференция «Теория деятельности: фундаментальная 

наука и социальная практика: к 100-летию А.Н. Леонтьева» (Москва, 2003), 

Международная конференция «Проблема смысла в науках о человеке: к 100-летию 

В. Франкла» (Москва, 2005), Международная конференция «Дискурс 

персональности (язык философии в контексте культур)» (Москва, 2005), 

Международная конференция «Культурно-историческая психология: современное 

состояние и перспективы» (Москва, 2006), VIII Международные чтения памяти 

Л.С. Выготского (Москва, 2007),  Международная конференция «Ильенковские 

чтения» (Москва, 2009, 2014, 2015, 2018; Белгород, 2016), Международная 

конференция по истории психологии «V Московские встречи» (Москва, 2009), 

Международная конференция «Ананьевские чтения» (Санкт-Петербург, 2009, 
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2020), III Международный конгресс общества ISCAR (Рим, 2011), Международный 

симпозиум «Спиноза в советском мышлении» (Хельсинки, 2012), V Съезд РПО 

(Москва, 2012), «Общепсихологическая теория деятельности: прошлое, настоящее, 

будущее: международная научная конференция, посвященная 110-летию со дня 

рождения А.Н. Леонтьева» (Москва, 2013), Всероссийская научная конференция с 

иностранным участием, посвященная 80-летию со дня рождения О.К. Тихомирова 

и А.В. Брушлинского (Москва, 2013), XIV Европейский конгресс по психологии 

(Милан, 2015), Международный конгресс «Деятельный ум: от гуманитарной 

методологии к гуманитарным практикам», посвященный 80-летию со дня 

рождения А.А. Леонтьева (Москва, 2016), Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 115-летию со дня рождения П.Я. Гальперина (Москва, 

2017) и др.  

Основные результаты диссертации обсуждались на заседании кафедры 

общей психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2021).   

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Основные принципиальные положения деятельностного подхода школы 

А.Н. Леонтьева были теоретически прописаны и получили определенные 

эмпирические подтверждения еще на самом раннем – «харьковском» – этапе 

существования указанной школы (1931–1941). В этот период, в частности, уже 

было разработано представление о «вертикальной» структуре деятельности, 

включая ее мотивационно-смысловой и операционально-технический уровни, а в 

«горизонтальном» измерении деятельности были выделены ее «ориентировочная» 

и «исполнительная» составляющие.  

2. При определенных отличиях оригинальной исследовательской программы 

Харьковской школы от системы идей Л.С. Выготского данная программа возникла 

и разрабатывалась на основе существенного развития некоторых положений, 

сформулированных Л.С. Выготским на разных этапах его творчества. Таковыми 

являются: 1) понимание сознания как сложной структуры поведения, 2) 

определение предмета психологии как высокоорганизованной жизни, обладающей 

свойством психического, 3) рассмотрение значения как совокупности 

определенных операций, 4) выделение «переживания» как единицы развития.       

https://istina.msu.ru/conferences/1168723/
https://istina.msu.ru/conferences/1168723/
https://istina.msu.ru/conferences/4456196/
https://istina.msu.ru/conferences/4456196/
https://istina.msu.ru/conferences/4456196/
https://istina.msu.ru/conferences/21004053/
https://istina.msu.ru/conferences/21004053/
https://istina.msu.ru/conferences/21004053/
https://istina.msu.ru/conferences/72851013/
https://istina.msu.ru/conferences/72851013/
https://istina.msu.ru/conferences/72851013/
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3. Неявным философским основанием общепсихологической теории 

деятельности А.Н. Леонтьева и его школы выступает спинозизм. В этом отношении 

представители данной школы реализовывали (не всегда эксплицируя это в своих 

трудах) идею Л.С. Выготского о необходимости «оживления спинозизма» в 

марксистской психологии. Философская идея Спинозы о единой и единственной 

субстанции в аутентичном марксизме преобразуется в понимание универсума как 

всеобщего взаимодействия, одной из форм которого является деятельность. 

Именно такое понимание деятельности как субстанции, а субъекта и объекта как ее 

«полюсов» дает основание школе А.Н. Леонтьева для радикального преодоления 

постулата непосредственности в психологии, воплощающего в себе картезианский 

дуализм.   

4. При всех различиях в понимании природы психического в его 

соотношении с деятельностью, представители школы А.Н. Леонтьева и школы С.Л. 

Рубинштейна сходным образом определяли предмет психологической науки 

(психика). Аналогичное сходство между двумя школами имеет место в решении 

проблемы соотношения психики как «образа» и психики как «процесса».  

5. При общем для всех представителей школы А.Н. Леонтьева взгляде на 

деятельность как субстанцию психического, внутри указанной школы имели место 

различия (1) между пониманием психики как функции или как формы 

деятельности, (2) в решении проблемы соотношения психики и внутренней 

деятельности, (3) в определениях критериев психического. 

6.  При наличии весьма различных дефиниций объекта и предмета 

психологии, представленных в трудах школы А.Н. Леонтьева в разные годы ее 

существования, наиболее соответствующими фундаментальным принципам 

деятельностного подхода в варианте указанной школы являются следующие 

определения: объектом психологии выступает деятельность (животных, ведущих 

активный образ жизни, и человека), предметом – психика как ориентировочно-

регулирующая функция (функциональный орган) как внешней, так и внутренней 

деятельности.  

 7. Понимание в школе А.Н. Леонтьева психического как реальности 

смысловой природы разрешает противоречие между определениями психики через 
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категории отражения и конструкции и может выступить основой для интеграции 

исследований в разных отраслях психологии.   

 

В диссертации резюмируются и обобщаются результаты исследований, 

проводившихся на протяжении более чем тридцати лет. Последние по времени 

результаты изучения и анализа архивных материалов, имеющих отношение к 

школе А.Н. Леонтьева, получены в рамках научного проекта 20-18-00028, 

финансируемого РНФ.  

Основное содержание диссертации отражено в 64 публикациях общим 

объемом 153,4 п.л. (авторский вклад – 131,73 п.л.).  
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Глава 1 

Методологические основания исследования  

 

1.1. Вводные замечания 

 

Представление методологических оснований настоящего исследования 

является результатом осуществленной в диссертации рефлексии методологии 

исторической науки вообще и истории науки в частности, с одной стороны, и 

методологии психологической науки, с другой.  Данная рефлексия представляется 

особенно необходимой потому, что в настоящее время, как известно, наблюдается 

чрезвычайный плюрализм методологических оснований проводимых исследований 

как в психологии, так и в исторических науках. При этом их авторы часто даже не 

считают нужным подробно изложить свою позицию, что ведет к сомнениям в 

достоверности получаемых ими эмпирических данных и в справедливости их 

теоретических рассуждений. Именно поэтому (в отличие, возможно, от большого 

числа работ, в том числе кандидатских и докторских диссертаций, где обозначение 

методологических оснований исследования ограничивается «братской могилой» 

ученых самых разных – и зачастую прямо противоположных – научных взглядов), 

в настоящей работе целая глава посвящена разъяснению методологической 

позиции, на основе которой будет происходить дальнейший анализ.   

В следующем разделе данной главы будут отрефлексированы некоторые 

методологические установки современной исторической науки как одной из 

«родительских» по отношению к истории психологии дисциплин33. В частности, 

будет проанализирован один из центральных методологических принципов 

исторических (впрочем, и всех иных) наук – принцип объективности34, который в 

последние десятилетия подвергался и подвергается сомнению рядом современных 

 
33 Как утверждает известный английский историк Дж. Тош, прежде чем определять реальный 

статус того или другого исторического знания, «необходимо тщательно изучить представления и 

взгляды самих историков» (Тош, 2000, с. 163).   
34 О том, насколько велик накал страстей при обсуждении возможности применения данного 

принципа именно в исторических науках, свидетельствуют, в частности, материалы 

Международной конференции, проведенной 2 декабря 2011 года в МГУ под названием «Может ли 

история быть объективной?»; ее материалы см. в сборнике с одноименным названием (2012).  
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исследователей в основном постмодернистской ориентации35. Мы, напротив, 

считаем данный принцип краеугольным камнем любого научного, в том числе 

историко-научного, исследования и сразу же заявляем о возможности и 

необходимости использования данного принципа при анализе истории 

возникновения и развития психологии деятельности. Однако поскольку в 

современной научной литературе представлены многочисленные варианты 

понимания сути данного принципа, а также явная тенденция к отказу от 

объективности в исторических исследованиях (и не только в них), остановимся на 

существующих в исторических и историко-научных трудах дискуссиях по этому 

поводу36.  

 

1.2. Современные дискуссии о методологических основаниях научных 

исследований, в том числе в исторических науках 

 

1.2.1.  Проблема объективности исторических исследований  

(между Сциллой позитивизма и Харибдой постмодернизма) 

 

В работах рубежа XX и XXI веков по проблемам методологии исторических 

исследований (см., например: Гуревич, 1996, 2005; Савельева, Полетаев, 1997, 

2003, 2006; Данилевский и др., 1998; Тош, 2000;  Колосов, 2001; Семенов, 2003; 

Репина, Зверева, Парамонова, 2004; Смоленский, 2008; Репина, 2011) постоянно 

говорилось о произошедшем во второй половине ХХ века «методологическом 

повороте» исторических наук37 от позитивизма к постмодернизму. Защитники 

последней позиции, как уже отмечалось, поставили под сомнение саму 

возможность объективного исследования в истории, к которому так стремились 

позитивисты. Однако поскольку критикуемый постмодернистами позитивистский 

подход в исторической науке, по мнению известных историков И.М. Савельевой и 

 
35 Так, в энциклопедии, посвященной понятиям и принципам постмодернизма, в статье «Пустой 

знак» написано: «Понятие объективности утрачивает в постмодернистской системе отсчета всякий 

смысл, заменяясь программной субъективностью сиюминутного внутритекстового (сугубо 

контекстного и коннотативного) значения» (Постмодернизм…, 2001).   
36  По мнению многих историков, подобные дискуссии идут практически со времен Геродота в 

форме противоположения субъективности мнения и объективности (истинности) знания.  
37 Впрочем, не только исторических (Летов 2010; Гобозов, 2011); об аналогичном тренде в 

психологии не один раз заявляла М.С. Гусельцева (см., например: Гусельцева, 2007а, 2013а, 2014).  
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А.Н. Полетаева, был первым вариантом собственно научной – и, следовательно, 

стремящейся к объективности – историографии (см. Савельева, Полетаев, 2006, с. 

603), остановимся на его характеристике более подробно и посмотрим, как 

понималась объективность в рамках данного подхода.  

Защитники позитивизма стремились, как утверждалось, к «строго-научному» 

пониманию прошлого и объяснению фактов «естественными» причинами, а не 

различными сверхъестественными силами (чудесами, божественным промыслом и 

пр.). Однако поскольку прошлое (как предмет исторических наук) дано нам не 

«непосредственно»38, а в форме исторических источников самого разного рода, 

историк, придерживавшийся позитивистской ориентации, должен был решать две 

следующие задачи. Первая: тщательная работа с историческими источниками как 

таковыми (письменными, прежде всего, и вещественными, во вторую очередь), или 

так называемая критика источников. Вторая: индуктивное эмпирическое 

обобщение полученных в результате «критики источников» фактов без обращения 

– это специально подчеркивалось позитивистами – к каким-либо «априорным» 

социальным теориям. Согласно французскому историку Габриэлю де Моно (1844–

1912), одна из статей которого, опубликованная в 1876 г.,  считается «манифестом 

позитивизма» в исторической науке (см. Савельева, Полетаев, 2006, с. 618), 

история должна развиваться как позитивная наука, ограничиваться документами и 

только документами и быть свободной от различных априорных теоретических 

рассуждений на философские и политические темы. Таким образом, по мнению 

Моно, и достигается объективность истории как науки о «фактах».  

Некоторые идеи в этом направлении развивал в своих трудах немецкий 

историк Леопольд фон Ранке (1795–1886), хотя строгим позитивистом его не 

назовешь, поскольку на формирование его мировоззрения существенно повлияла 

философия И.Г. Фихте и Г.В.Ф. Гегеля. Провозглашая как идеал научного 

познания стремление к объективности в исторических исследованиях, которые 

обязательно должны опираться на источники («нет истории без источника»), Л. 

 
38 Заметим, что для настоящего научного исследования никакая реальность не дана исследователю 

непосредственно; ее познание всегда опосредствованно как операционально-техническими, так и 

мотивационно-смысловыми составляющими деятельности ученого, что особенно подчеркивается 

защитниками постнеклассического идеала рациональности (см. далее). Безусловно, историку еще 

сложнее изучать «свою» реальность, поскольку «прошлое» дано ему уже преломленным – 

зачастую и не один раз – через его ви′дение авторами и интерпретаторами изучаемых историком 

источников. 
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Ранке учил своих многочисленных последователей, что, читая тексты, делая 

индуктивные обобщения, историк должен не манипулировать историческими 

данными в угоду какой-либо группе, классу, нации, а «показать то, что 

происходило на самом деле» (цит. по: Савельева, Полетаев, 2006, с. 624). Надо 

отметить, что мысль Л. Ранке о недопустимости манипуляции историческими 

данными стала весьма актуальна именно в условиях методологического поворота к 

постмодернизму, когда появилось множество разных субъективных, т. е. весьма 

пристрастно написанных «историй», а в печати постоянно поднимался и до сих пор 

поднимается вопрос о необходимости переписывания или, напротив, запрета на 

переписывание истории в угоду каким-либо группам или странам.  

Аналогичные вышеуказанным мысли развивал в начале ХХ века Николай 

Иванович Кареев (1850–1931), который, отрицая «незаконный субъективизм» 

историка (а именно государственный, партийный, классовый, национальный и 

тому подобные «субъективизмы»), писал, что «историческая истина, как и всякая 

другая научная истина, может быть только одна для людей всех национальностей, 

т. е. относительно одного и того же факта не может быть двух или еще более истин, 

одна с другою несогласных, – истины французской и истины немецкой, истины 

русской и истины польской» (Кареев, 1913, с. 243)39. Конечно, утверждал Н.И. 

Кареев, историк не может не считаться с «национальным чувством», которое 

окрашивает изложение тех или иных событий в соответствующие тона. Однако, по 

мнению ученого, «лучше отказаться от какой бы то ни было оценки в истории 

<…>, нежели делать критериями условные патриотические, конфессиональные и т. 

п. точки зрения и заменять ими безусловную, общечеловеческую точку зрения 

чистой этики» (Там же, с. 282–283)40.   

При всей ограниченности позитивистского подхода, которую отмечали 

оппозиционные ему исследователи, позитивистски ориентированными историками 

 
39 Как современно звучат слова Н.И. Кареева сейчас, в начале 20-х годов XXI века: «Любовь к 

родине, истинная любовь, а не фальшивая и не показная только, <…> не должна ослаблять в 

историке любви к правде, и именно стремлением раскрыть перед народом всю историческую о 

нем правду он лучше всего служит родине. Те, которые находят непатриотичным, если историк 

разрушает национальные легенды, когда-то бывшие, может быть, полезными или и до сих пор 

остающиеся для кого-нибудь выгодными, не имеют понятия ни о настоящем патриотизме, ни о 

настоящей исторической науке» (Кареев, 1913, с. 249–250; курсив наш. – Е.С.).  
40 Заметим, между прочим, что данная позиция Н.И. Кареева не противоречит современному 

идеалу постнеклассической рациональности в его понимании В.С. Стёпиным, что позволяет 

поставить под сомнение «позитивизм» ученого в его исторических изысканиях.  
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был накоплен большой опыт работы с источниками, отточена техника их чтения, 

описания и истолкования. В начале XXI века была переиздана классическая работа 

представителей данного направления Шарля-Виктора Ланглуа (1863–1929) и 

Шарля Сеньобоса (1854–1942), вышедшая впервые на русском языке в 1899 г. 

(Ланглуа, Сеньобос, 2004). Основным устремлением этих историков, как 

подчеркивалось автором предисловия к новому изданию книги Ю.И. Семеновым, 

было «обеспечение максимальной объективности исторического знания» (Там же, 

с. 36), которая достигалась реконструкцией, а не конструкцией прошлого в уме 

историка. В этой связи Ю.И. Семенов подвергал сомнению и позитивистский 

уклон авторов книги, утверждая, что их «позитивность» заключалась прежде всего 

в эмпиризме, тщательной критике исторических источников и скрупулезном 

установлении исторических фактов. В расширенном варианте предисловия, 

опубликованном в виде статьи в Интернете, Ю.И. Семенов добавлял, что книга 

указанных авторов особенно ценна для современных российских историков в 

условиях «бума» лжеисторической литературы, в которой «масштабы извращения 

событий прошлого <…> сравнялись с объемом фальсификаций истории, 

совершавшихся в сталинскую эпоху» (Семенов, 2004)41.  

Однако позитивизм в исторических исследованиях, как и в науке вообще, 

подвергался вполне обоснованной критике за вынесение за скобки активности 

исследователя (в данном случае – историка). Говоря современным языком, 

позитивистски ориентированные историки не выходили в своем познании 

прошлого за пределы классического идеала рациональности. В противовес 

утверждению позитивистов «нет истории без источника» французская школа 

«Анналов», как известно, выдвинула лозунг «нет истории без историка». По 

мнению одного из основателей данной школы, Марка Блока (1886–1944), «тексты 

или археологические находки, внешне даже самые ясные и податливые, говорят 

лишь тогда, когда умеешь их спрашивать <…>. Всякое историческое изыскание с 

первых же шагов предполагает, что опрос ведется в определенном направлении. 

Всегда в начале – пытливый дух. Ни в одной науке пассивное наблюдение никогда 

 
41 Любопытно, что в современных исторических исследованиях – в качестве ответа на разгул 

фальсификаций – опять актуализировался «голый позитивизм», когда историки, особенно 

молодые, сознательно отказываются от всяких интерпретаций в контексте той или иной 

теоретической концепции или даже от простых обобщений, ограничиваясь лишь сбором 

эмпирического материала (см. об этом в: Соловьев, 2013). 
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не было плодотворным. Если допустить, что оно вообще возможно» (Блок, 1973, с. 

38).  Данное положение М. Блока, по нашему мнению, очень корреспондирует с 

мыслью Л.С. Выготского (1982б) о «теоретической нагруженности» фактов и 

соответствует в целом диалектическому взгляду на научное познание42.    

Следует отметить, впрочем, что признание М. Блоком активности историка 

вовсе не отменяло тщательного изучения исторических источников и не вело тем 

самым к отказу от принципа объективности в исторической науке, который, 

правда, стал пониматься не в соответствии с «созерцательным», «зеркальным» 

пониманием истины, возникшим в русле классического идеала рациональности43, а 

иным, более сложным, образом. Тем самым М. Блок противостоял тем своим 

современникам и потомкам, которые отрицали возможность истории как науки и 

подчеркивали агностицизм, релятивизм и субъективизм исторических писаний44. 

Именно так оценивал позицию М. Блока известный российский историк А.Я. 

Гуревич в послесловии к изданию книги французского историка на русском языке 

(см. Гуревич, 1973, с. 174–175)45.   

Однако в работах других критиков позитивизма в период возникновения и 

первоначального развития школы «Анналов» (конец 1920-х гг. – 1930-е гг.) звучит 

призыв окончательно покончить с «объективизмом», поскольку «история есть 

 
42 Активная роль познающего субъекта в получении знания хорошо была обоснована еще в ранних 

работах Карла Маркса (1818–1883) – в частности, в «Тезисах о Фейербахе» [1845], написанных 

задолго до возникновения данных идей в школе «Анналов» (Маркс, 1955).    
43 Часто подобное понимание называется «корреспондентской» теорией истины; ее истоки находят 

уже в работах Аристотеля, согласно которому знание должно «соответствовать» реальности. Нам 

представляется, однако, что «соответствие» знания познаваемой реальности имеет место и в двух 

других идеалах рациональности. Другой вопрос, как понимается это соответствие: как простое 

«зеркальное» отражение мира вне взаимодействия с ним, как следствие «пассивного наблюдения», 

по словам М. Блока, – или как результат построения адекватных человеческой практике образов 

мира. Связанный с этим вопрос о типах рациональности в науке и возможностях их использования 

в психологии, в том числе в историко-психологических исследованиях, мы обсудим специально 

ниже. 
44 Как известно, М. Блок как участник французского движения Сопротивления был схвачен 

гестапо и после пыток расстрелян 16 июня 1944 года; в своем завещании, написанном еще в 1941 

г., он просил выбить на могильном камне такие слова: «Он любил истину» (см. Гуревич, 1973, с. 

173). 
45 Впрочем, следует отметить, что если в 1970-е годы симпатии А.Я. Гуревича были на стороне 

историков, стремящихся к объективности познания, то позже он, напротив, стал защищать 

субъективизм в истории, борясь с позитивизмом, с одной стороны, и марксизмом, с другой, 

отстаивая преимущества неокантианской методологии.  Так, в начале 1990-х гг.  А.Я. Гуревич 

утверждал, что «сама постановка вопроса об объективности исторических знаний некорректна», 

поскольку «всякая историческая реконструкция (восстановление прошлого) есть не что иное, как 

определенная конструкция ви′дения мира, относительно которой историки достигли 

определенного консенсуса» (Актуальные теоретические проблемы…, 1992, с. 162).   
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мысль, а не действительность или документ» (см. Репина, Зверева, Парамонова, 

2004, с. 210), что приводит к крайнему релятивизму и «презентизму» исторических 

исследований и тем самым к их полному субъективизму. Некоторые авторы в то 

время утверждали даже, что следует вообще отказаться от истории как науки, и 

представляли ее как художественное творчество, как разновидность литературы. 

Но особую роль в защите субьективизма историка и в окончательном повороте к 

такому ви′дению методологии истории сыграл ставший весьма модным трендом в 

гуманитарных науках последних десятилетий ХХ века постмодернизм46.  

Постмодернистски ориентированные исследователи (Х. Уайт, К. Дженкинс, 

А. Манслоу и др.) уверены, что объективное знание в истории вообще невозможно. 

Они настаивают на равноправном существовании  самых разных – в том числе 

прямо противоположных – исторических (и любых иных) интерпретаций текстов и 

при этом не требуют от данных интерпретаций каких-либо обоснований, кроме 

констатации «неповторимого истолкования» исследователем того или иного 

текста, которое может определяться даже не идеологически, а эстетически (см. 

Тош, 2000, с. 173–174; Репина, 2011, с. 122–123)47. Крайний субъективизм 

подобной позиции приводит ее защитников к выводу, что история делается самим 

историком (см. Смоленский, 2008, с. 183). В этой связи один из участников 

упомянутой ранее дискуссии 2011 года в МГУ (о возможности использования 

принципа объективности в исторических исследованиях) напомнил в своем 

выступлении известную фразу: историки даже более могущественны, чем Бог, 

потому что в их силах (в отличие от Бога) изменить прошлое (см. Никонов, 2012)48. 

Заметим, что подобная позиция основана на постоянно подчеркиваемом 

постмодернистами (да и другими защитниками исключительной субъективности 

исторического исследования) действительно важном обстоятельстве: любой 

исторический факт – это всегда в той или иной степени интерпретация, которая не 

может не отличаться в разные эпохи, – ведь исторический факт дан нам в текстах 

 
46 Как водится, со значительным опозданием – по сравнению с Западом – волна 

постмодернистского дискурса захлестнула и отечественные гуманитарные науки, а также 

психологию.    
47  Наш критический анализ подобных взглядов применительно к истории науки в целом и к 

истории психологии в частности см. в: Соколова, 2002а, 2009.  
48  Невольно вспоминается еще одно высказывание, в данном случае о России, что это страна с 

непредсказуемым прошлым, поскольку ее «прошлое» неоднократно переписывалось и, возможно, 

будет еще не раз переписываться отнюдь не на основе стремления к научной объективности.   



39 

 

различного рода, а любой текст как сам по себе, так и при его изложении и 

пересказе другим человеком  – это всегда особое ви′дение, особая интерпретация 

случившегося. Возьмем, например, текст мемуаров очевидцев каких-либо 

исторических событий, «спорное и недостоверное» в котором может быть, по 

мнению Л.Я. Гинзбург, объяснено не только «несовершенной работой памяти или 

умышленными умолчаниями и искажениями <…>. Совпасть полностью у разных 

мемуаристов может только чистая информация (имена, даты и т. п.); за этим 

пределом начинается уже выбор, оценка, точка зрения» (Гинзбург, 1999, с. 7). Что 

же тогда говорить об исследователях данных мемуаров, которые столь же 

избирательно-пристрастны при изучении чужих текстов и интерпретируют 

события уже с позиций потомков мемуаристов? Поэтому в работах 

постмодернистски ориентированных историков очень часто звучат высказывания о 

том, что история не реконструирует, а конструирует, не воссоздает, а создает 

своей объект, а критерием верности построенной картины является субъективное 

убеждение историка. В таком случае действительно значимая для исторических 

исследований идея М. Блока «нет истории без историка» оказывается в 

постмодернизме, на наш взгляд, извращенной донельзя. 

С субъективистской ориентацией постмодернистов тесно сопряжены их 

отказ от создания «больших нарративов»49 и процесс «дробления» исторического 

познания, когда в центре внимания историка оказываются «сюжеты экзотические, 

инаковые, феномены частной и повседневной жизни, факты извращенного 

поведения» (Юрганов, 2003). Следствием подобной  позиции стало, как указывают 

критики данного подхода (а таковых в XXI веке становится все больше и больше), 

возникновение многочисленных субъективистских историй, «для коих основной 

вопрос истории не в том, чтó именно происходило, а в том, <…> чтó об этом 

думают члены определенной группы, отличающие себя от других по 

религиозному, этническому, национальному, гендерному признаку или стилю 

жизни» (Хобсбаум, 2005). По мнению Э. Хобсбаума, подобные тенденции несут в 

себе совершенно очевидную опасность мифотворчества и фальсификаций в 

 
49 Так, один из крупнейших постмодернистских мыслителей Жан Франсуа Лиотар (1924–1998) 

мечтал засвидетельствовать смерть таких «больших нарративов», как классический социализм, 

христианское спасение, просвещенческий прогресс, гегельянский дух, романтическое единство, 

нацистский расизм и т. п. (см. Андерсон, 2011, с. 46); вызывает вопросы, правда, отнесение в один 

разряд совершенно разных по сути «метанарративов».   
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исторических исследованиях.  И поэтому следует констатировать, пишет другой 

критик указанной субъективистской позиции, что при такой установке на работу с 

источниками имеет место не диалог с ними, декларируемый историками 

постмодернистской ориентации, а стремление к самовыражению (Юрганов, 2003). 

Отечественный историк В.А. Шнирельман усматривает в подобных 

субъективистских тенденциях, вопреки постоянным заявлениям постмодернистов о 

«толерантности» к разным позициям, опасность авторитаризма, фундаментализма, 

этнонационализма, даже расизма и фашизма, поскольку «каждая локальная группа 

– защищая свою версию исторических событий – культивирует представление о 

своей исключительности» (Шнирельман, 1998). Другие историки видят еще одну 

опасность при данной ориентации исследований, а именно опасность 

дилетантизма, поскольку историк может не утруждать себя критикой исторических 

источников, истолковывать факты как ему захочется и ссылаться при этом на свое 

собственное мнение («я так вижу») как на высший суд.  

Надо отметить, что постмодернизм при различных – и часто полярных  – 

оценках его в философии, науке и образовании (Гуревич, 1996; Бузгалин, Булавка, 

2000; Тош, 2000; Ильин, 2001; Постмодернизм…, 2001; Семенов, 2003; Гусельцева, 

2007в, 2015; Бузгалин, 2008; Летов, 2010; Андерсон, 2011; Гобозов, 2011; Левин, 

2011; Репина, 2011; Чеснокова, 2017 и др.) вызывал и вызывает у подавляющего 

большинства историков, реально работающих с источниками, резко отрицательное 

отношение50. Как отмечали И.М. Савельева и А.В. Полетаев, при всей 

«необычайной голосистости постмодернистов» (Савельева, Полетаев, 2003, с. 67) 

ориентация на постмодернизм в исторических исследованиях дала больше 

внешних, чем реальных результатов (см. Савельева, Полетаев, 2006, с. 672). 

Поскольку постмодернизм отменяет стремление к объективной истине, 

подчеркивает И.А. Гобозов, сама возможность научного исторического изучения 

фактически отвергается (см. Гобозов, 2011, с. 137). Резюмируя материалы одной из 

конференций историков, М.А. Кукарцева констатирует, что многие 

постмодернистские построения отпугивают историка «своей тяжеловесностью» 

 
50 К примеру, известный историк и философ Ю.И. Семенов, отдавший многие десятилетия своей 

жизни исторической науке и преподаванию соответствующих дисциплин, указывает на появление 

в контексте обсуждаемого подхода множества эклектически написанных учебников, сочетающих 

абсолютно не сочетаемое, что «неизбежно вызывает ужас у тех студентов и учеников, которые 

еще не утратили способности мыслить» (Семенов, 2003).   
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(Кукарцева, 2010, с. 12). По мнению английского историка Д. Ливена, 

постмодернистский подход, делая «все истины относительными, а факты – 

иллюзорными», фактически превращает ученых в журналистов, оперирующих 

мнениями, а не доказательствами, что ведет не только к искажению, но и 

отрицанию действительных фактов (Ливен, 2012)51.  

В целом постмодернизм в науке критикуется за несистемность и 

субъективность, пустопорожние языковые игры, отсутствие мысли и 

неспособность отличить ценное исследование от простой болтовни, в которой 

произвольно сочетаются «модные» словечки типа «дискурс», «симулякр», 

«конструктивизм» и пр. со ссылками на столь же модные имена52.  

Вместе с тем следует отметить, что уже в начале XXI века некоторыми 

современными историками отмечается новый методологический поворот 

исторических исследований – от несистемного субъективистски ориентированного 

постмодернизма к системным позициям. Этому повороту способствовали трезвые 

оценки реального «вклада» постмодернистски ориентированных исследований в 

историческую науку, а также все громче и громче звучащие голоса о «смерти» 

постмодернизма, который, по мнению М.Н. Эпштейна, умер 11 сентября 2001 года 

(см. Эпштейн, Савчук, 2007). Любопытно, что если английский историк Дж. Тош в 

своей книге (Тош, 2000), вышедшей первым изданием в 1984 г., довольно 

осторожно говорил о своем противостоянии весьма модному тогда 

 
51 Мы оставляем за скобками нашего анализа социокультурные условия возникновения 

постмодернизма.  Приведем здесь лишь мнение Г.С. Кнабе, с которым мы вполне солидарны: «В 

основе постмодерна лежит вполне объективная, крайняя, последняя разобщенность личности и 

общественного целого <…>. Такой разрыв знаменует глубочайший кризис современного мира, 

беду и трагедию; хуже него могут быть только попытки устранить разрыв путем насильственного, 

искусственного восстановления органики и целостности» (Кнабе, 1995).  
52 В этой связи многие вспоминают известный примечательный случай создания 

«постмодернистского» текста физиком А. Сокалом, который был написан им как пародия, послан 

в соответствующий журнал, опубликован там в 1996 г. и вызвал восторженные отзывы 

постмодернистов. После этого А. Сокал (в соавторстве со своим бельгийским коллегой Ж. 

Брикмоном) написал и выпустил в свет книгу под оригинальным названием «Интеллектуальное 

жулье. Критика современной философии постмодерна»; правда, в русском переводе название 

книги звучит несколько более мягко: «Интеллектуальные уловки. Критика современной 

философии постмодерна» (Сокал, Брикмон, 2002).  Авторы данной книги обоснованно 

утверждали, что постмодернисты, используя, например, физико-математические понятия и 

термины, не задумываются, что они означают, кичатся ложной эрудированностью, жонглируют и 

«играют» фразами, лишенными смысла. В предисловии к русскому переводу этого труда С.П. 

Капица проницательно заметил, что ситуация доминирования «эстетствующего иррационализма» 

постмодернистов, до сих пор привлекающего некритически мыслящих философов, «не многим 

отличается от идеологической диктатуры марксистско-ленинской философии» (Капица, 2000).   
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постмодернизму, то в начале XXI века раздаются откровенные призывы «выйти из 

[постмодернистских. – Е.С.] джунглей, в которые гуманитарные науки загнали 

сами себя» (Морнингстар, 2004)53.  

Во многих исторических (в том числе историко-научных) исследованиях 

последних лет прямо говорится уже о постпостмодернистской эпохе в 

исторических исследованиях (см., например: Доманска, 2010; Репина, 2011). 

Однако если М.С. Гусельцева в своей рецензии на сборник интервью с 

современными философами (Доманска, 2010) считает постпостмодернизм 

продолжением постмодернизма (Гусельцева, 2010), а в более поздней статье 

(Гусельцева, 2016) констатирует наступление эпохи «метамодернизма», 

балансирующего  между модернизмом и постмодернизмом54, то автор предисловия 

к указанному сборнику М.А. Кукарцева видит, скорее, отказ от постмодернизма в 

наступившую «постпостмодернистскую» эпоху: «После 1998 года55 обсуждение 

постмодернизма в западной социально-гуманитарной литературе перестало быть 

“горячей” темой» (Кукарцева, 2010, с. 7). Да и авторы упомянутой нами 

разоблачительной книги о постмодернизме отмечают с удовлетворением: «Мы 

находимся под непреодолимым впечатлением, что времена изменились» (Сокал, 

Брикмон, 2002).  

Другие исследователи также говорят о том, что «интеллектуальная мода на 

постмодернизм» (по крайней мере, в интересующих нас исторических работах) 

начинает проходить (см., например: Хобсбаум, 2005; Савельева, Полетаев, 2006, с. 

 
53 Столь подробное обсуждение постмодернизма в настоящей диссертации понадобилось нам 

потому, что он (как и родственные ему дискурсы) весьма популярен до сих пор в современной 

психологии, которая обычно с некоторым опозданием реагирует на «методологические повороты» 

в иных науках и в философии.  
54 Мы оставляем здесь за скобками обсуждение сути «метамодернизма», экспликация основных 

положений которого появилась относительно недавно (на рубеже нулевых и 10-х годов нашего 

века). М.С. Гусельцева считает его новым общекультурным и исследовательским стилем: «он не 

несет определенных ценностей, идеологий и методологий, а служит открытым развивающим 

пространством для индивидуальных усилий и повышения когнитивной сложности» (Гусельцева, 

2016, с. 46).  По сути, этот «стиль» весьма похож на постмодернизм с его «игрой антиномиями» и 

сетевым подходом, разве что «метамодернизм» в большей степени подчеркивает личную  

ответственность исследователя «за конструирование знания»: «В идеале ученый вынужден сам 

изобрести принцип объединения разнородного материала (как правило, это ситуативный принцип, 

т. е. действующий применительно к условиям локальной ситуации)» (Гусельцева, 2016, с. 42). 

Впрочем, мы будем еще иметь возможность коснуться этого вопроса ниже, при обсуждении сути 

постнеклассического идеала рациональности.   
55 В качестве знаковых событий данного года, отмечает М.А. Кукарцева, политологи называли не 

только рост сепаратистских настроений в России и произошедший 17 августа дефолт, но и резкое 

обострение ситуации в Косово.  
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631–632; Эпштейн, Савчук, 2007), и горячо приветствуют как отказ от 

постмодернизма, так и новое стремление к метанарративам (Софронов, 2005; 

Репина, 2011 и др.).  

Новое обращение к методологии построения «больших нарративов» привело 

в философии и в исторических дисциплинах к возвращению интереса к марксизму 

(Коломийцев, 2001; Доманска, 2010 и др.), только не к тому его варианту, который 

под тем же именем был распространен в советское время56. На наш взгляд, в 

контексте нового методологического поворота философии и гуманитарных наук к 

«большим нарративам» речь должна идти даже не о «возврате» к марксизму как 

таковому, а о новом обращении к диалектической философии в целом, способной 

стать основанием для новых «метанарративов» и противостоящей как позитивизму 

в различных его вариантах, с одной стороны, так и постмодернизму 

(«постпостмодернизму», «метамодернизму» и т. п. ), с другой.   

Надо отметить, что и в советское время всегда находились гуманитарии, 

которые – не клянясь в верности марксизму – последовательно применяли 

системные диалектические принципы в своих исследованиях. Таким был, на наш 

взгляд, Юрий Михайлович Лотман (1922–1993). Вопреки возникшей в последние 

годы его жизни моде на постмодернистские тексты и отказ от истины, он 

утверждал: «Единственное, чем наука, по своей природе, может служить человеку, 

– это удовлетворять его потребности в истине» (Лотман, 1997б, с. 760). В докладе, 

посвященном памяти Ю.М. Лотмана, Г.С. Кнабе подчеркивал, что «Юрий 

Михайлович полностью ощущал потребность, столь характерную для конца 

нашего столетия, в преодолении догматичности истины, в обнаружении возможно 

более живых и гибких ее форм. Но, насколько можно судить, нет текстов, которые 

свидетельствовали бы об отказе его от самих понятий истины и науки. До самого 

конца его делом и уделом оставалась наука как поиск смысла и истины – той 
 

56 В постсоветское время некоторые российские философы начали настаивать на необходимости 

разведения диамата как некой идеологической догмы и собственно марксизма как методологии 

научного исследования (см., например: Межуев, 2007; Мареев, 2008). Обсуждая проблему влияния 

марксизма на отечественную психологию, А.А. Пископпель заметил, что в этом «не было бы 

ничего дурного, будь это влияние чисто идейным, а не директивно-идеологическим» (Пископпель, 

2006, с. 247). Впрочем, как отмечается в современной литературе, в том числе зарубежной, 

бранная, уничижительная критика учения К. Маркса перестала быть модной (Сачков, 2002; 

Межуев, 2007; Рокмор, 2011; Вудс, Грант, 2015; Иглтон, 2017 и др.). На рубеже XX и XXI веков в 

разных странах мира, в том числе и в России, выходило (и продолжает выходить до сих пор) 

большое количество новых работ о марксизме и его критиках, переиздаются классические работы 

по диалектической логике Э.В. Ильенкова, М.М. Розенталя, Л.К. Науменко и др.  
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истины, которая исследователю доступна, за которую поэтому ему можно и 

должно отвечать» (Кнабе, 1995). 

Угадывая тенденцию возврата к подлинному марксизму как возможной 

основе исторических исследований в частности и гуманитарных дисциплин в 

целом, М.Л. Гаспаров, также в контексте анализа творчества Ю.М. Лотмана, в 

своем докладе на Лотмановских чтениях в 1995 году говорил: «В ХХ веке, который 

начался творческим самовозвеличиванием декаданса и кончается творческой 

игривостью деструктивизма, вера в истину и науку – не аксиома, а жизненная 

позиция. Эту веру, выработанную человечеством, советская культура приняла из 

рук марксизма.  <…> Метод его был научным, идеология – утопической. <…> 

Лотман был верен научному методу. Он не объявлял себя ни марксистом, ни 

антимарксистом – он был ученым» (Гаспаров, 1996). Уже упомянутый нами ранее 

английский историк Эрик Хобсбаум до последних дней своей долгой жизни (1917–

2012) видел в диалектике выход из того методологического тупика, в который 

завел исторические дисциплины постмодернистский дискурс.  

Мы солидарны поэтому с теми историками, которые считают, что только 

новое обращение к диалектической традиции, имеющей свою более чем 

двухтысячелетнюю историю, может вывести исторические науки (и не только их, 

но и психологию, о чем мы будем говорить в дальнейшем) из методологического 

кризиса. Поэтому в нашей работе мы осознанно выбираем диалектическую, 

системную, монистическую позицию (о том, в каком значении используются 

данные слова, мы скажем ниже, в разделе 1.3) как глубинное методологическое 

основание представленного нами исследования. Логично рассмотреть поэтому в 

следующем параграфе состояние дел в области методологии истории науки как 

важнейшей и специфической отрасли исторических наук. 

 

1.2.2. История науки в поисках методологических ориентиров 

 

В настоящем исследовании мы придерживаемся позиции, с необыкновенной 

ясностью выраженной когда-то английским философом венгерского 

происхождения Имре Лакатошем (Лакатосом) (1922–1974): «Философия науки без 

истории науки пуста; история науки без философии науки слепа» (Лакатос, 2008, с. 
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201). Под философией науки И. Лакатош подразумевал прежде всего методологию. 

Поэтому в соответствующей литературе часто перефразируют его высказывание 

так: история науки без методологии слепа, а методология без истории – пуста. В 

психологии аналогичную позицию отстаивал Л.С. Выготский, что особенно 

подчеркивал в своем анализе его научного наследия М.Г. Ярошевский: 

«методология науки – согласно Выготскому – может быть создана только на 

исторической основе» (Ярошевский, 2007, с. 65). Впрочем, указывал историк 

науки, замысел создания подобной методологии психологии на исторической 

основе не был реализован Л.С. Выготским по причине его преждевременной 

смерти. Между тем данная задача, со всей остротой поставленная «Моцартом 

психологии», остается весьма актуальной до сих пор57.  

Однако, как отмечала Н.И. Кузнецова, единство методологии и истории 

науки не всегда провозглашалось идеалом историко-научных исследований. Ею 

были выделены три этапа развития отношений между методологией и историей 

науки в ХХ веке (Кузнецова, 1998).  

На первом этапе, начало которого Н.И. Кузнецова связывает с 

возникновением в 1922 г. Венского кружка (М. Шлик, Р. Карнап и др.), 

«философия науки» (понимаемая как построение логики высказываний) 

развивалась независимо от истории науки. Второй этап, «попперианский», Н.И. 

Кузнецова датирует 1950–1970-ми годами. В рамках данного этапа 

исследовательница выделяет и анализирует три основные позиции в решении 

проблемы соотношения истории и методологии науки – самого Карла Поппера 

(1902–1994), Имре Лакатоша (Лакатоса) и Пола Фейерабенда (1924–1994). На этом 

этапе, по мнению Н.И. Кузнецовой, история науки в ее значении для методологии 

получила большее признание: именно история дает эмпирическую картину 

реального развития науки, смены теорий и пр., тогда как механизмы развития 

научной мысли вскрываются методологами науки на основе хорошего знания ее 

истории. Как раз в этот период и появилось упомянутое нами в начале данного 

параграфа высказывание И. Лакатоша, подчеркивавшего важность обращения и к 

тем научным программам, которые в свое время были признаны отжившими и 

устаревшими, а в новых условиях развития науки могут вдруг стать актуальными. 
 

57  На наш взгляд, определенный шаг в данном направлении был сделан самим М.Г. Ярошевским в 

его историко-психологических исследованиях (см. далее).  
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В силу этого методолог просто обязан великолепно знать историю науки для 

обретения методологическими исследованиями «полноты».  

Завершается данный этап, по мнению Н.И. Кузнецовой, «методологическим 

анархизмом» П. Фейерабенда, который провозгласил полную свободу различных 

методологий. В науке, с его точки зрения, не может быть обязательных для ученого 

методологий и концепций, ибо в этом случае его «творческий дух» будет скован 

какими-либо рамками. Поэтому «годится всё», что работает на создание нового 

взгляда.  

Нам представляется, однако, что «методологический анархизм» П. 

Фейерабенда маркирует собой не завершение второго, а уже начало третьего – 

также отмеченного Н.И. Кузнецовой – этапа развития отношений между 

методологией и историей науки (примерно с конца 1970-х гг.), тем более что 

именно в это время активно заявил  о себе постмодернизм с аналогичными идеями 

равнозначности всех позиций, что имело место не только в «большой» истории, но 

и в истории науки. Принципы работы историков науки на данном этапе были 

заложены, по мнению Н.И. Кузнецовой, откровенным социологизмом концепции 

Томаса Куна (1922–1996) и положением о личностной обусловленности научного 

знания Майкла Полани (1891–1976). Несмотря на то, что знаковые работы М. 

Полани и Т. Куна вышли еще в конце 1950-х – начале 1960-х гг., их идеи стали 

особенно обсуждаться именно на данном, третьем, этапе развития истории науки в 

XX веке.  

Заметим от себя, что на работу М. Полани «Личностное знание» очень любят 

ссылаться постмодернистски ориентированные исследователи, в том числе 

психологи, выступающие за отказ от объективности научного познания. Однако 

внимательное прочтение трудов ученого не может не привести к выводу, что 

принцип личностной обусловленности научного познания, со всей силой и 

красотой подчеркнутый М. Полани58, вовсе не противоречит установке историка 

науки на получение объективного знания, только объективность понимается здесь 

иначе – в контексте методологических принципов постнеклассической 

рациональности. «Личное участие познающего человека в актах понимания, – 

 
58  «В каждом акте познания, – писал М. Полани, – присутствует страстный вклад познающей 

личности», и это – «не свидетельство несовершенства, но насущно необходимый элемент знания»  

(Полани, 1998, с. 19). 
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утверждал М. Полани еще в 1957 году, – <…> не делает наше понимание 

субъективным. Постижение не является ни произвольным актом, ни пассивным 

опытом; оно – ответственный акт, претендующий на всеобщность [курсив наш. – 

Е.С.]. Такого рода знание на самом деле объективно, поскольку позволяет 

установить контакт со скрытой реальностью» (Полани, 1998, с. 19; курсив автора. – 

Е.С.). Тем не менее, вопреки этим утверждениям М. Полани, с конца 1970-х гг. 

развитие методологии истории науки также происходило в рамках 

постмодернизма, где наблюдался очевидный отказ от принципа объективности в 

пользу различных субъективно-пристрастных картин исторического развития 

науки.   

В связи с указанным методологическим поворотом Н.И. Кузнецова 

констатировала некоторый «перекос» историко-научных исследований в последней 

трети ХХ века в сторону изучения социальной и личностно-психологической 

обусловленности развития науки в ущерб когнитивной ее составляющей, т. е. 

тенденцию к большему изучению «истории людей», а не «истории идей».  

Отметим, что по известным причинам данная тенденция стала превалировать в 

указанный период именно в России: начиная со второй половины 1980-х гг. в 

нашей стране выходит множество статей, монографий, диссертаций и пр., 

посвященных «репрессированной науке», «гениям, злодеям и конформистам» 

советской науки, затем судьбам ученым в современных социокультурных условиях 

России и т. п.  (см, например: Репрессированная наука, 1991, 1994; Шноль, 2001; 

Юревич, 2001; Юревич, Цапенко, 2001; Коробкина, 2003; Курек, 2004; 

Романовский, 2004; Ясницкий, Завершнева, 2009; Умрихин, 2012).  

Безусловно, изучение социокультурных условий развития науки и 

личностно-психологического аспекта творчества ученых очень важно для 

понимания механизмов развития научных идей59 и, как подчеркивает Т.Д. 

Марцинковская (2015), остается поэтому всегда актуальным,  однако сводить всё к 

этим условиям – значит не видеть выходящих за пределы той или иной эпохи 

определенных инвариантов в развитии научного познания и диалектику 

единичного, особенного и всеобщего в деятельности отдельных ученых.  

 
59  Этим аспектам возникновения и развития школы А.Н. Леонтьева были посвящены и некоторые 

наши работы (Соколова, 1995а, 1997а, 2003а, 2011в, 2020; Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., 

Соколова, 2005; Sokolova, 2019).  
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В свое время, действительно, обращение к социальной истории было очень 

важным актом научной рефлексии, однако сейчас изучение лишь социокультурной 

составляющей истории науки в ущерб предметно-логическому анализу 

творческого наследия, к примеру, советских психологов кажется нам не 

соответствующим современным требованиям. Именно поэтому в настоящем 

исследовании мы осознанно сделали акцент на предметно-логическом аспекте 

изучения истории возникновения и развития школы А.Н. Леонтьева, хотя и не 

отказались полностью от рассмотрения истории данной школы в социально-

психологическом (социокультурном) и личностно-психологическом аспектах в той 

именно мере, в какой это помогает реконструировать и понять логику развития 

идей школы.   

Как явствует из вышеизложенного, в истории науки (в том числе в истории 

психологии), как и в «большой» истории, сейчас остро стоит вопрос: возможно ли 

и в ней объективное (а не только субъективно-пристрастное) познание? На рубеже 

XX и XXI веков в отечественных работах по истории и методологии науки (как 

уже указывалось, с существенным опозданием по сравнению с зарубежными 

исследованиями) также стали распространяться постмодернистские взгляды и был 

поставлен под сомнение принцип объективности исследований, в том числе в 

истории и методологии психологии. Поэтому следующим шагом нашей 

методологической рефлексии будет анализ принципа объективности в науке в 

целом и изменений его понимания в контексте различных идеалов рациональности.   

 

1.2.3. Принцип объективности научных исследований  

в контексте различных идеалов рациональности 

 

Разделяя мысль И. Лакатоша о единстве философии и истории науки, 

отечественный методолог науки Вячеслав Семёнович Стёпин (1934–2018), как 

известно, выступил с идеей выделения трех основных периодов развития науки и 

трех  соответствующих им типов рациональности (Стёпин, 2000, 2004, 2008, 2009 и 

др.), названных философом классическим, неклассическим и 
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постнеклассическим60. Поскольку именно в психологии работы В.С. Стёпина 

пользуются чрезвычайной популярностью (парадоксально, но особенно часто 

ссылаются на них постмодернистски ориентированные психологи), представим и 

проанализируем его позицию. Не рассматривая подробно все связанные с ней идеи, 

кратко изложим суть каждого из идеалов рациональности в понимании В.С. 

Стёпина и обсудим дискуссионный вопрос, возможно ли объективное познание в 

контексте всех трех типов рациональности (как это доказывал сам В.С. Стёпин, 

справедливо считая, что именно стремление к объективности как раз и отличает 

научное познание от любого другого, – например, от обыденного познания, 

художественного мышления и пр., – см.  Стёпин, 2008, с. 109) или же оно 

осуществимо в рамках лишь некоторых из них, как утверждает, например, М.С. 

Гусельцева (2007а, с. 49, 2015, с. 112, 127 и др.)? 

Согласно В.С. Стёпину, классический идеал рациональности предполагает, 

что каждому фрагменту объективной реальности соответствует строго одно 

определенное знание, которое необходимо получить, отвлекаясь не только от 

ценностных установок и мотивов познающего субъекта, но и от способов (методов) 

познания субъектом этого фрагмента реальности и используемого им понятийного 

аппарата.  Поскольку, согласно данному идеалу, «объяснение и описание должны 

включать только характеристики объекта» (Стёпин, 2009, с. 274), постольку, по 

мнению сторонников этого идеала, достигается объективность знания в самом 

прямом смысле слова. 

Согласно неклассическому идеалу рациональности, получаемое нами знание 

напрямую зависит от используемого метода его получения. В психологии такая 

позиция была представлена, например, в утверждениях Л.С. Выготского о том, что 

научный факт всегда «нагружен» теорией и методологией61. В неклассическом 

идеале рациональности, таким образом, подчеркивается «незеркальность», 

активность познания мира субъектом в результате взаимодействия с ним; при этом 

 
60 О необходимости разведения классического и неклассического идеалов рациональности еще 

ранее говорил Мераб Константинович Мамардашвили (1930–1990) (Мамардашвили, 1984). 

Однако сравнительный анализ понимания сути идеалов рациональности в работах М.К. 

Мамардашвили и В.С. Стёпина не входит в задачи настоящего исследования.  
61 В литературе часто можно встретить утверждение о «неклассичности» психологии Л.С. 

Выготского. Надо, однако, каждый раз устанавливать, в каком значении используется данный 

термин в работах разных авторов, а именно в трудах Д.Б. Эльконина (который, как известно, 

одним из первых применил данный термин по отношению к творчеству Л.С. Выготского), в 

книгах и статьях М.К. Мамардашвили, В.С. Стёпина, А.А. Пузырея и других.  



50 

 

разные способы взаимодействия могут отличаться друг от друга глубиной 

проникновения исследователя в изучаемую им реальность. Однако чтобы 

обеспечить объективность познания в этом случае, согласно сторонникам данного 

идеала, следует – при постоянной рефлексии используемых средств и операций 

познавательной деятельности – выносить за скобки пристрастность, желания и 

предпочтения познающего субъекта, или, говоря языком школы А.Н. Леонтьева, 

мотивационно-смысловую подоплеку его познавательной деятельности. Иначе 

может возникнуть ситуация, описанная в одном из стихотворений Е.А. Евтушенко:    

 

Ученый, сверстник Галилея, 

Был Галилея не глупее. 

Он знал, что вертится Земля, 

Но у него была семья… 

 

Таким образом, субъект научного познания в рамках указанного идеала 

рациональности воспринимается исключительно как «когнитивный субъект», хотя 

в данном случае познание понимается как процесс и результат активного 

взаимодействия субъекта с познаваемым объектом.  

Начиная со второй половины ХХ века формируется, по мнению В.С. 

Стёпина, третий тип рациональности, названный им «постнеклассическим». В 

отличие от неклассической, постнеклассическая рациональность требует учитывать 

неразрывную связь знаний с ценностно-смысловыми структурами деятельности 

ученого и социальными целями и ценностями и поэтому предполагает постоянную 

рефлексию этих последних (Стёпин, 2008, с. 327). Иначе говоря, деятельность 

субъекта познания в постнеклассической рациональности представлена теперь в 

единстве мотивационно-смысловой и операционально-технической ее 

составляющих62. Значит ли это, что объективность исследования теперь становится 

принципиально невозможной, если учесть, что субъект научного познания, как и 

субъект любой деятельности, всегда пристрастен и в его «познавательных 

 
62 Такое понимание постнеклассической рациональности совершенно не противоречит 

деятельностному подходу в психологии, и мы совершенно согласны в этом отношении с В.Е. 

Клочко, который утверждал, что «это не постнеклассика приходит в психологию, потому что ее 

открыли академики, но они ее открыли, потому что психология наравне с другими науками уже 

давно вошла в ее пределы» (Клочко, 2008, с. 177).  
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моделях» неизбежно присутствует «ценностно-мотивационная составляющая 

познания (определяющая зону поиска и его ограничений) в конструировании 

моделей мира» (Петренко, 2010, с. 7)?   

Прежде чем изложить нашу собственную позицию по данному вопросу, 

отметим одно примечательное обстоятельство. В отечественной литературе по 

методологии психологии довольно часто сближаются и/или практически 

отождествляются основания постмодернистского дискурса (при всех различиях его 

вариантов) и принципы постнеклассической рациональности, представленные в 

трудах В.С. Стёпина. Подобное отождествление имеет место в многочисленных 

работах М.С. Гусельцевой, обобщенных ею в докторской диссертации (Гусельцева, 

2015)63. В статье 2016 года, вышедшей уже после защиты, исследовательница 

подчеркивает, что постнеклассическая рациональность «стилистически» в 

наибольшей степени соответствует даже не постмодернизму, а «метамодернизму». 

А поскольку «метамодернизм», утверждает М.С. Гусельцева вслед за одним из его 

создателей,  оставляет «в своем репертуаре такие находки постмодернизма, как 

деконструкция, стилизация, ирония, релятивизм, нигилизм, отказ от тотальности 

нарративов» (Гусельцева, 2016, с. 45), принципы «постнеклассической 

рациональности» (в интерпретации этого понятия М.С. Гусельцевой) на этапе 

«метамодернизма» остаются принципиально теми же. Более того, на данном этапе 

становится даже более очевидным стремление ученого, действующего в рамках 

постнеклассической рациональности, к «ситуативной модернизации 

исследовательской реальности» (Там же, с. 39)64.   

Поэтому исследовательница убеждена, что принцип объективности в 

«постнеклассической науке» неприменим (2007а, с. 49): в ней акцент делается не 

на абстрактном, универсальном и объективном знании, а на «ситуативных, 

перспективных знаниях, на ценностях» (Гусельцева, 2007в, с. 66); при этом 
 

63  Подобное отождествление постнеклассического идеала рациональности с постмодернистским 

дискурсом мы обнаружили также в статье Е.Ю. Патяевой (2018а), однако ее автор тут же 

справедливо замечает (не развивая, к сожалению, эту мысль более подробно), что, видимо, могут 

быть разные варианты «постнеклассической рациональности». Чуть раньше обоснованная критика 

постмодернистского варианта этого типа рациональности была дана М.Г. Чесноковой (2017).  
64 Как подчеркивает критик данной позиции Г.С. Кнабе, «понятие объективной общезначимой 

истины трактуется в постмодернизме <…> как губительная альтернатива личности и свободе. 

<…>. Истина в постмодернизме, если и существует, полностью ситуативна. Она вытекает из 

данных конкретных условий и создается человеком в виде реакции на эти условия, причем 

реакции отнюдь не обязательно им адекватной, а порождаемой также и свободной игрой 

воображения» (Кнабе, 1995).  
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исследователь вправе выбирать и свой предмет, и единицу анализа «в  зависимости 

от конкретных исследовательских задач, от собственных интересов и пристрастий» 

(Гусельцева, 2009, с. 30). Но поскольку о ценностях, считают другие разделяющие 

данные взгляды психологи, «не спорят – их не доказывают, их выбирают» (Дерябо, 

Вачков, 2004, с. 59), причем этот выбор осуществляется на интуитивном уровне 

(Гусельцева, 2007а, с. 137)65, то о какой объективности исследования тогда может 

идти речь? Аналогичные мысли высказывает Д.А. Теплых: поскольку ценностные 

характеристики познания включаются в определение объекта познания, это «еще 

более усугубляет известные уже для неклассического типа рациональности 

трудности обоснования объективности научного знания, что приводит в конечном 

счете к отказу от попыток подобных обоснований» (Теплых, 2006, с. 96).  

Подробнее проблему соотношения знания и ценностей в науке вообще и в 

психологии в частности мы обсудим далее, в параграфе 1.2.4, здесь же подчеркнем 

только одно. В.С. Стёпин, на которого так любят ссылаться постмодернистски и 

«метамодернистски» ориентированные психологи, отвечал на вопрос о 

возможности объективного исследования в науке прямо противоположным 

образом! Ценностная нагруженность познания вовсе не означает полного 

отрицания объективности научного исследования даже на стадии 

постнеклассической рациональности, несмотря на ее (рациональности) 

«социокультурную размерность», считал философ (см. Стёпин, 2008, с. 374). 

Утверждая, что наука – «особый вид познавательной деятельности, направленный 

на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний и 

мире» (Стёпин, 2004, с. 544), В.С. Стёпин специально подчеркивал единство двух 

фундаментальных характеристик науки на всех трех этапах ее развития, а именно 

«установки на получение предметного и объективного знания и установки на 

непрерывное приращение этого знания» (Стёпин, 2008, с. 375)66.  

 
65 В указанной работе М.С. Гусельцева утверждала, что мировоззрения, «как показал В. Дильтей, 

уходят корнями в интуиции и тайны жизни, и в этом смысле не поддаются ни обучению, ни 

воспитанию <…>. Вы можете родиться в стране, где признается исключительно материализм и 

марксистская философия, но Вам интуитивно ближе идеалистическое мировоззрение, оно 

отвечает Вашим эстетическим потребностям, и Вы, невзирая на усилия пропаганды, всегда будете 

внутренне согласны с одними авторами и не согласны с другими» (Гусельцева, 2007а, с. 137).  
66  Удивительно, но обильно цитирующие В.С. Стёпина радетели постнеклассической психологии 

(в их понимании «постнеклассичности») не видят и резкую критику В.С. Стёпиным 

постмодернизма, который, по мнению философа, пытается представить нормативом будущего 

общество без самоограничений и особый – «клиповый» – тип мышления, «когда мелькает 
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 Таким образом, несмотря на определенное изменение содержания понятия 

«объективность» в истории науки и понимание того, что абсолютно объективное (в 

смысле вообще не зависящее от познающего субъекта, «зеркальное»,  

созерцательное, беспристрастное) научное исследование невозможно, 

объективность, по мнению многих философов, остается одной из наиболее 

фундаментальных ценностей и идеалом научного исследования (см. также Ивин, 

2004, с. 597).   

Однако какими же ценностями должен тогда руководствоваться 

исследователь, чтобы – при признании неизбежной ценностной нагруженности 

любого знания – не впасть в субъективизм, не считать равнозначными все 

возможные интерпретации (включая дилетантские, мифологические, религиозные) 

и следовать всеобщему идеалу научного познания – объективности, хотя и намного 

сложнее достигаемой, чем при принятии классического и даже неклассического 

идеалов рациональности? Для ответа на этот вопрос нам понадобилось провести 

небольшой науковедческий анализ разных точек зрения на соотношение 

когнитивной и ценностной составляющих научного познания.  

 

1.2.4. Проблема соотношения когнитивной и ценностной составляющих  

научного исследования  

  

С самого начала отметим, что рассмотрение научного познания через призму 

его ценностной нагруженности характерно не для всех современных методологов 

науки, в том числе методологов исторических наук. В период возникновения и 

развития постнеклассической рациональности, учитывающей мотивационно-

смысловую подоплеку научного познания, а не только операционально-

технические его аспекты, некоторые из методологов науки по-прежнему 

настаивают на необходимости вынести за скобки научного познания ценности 

познающего мир человека как не обеспечивающие его (познания) объективность,  

т. е. фактически следуют классическому и неклассическому идеалам 

рациональности.  

 

калейдоскоп восприятий, впечатлений, где нет четкой логики, отсутствуют рациональные 

основания» (Стёпин, 2008, с. 380).  
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Данный подход давно получил в методологии науки название «сциентизм» и 

остро критиковался в свое время Э.В. Ильенковым за «гуманистически 

выхолощенный “дух научности”, превращенный в нового бога» (Ильенков, 2011, с. 

117), которому можно принести в жертву миллионы и миллионы людей. Известно, 

что один из ревностных служителей сциентизма назвал атомную бомбардировку 

Хиросимы «блистательным физическим экспериментом» (см. Там же). Обобщая 

взгляды сциентистов, В.Н. Порус констатирует, что их сторонники «исходят из 

модели рациональности научного познания, ограниченной исключительно 

эпистемическими критериями» (Порус, 2002, с. 68).  В то же время в дискуссиях о 

соотношении науки и ценностей некоторые исследователи, напротив, впадают в 

другую крайность – преувеличивают значение ценностной составляющей научного 

исследования, что ведет к известному вынесению за скобки уже «эпистемических» 

критериев. Это особенно характерно для упомянутых ранее постмодернистов в 

исторической науке и в психологии67.   

 Преувеличенное внимание к ценностной нагруженности научного познания 

и – главное – отстаивание права на абсолютно любые ценности, стоящие за ним («о 

ценностях, как о вкусах, не спорят»), приводят еще к одной проблеме, о чем писал 

в свое время С.С. Аверинцев: к подмене профессионального изучения темы 

восторгами по поводу ее «интересности» и тем самым к оправданию 

непрофессионализма исследователя, который «увлечен своей темой» (Аверинцев, 

2006). Между тем – задолго до всех современных дискуссий о соотношении науки 

и ценностей – Э.В. Ильенков (к наследию которого мы будем еще не раз 

обращаться в контексте анализа психологии деятельности) подчеркивал 

неразрывную связь ценностей научного познания и стремления к истине: не стоит 

впадать в крайности и обожествлять науку, но столь же неправомерно отвергать 

сциентизм в пользу нравственности: «И наука, и моральность (подлинная, 

гуманистически ориентированная мораль, то есть нравственность) есть две формы 

сознания, выражающие и осуществляющие одно и то же – конкретно-исторически 

 
67 Выше уже приводилась цитата из работы английского историка Дж. Тоша, который видел 

опасность для исторических исследований в подмене эпистемических критериев идеологическими 

или даже эстетическими.  Ср. также упомянутое ранее высказывание М.С. Гусельцевой о том, что 

мировоззрение определяется интуициями, тайнами жизни и «эстетическими потребностями».  
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понимаемое существо человека и того мира, в котором человек живет и работает. 

Поэтому подлинная наука и подлинно высокая нравственность не могут не 

совпадать в самом своем существе, не могут противоречить друг другу» (Ильенков, 

2011, с. 128).  

Напомним, что разговор о соотношении ценностей и познания возник в 

результате обсуждения важного вопроса – возможна ли объективность познания в 

науке (в том числе в истории науки) в рамках постнеклассической рациональности? 

И здесь стоит обратиться к решению данной проблемы в трудах самого В.С. 

Стёпина и других науковедов, не ставящих знак равенства между 

постнеклассическим идеалом рациональности и постмодернизмом.  

Подчеркивая «социокультурную размерность» знания и невозможность 

вынести ценностные ориентации познающего исследователя за скобки (Стёпин, 

2008, 2009 и др.;  см. также: Романовская, 2001; Соколова, 2006в; Петренко, 

Супрун, 2016), В.С. Стёпин настаивал на том, что основанием для действительно 

объективного познания на стадии постнеклассической рациональности и 

построения единой научной картины мира могут служить лишь 

общегуманистические (иначе говоря, общечеловеческие) ценности и ориентиры (а 

не локальные ценности тех или иных социальных групп, в том числе 

маргинальных, или тем более индивидуальные «вкусовые предпочтения» 

отдельных исследователей68).  

Напротив, мозаичность, фрагментарность, локальность знания, 

принципиальное отрицание «метанарративов» в постмодернистски 

ориентированных научных исследованиях сочетаются в них с ценностной 

установкой на прагматизм69. Подытоживая свой анализ подобных тенденций в 

 
68 Любопытно было увидеть аналогичные рассуждения о «социокультурной размерности» знания в 

статье Э. Джафарова, выпускника факультета психологии МГУ, давно и плодотворно 

занимающегося научными исследованиями в одном из университетов США. Некоторые 

групповые ценности (религию, патриотизм, этноцентризм) Э. Джафаров называет 

иррациональными предрассудками и болезнями, которыми еще в детстве «заражают» 

представителей определенных групп.  И добавляет: «В отличие от других предрассудков и 

болезней, таких, как расизм и сексизм, они пользуются высоким уважением и даже 

рассматриваются как нравственно обязательные. В этом заключается их опасность для всех 

моральных принципов, и в особенности для “антигрупповой морали”» (Джафаров, 2012, с. 67). 
69 О прагматичности постмодернизма не один раз писали и его основатели, и его критики. Так, 

известный постмодернист Жан Франсуа Лиотар утверждал по отношению к искусству 

постмодерна, что «при отсутствии эстетических критериев оказывается возможным и полезным 

определять ценность произведений искусства по той прибыли, которую они дают. Подобная 

реальность примиряет все, даже самые противоречивые тенденции в искусстве, при условии, что 
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философии и науках, В.Н. Порус писал, что разделяющий идеи постмодернизма 

индивид, отбрасывая «как бессмысленные и опасные поиски “правды”,  “истины” и  

“смысла жизни”  как  такового, а  не  продиктованного конкретными 

прагматическими ситуациями, <…> не без удовольствия  играет в 

интеллектуальные  игры,  связанные  с  поиском  истины,  но не  держится  за 

полученные  при этом результаты  и  меняет  свои убеждения, если считает это 

подходящим  выходом   из   затруднительных   положений» (Порус, 2002, с. 307). И 

философ делает вывод: «Постмодернизм – законное дитя прагматизма, похожее на 

родителя до неразличимости», лелеющее надежду спрятаться от трагической 

участи «в убежище повседневности, обменять вечные ценности “универсалий” на 

бренчащую мелочь бытовых удобств» (Там же, с. 325–326)70. В свою очередь, 

потребительская ориентация научных исследований может привести (и приводит) к 

сознательному или бессознательному искажению получаемых результатов, в связи 

с чем журнал Nature даже был вынужден потребовать от авторов статей раскрывать 

в обязательном порядке все источники финансирования их исследований, включая 

бизнес-структуры (см. Мареева, Мареев, Майданский, 2012, с. 326)71. В этой связи 

невольно вспоминается высказывание Томаса Гоббса (1588–1679), что если бы 

некая геометрическая истина противоречила бы чьим-либо интересам или праву на 

власть, то «учение геометрии было бы если не оспариваемо, то вытеснено 

сожжением всех книг по геометрии» (Гоббс, 2001, с. 72).   

Мы не вправе здесь и сейчас обсуждать проблему, какие ценности можно 

называть общечеловеческими, какова их структура и как они соотносятся с 

«локальными» ценностями группы или отдельного индивида72; сошлемся лишь на 

 

эти тенденции и потребности обладают покупательной способностью» (цит. по: Ильин, 2001, с. 

214). Анализ постмодернистских тенденций в современной науке привел М.Г. Чеснокову к 

выводу, что производитель научного знания уступает в настоящее время потребителю этого 

знания, созданного другими, что свидетельствует, по ее мнению, о кризисных явлениях в науке в 

целом (см. Чеснокова, 2017, с. 20–21).  
70 А поскольку за «изощренные игры со знаковыми системами» постмодернистски 

ориентированный исследователь не несет никакой ответственности (Эпштейн, Савчук, 2007), Ф.И. 

Гиренок считает эту позицию еще и очень трусливой: постмодернист никогда не скажет: я верю, 

что это так, – но всегда: я так вижу (Гиренок, 2002а; см. также: Соколова, 2006в, 2008б, 2015б).  
71  Не следует думать, что мы выступаем против практического применения тех или иных научных 

знаний или тем более не рассматриваем практику как источник новых идей. Мы лишь против 

узко-утилитаристского понимания «практической работы» в психологии.   
72  Единственное, что можно было бы здесь сказать, – это то, что общечеловеческие ценности, по 

нашему мнению, основанному на принципах культурно-деятельностной психологии, не являются 

одинаковыми на всех этапах развития человечества; они носят исторический характер. Однако, 
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то, что по этому поводу в философской и научной литературе шли и идут большие 

дискуссии (см., например: Трубецкой, 1995; Соколова, 1999б;  Гиренок, 2002б; 

Столович, 2004)73. Однако в качестве реального примера победы в науке именно 

общечеловеческих ценностей над локальными и индивидуальными можно 

привести, как это делает В.Н. Порус (2002, с. 346), известный факт добровольного 

моратория ряда ученых (молекулярных биологов и генетиков) на весьма 

интересные и перспективные для «чистой науки» эксперименты с ДНК. Ученые 

опасались возможного вреда, который может быть принесен человечеству и жизни 

на Земле в целом74.   

Вообще говоря, идея ориентации познания на ценности человечества, а не на 

ценности определенной группы или даже отдельного индивида далеко не нова. 

Когда-то еще Б. Спиноза провозглашал «познавательную любовь к Богу» (т. е., в 

его понимании, к природе, или к единой и единственной субстанции) высшей 

человеческой ценностью, к которой следует стремиться. Спустя несколько веков об 

этом же и очень похоже писал и А. Пуанкаре: «Наука ставит нас в постоянное 

соприкосновение с чем-либо, что превышает нас; она постоянно дает нам зрелище, 

 

возможно, следует согласиться с А. Маслоу, который писал, ссылаясь еще на Аристотеля, что 

«хорошо на самом деле то, что считает хорошим достойный человек» (Маслоу, 1999, с. 17), и что 

обычно к подобного рода ценностям «среднестатистический» человек приходит позже, чем 

достойный, из чего можно сделать вывод, что общечеловеческие ценности являются идеальным 

ориентиром для развития человеческих сообществ на определенном этапе их существования. 

Данному идеалу далеко не все члены сообществ следуют, но от этого указанные ценности не 

перестают быть общечеловеческими (в диалектическом понимании слова «общее»: не как 

«одинакового», а как «существенного», выражающего тенденцию развития).    
73 Так, некоторые психологи считают, что «сказки об общечеловеческих ценностях уже мало кого 

убаюкивают» и что «психологическая наука как никакая иная прямо поставлена самой жизнью 

перед лицом факта отсутствия общечеловеческих ценностей, по отношению к которым можно 

было бы оценивать прогресс, в том числе прогресс психологии» (Мироненко, 2007б, с. 96). 

Отсюда делается вывод, что психологические теории несоизмеримы, ибо основаны на разных 

ценностных основаниях культур, в рамках которых они возникли. На наш взгляд, данная позиция 

не учитывает диалектику «общего» (точнее: всеобщего), особенного и единичного, согласно 

которой «единичное не существует и не возникает иначе, как в системе всеобщего 

взаимодействия» (Ильенков, 1960, с. 303), а всеобщее, в свою очередь, существует лишь в 

единичном.     
74 Инициатором данного моратория был будущий Нобелевский лауреат Пол Берг. В 1974 г. он 

рассылал письма в Nature, Science и другие известные журналы с предложением прекратить хотя 

бы на год «опасные для человечества» эксперименты. Затем в 1975 году риски проведения 

подобных исследований обсуждались на ставшей впоследствии знаменитой Асиломарской 

конференции (Калифорния, США) по рекомбинантной ДНК. Правда, через некоторое время 

выяснилось, что опасность была несколько преувеличена (Паевский, 2015), однако остался 

прецедент выбора учеными общечеловеческих ценностей в качестве основания для научных 

исследований. Аналогичный мораторий на генную инженерию зародышевой линии человека 

призвала ввести группа крупных ученых относительно недавно, в апреле 2015 года; однако другие 

полагали и полагают, что это может задержать прогрессивное развитие науки (Юдин Б.Г., 2016).  
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обновляемое и всегда более глубокое <…>. Тот, кто его вкусил, кто увидел хотя бы 

издали роскошную гармонию законов природы, будет более расположен 

пренебрегать своими маленькими эгоистическими интересами, чем любой другой. 

Он получит идеал, который будет любить больше самого себя, и это единственная 

почва, на которой можно строить мораль. Ради этого идеала он станет работать, не 

торгуя своим трудом и не ожидая никаких из тех грубых вознаграждений, которые 

являются всем для некоторых людей» (Пуанкаре, 1983, с. 508–509). Аналогичные 

взгляды во второй половине ХХ века высказывал и страстный защитник 

диалектики Э.В. Ильенков.  

Заметим вместе с тем, что в настоящее время, в условиях господства 

индивидуализма, нарциссизма (Соколова Е.Т., 2015), прагматических ценностей, 

когда человек потерял «ощущение принадлежности  тому, что некогда  называлось 

“родовой сущностью  человека”» (Порус, 2002, с. 326), то есть чувство 

принадлежности человечеству, а государство неуклонно сокращает 

финансирование фундаментальных научных исследований в пользу утилитарно-

прикладных, дающих, как кажется чиновникам от науки, немедленный результат, 

следовать указанному идеалу познания чрезвычайно трудно. О печальных 

последствиях пренебрежения фундаментальными научными исследованиями в 

области общей психологии в пользу прикладных и часто узко понимаемых 

практических разработок с тревогой говорил еще в начале 1990-х гг. О.К. 

Тихомиров (Тихомиров, 1992; см. также Соколова, 2013б).  

Однако психологи-диалектики знают, что идеал, который в «чистом виде» 

недостижим, все равно выступает для некоторых ученых ориентиром научного 

творчества, «просвечивая» сквозь реальные цели постигающего реальность 

индивида. В этой связи мы не можем не привести примечательные высказывания 

Э. Хобсбаума, постоянно боровшегося с субъективными искажениями истории: 

«Настало время заново оформить коалицию тех, кто видит историю как 

рациональное исследование хода трансформаций человечества, против тех, кто 

искажает ее в угоду политическим интересам – и, более широко, против 

релятивистов и постмодернистов, которые отрицают саму возможность такого 

исследования» (Хобсбаум, 2005).  
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1.3. Экспликация методологических оснований настоящего исследования 

 

1.3.1. Философская платформа  

 

Как известно, в начале хорошей научной работы обычно принято 

эксплицировать ее исходную (и, в частности, философскую) «аксиоматику», с 

позиций которой будет вестись исследование75. «Постулаты нашей веры» – так 

назвал С.М. Морозов подобные основания своего интересного труда, имеющего 

прямое отношение и к предмету нашего рассмотрения (см. Морозов, 2013а, с. 13, с. 

292–293). Правда, автору настоящей диссертации слово «вера» по отношению к 

исходным постулатам исследования кажется неуместным. Философские положения 

берутся из того же источника, что и собственно общенаучные и частно-научные 

принципы познания, – из практики человечества, сложным образом познающего 

реальность, внутри которой развивается и само человечество, поэтому в подобные 

положения не «верят», а доказывают человеческой практикой. И поскольку такое 

познание чрезвычайно сложно, определяется способами взаимодействия людей с 

реальностью и субъективно пристрастно, постольку следует ожидать и 

разнообразия философских позиций, лежащих в основе научных разработок. 

Плюрализм точек зрения в психологии во многом как раз и объясняется 

разнообразием философских оснований психологических исследований.   

Сразу заявим, что выбранная нами философская позиция принципиально 

антипостмодернистская (и антиметамодернистская), а также антипозитивистская. 

Эту философскую позицию мы в ряде своих работ назвали диалектическим (или 

системным) монизмом (Соколова, 2006а, 2008б, 2009, 2010б, 2016б, 2016в и др.). 

Расшифруем значение каждого входящего в данное словосочетание термина.  

Мы используем термин «монизм» в исходном значении этого слова в 

философии, а именно понимаем монизм как «рассмотрение многообразных 

явлений мира в свете одного начала, единой основы всего существующего» 

 
75  Излишне специально оговаривать, что здесь и далее мы используем известную схему уровней 

методологии, изложенную в компактном виде в работе Э.Г. Юдина (первое издание – Юдин Э.Г., 

1978), который, в свою очередь, ссылался на В.А. Лекторского и В.С. Швырёва как на авторов 

этой схемы (см. Юдин Э.Г., 1997, с. 65).    
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(Никифоров, 2004, с. 523; см. также Безчеревных, 2009)76, т. е. одной субстанции. 

«Дуализм» и «плюрализм» понимаются нами как допущение в мире двух и, 

соответственно, множества принципиально несводимых друг к другу начал 

(субстанций). Таким образом, мы исходим прежде всего из онтологического 

монизма, т. е. признаем единство мира при всем многообразии его модусов. Самым 

последовательным монистом в данном понимании слова, несомненно, был 

Бенедикт (Барух) Спиноза (1632–1677). Неслучайно Л.С. Выготский не просто 

считал Спинозу своим любимым философом – он видел в его учении возможное 

философское основание психологии будущего77.  

Так понимаемый монизм, защитники которого считают мир единым – хотя и 

неоднородным – целым, неотделим от диалектики, рассматриваемой нами как 

способ существования и развития мира, так и методология его познания78. Первые 

формы диалектики, как известно, можно найти еще в древнегреческой философии. 

По словам Фридриха Энгельса (1820–1895), у «греков – именно потому, что они 

еще не дошли до расчленения, до анализа природы, – природа рассматривается в 

общем, как одно целое» (Энгельс, 1961б, с. 369); при этом, замечал Энгельс, 

«Аристотель, Гегель древнего мира, уже исследовал существеннейшие формы 

диалектического мышления» (Энгельс, 1961а, с. 19). В XVII веке о необходимости 

в теоретических рассуждениях исходить из целого и уже от него идти к «частям» (а 

это важнейший принцип диалектической логики) говорил все тот же Б. Спиноза. 

 
76 В современной методологической литературе «монизм» совершенно неправомерно либо 

приравнивается к одностороннему познанию действительности, либо ассоциируется у некоторых 

методологов с тоталитаризмом, не допускающим никаких иных, кроме признанной канонической, 

точек зрения (подробности см. далее в данном разделе настоящей главы, а также в параграфе 6.2.4 

шестой главы диссертации).  
77 В своих маргиналиях к «Этике» Б. Спинозы Л.С. Выготский сделал следующую запись: «От 

великих творений Спинозы, как от далеких звезд, свет доходит через несколько столетий. Только 

психол.<огия> будущего сумеет реализовать идеи Спинозы» (Выготский, 2006, c. 295). В своих 

заметках, в которых ученый набрасывал план второй части недописанной работы по психологии 

эмоций, Выготский еще более определенно утверждал, что «современная психология, не имеющая 

компаса и карты, должна идти по звездам: Спиноз<ы>» (Записные книжки…, 2017, с. 270). 

Отметим, впрочем, что не так давно на страницах журнала «Вопросы психологии» развернулась 

дискуссия, стоит ли психологам идти «по этим звездам» (Чуприкова, 2016; Мироненко, 2017а; 

Соколова, 2017; Мясоед, 2018; Федоров, 2018а). Свое мнение на этот счет мы выскажем в 

последующих разделах представленной диссертации.     
78  Мы полностью разделяем идею Э.В. Ильенкова о неразрывности монизма и диалектики, 

которая особенно ярко была представлена в книге его ученика Л.К. Науменко (1968). 

Аналогичные взгляды развивались в психологии В.В. Давыдовым (см., например, Деятельность…, 

1990, с. 283–284). Именно поэтому мы активно используем словосочетание «диалектический 

монизм» и не считаем его оксюмороном.  
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Однако систематически разработал диалектический метод Георг Вильгельм 

Фридрих Гегель (1770–1831).   

По мнению Э.В. Ильенкова, диалектическая логика – высший тип логики по 

отношению к логике «или – или» (логике «догматика») и к логике «и – и» (логике 

«скептика»)79 и несводима к ним80. Она предполагает рассмотрение мира как 

диалектического единства, но единства многообразного, то есть как 

«конкретного» (в гегелевском, а не в житейском смысле слова) целого. К 

сожалению, как отмечал в своих трудах А.А. Леонтьев, само понятие 

«диалектического единства» (и, добавим мы, диалектики вообще) у многих 

«марксистов» советского времени «потеряло свой исходный гегелевский смысл и 

превратилось в пустую формулу» (Леонтьев А.А., 2001, с. 150).  

Впрочем, подобное выхолащивание гегелевской диалектики имело не только 

идеологические причины. Г.В.Ф. Гегель представил в своих трудах столь сложную 

диалектическую систему, что не только овладение ею, но даже ее понимание 

вызывало в свое время и вызывает до сих пор огромные трудности. Так, например, 

В.М. Аллахвердов пишет в одной из своих работ, посвященной современной 

кризисной ситуации в психологии и возможным путям выхода из нее: «Надо, 

правда, отказаться от восходящего к Г. Гегелю словоблудия, объявляющего 

существование особой “диалектической логики”, где противоречие считается 

нормой» (Аллахвердов, 2009, с. 83).  

Как будто заранее отвечая на эти слова, Э.В. Ильенков еще в 1958 году  

говорил в адрес тогдашних противников гегелевской диалектики, что они, не 

понимая ее, «предпочитают Гегеля просто хаять» (Ильенков, 1999, с. 253) и 

поэтому идут от Гегеля не вперед, а назад, к И. Канту (т. е., по сути дела, 

 
79 Здесь следует специально подчеркнуть, что сам Гегель называл диалектикой «второй вид 

философии», то есть логику «скептика», а собственно диалектическое мышление (в его понимании 

Э.В. Ильенковым) – спекулятивным. В дальнейшем термин «диалектическое» закрепился именно 

за тем типом мышления, который Гегель называл «спекулятивным» (см. Огурцов, 1970, с. 109). 

Из-за этой терминологической путаницы часто возникают недоразумения различного рода, когда 

говорят, например, что Гегель никакой диалектической логики не создавал, что диалектика 

предполагает сосуществование двух противоположных (антиномичных) позиций, а не их «снятие» 

(Aufheben) путем более углубленного исследования изучаемой реальности, и т. п. Обзор и анализ 

подобных недоразумений см., например, в: Авсеев, 2009.  
80  Современные методологи психологии в своих рассуждениях в основном не выходят за рамки  

двух указанных типов логики, совершенно неправомерно приписывая диалектическому монизму 

логику «или – или» (логику мышления «дилеммами») и считая «более прогрессивной» логику «и – 

и», то есть логику мышления «антиномиями» (см., например: Гусельцева, 2007а, с. 105, 114, 140; 

Янчук, 2007).  
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возвращаются к логике «и – и», или к логике «скептика»). Именно для Канта, 

утверждал Э.В. Ильенков, «противоречие есть синоним бессмыслицы <…>. 

Именно Кант знает и признает один способ разрешения противоречий – способ 

разведения противоположных тезисов “в два разных отношения”» (Там же). Между 

тем, пишет далее философ, собственно диалектический (гегелевский и – далее – 

марксовый) способ понимания и соответственно способ разрешения противоречия 

– иной. Обнаружив наличие в познаваемой действительности противоречия «в 

одно и то же время, в одном и том же отношении», исследователь в разрешении 

данного противоречия идет по пути дальнейшего конкретного исследования 

объекта, рано или поздно находя тот способ, «которым сам объект в своем 

развитии разрешает и осуществляет это противоречие» (Ильенков, 1999, с. 254)81.  

Именно такую позицию мы будем стараться последовательно проводить и в 

нашем исследовании: в процессе анализа истории и современного состояния 

психологии деятельности мы будем находить и эксплицировать противоречия во 

взглядах ее сторонников и пытаться разрешить их диалектическим образом в духе 

принципиальных положений школы А.Н. Леонтьева на основе более углубленного 

осмысления последних.    

Называя философское основание настоящей работы «диалектическим 

монизмом», мы сознательно избегаем более известного в литературе термина 

«диалектический материализм» по двум причинам.  

Во-первых, то, чтó понимали многие философы советского времени под 

«диалектическим материализмом», часто совершенно не соответствовало ни 

развитому (то есть «деятельностному», а не созерцательному) материализму, ни 

диалектике. Именно поэтому, как уже указывалось, многие современные 

философы, придерживающиеся диалектической позиции, строго различают 

подлинную диалектическую философию, представленную, в частности, в работах 

К. Маркса и Э.В. Ильенкова, – и «диамат» (Претель, 2003; Мареев, Мареева, 2004; 

 
81 Надо признать, что в ХХ веке диалектическая традиция всерьез развивалась лишь отдельными 

представителями советской философии, в частности, в послевоенное время Э.В. Ильенковым и его 

учениками. Мы оставляем за скобками (как имеющее весьма косвенное отношение к теме 

диссертации) обсуждение причин, почему в СССР, когда марксизм стал «официальной 

философией», подлинно научной марксистской методологии практически не развивалось, почему 

Э.В. Ильенков, будучи сознательным марксистом, вызывал неприязнь у официальных идеологов 

(см., например: Ильенков, Коровиков, 2016; Ильенков, 2017, 2018), почему, как вспоминает Ю.И. 

Семенов, даже в журнале «Вопросы философии» охотно печатали не статьи, творчески 

развивавшие марксизм, а статьи на более нейтральные темы (Семенов, 2008), и т. п.   
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Межуев, 2007; Мареев, 2008 и др.). Другие мыслители, не отказываясь от термина 

«диалектический материализм» (см., например, Семенов, 2015), тем не менее также 

не сводят указанную философскую позицию к тем редуцированным и 

вульгаризированным ее формам, которые господствовали в советское время. 

Во-вторых, как известно, материализм и идеализм различаются на основании 

противоположного решения основного гносеологического вопроса (о первичности 

или вторичности материи по отношению к сознанию), который в советское время 

превратился просто в «основной вопрос философии».  Однако, на наш взгляд, это 

основной вопрос не всей философии вообще (как до сих пор считают некоторые 

философы – см. Семенов, 2015, с. 73 и далее), а лишь ее составной части – 

гносеологии, в которой «сознание» понимается как нечто противоположное 

«материи». Иначе говоря, если материя определялась, в соответствии с известной 

формулировкой В.И. Ленина, как объективная реальность, сознание, 

соответственно, следовало бы понимать как субъективную реальность, раз оно 

вторично по отношению к материи и является ее «отражением»82. Это приводило и 

приводит до сих пор к смешению онтологического и гносеологического планов 

рассмотрения сознания (на что в свое время указывал и Л.С. Выготский), что 

всегда вызывало и вызывает серьезную путаницу в умах исследователей, 

изучающих сознание на конкретно-научном уровне, в том числе психологов.  

Между тем, если обратиться к наследию великого «онтологического 

мониста» Б. Спинозы, то мы обнаружим в его трудах отсутствие обсуждения 

вопроса о первичности – вторичности материи и сознания, что отмечали некоторые 

исследователи его творчества (см., например: Яхот, 1981; Мареев, 2007; 

Майданский, 2012а). Вот почему термин «диалектический монизм» кажется нам 

более удачным, чем диалектический материализм83, хотя в гносеологическом плане 

мы разделяем, безусловно, материалистические позиции, признавая существование 

объективного мира за пределами складывающегося у субъекта его (мира) 

субъективного образа.   

 
82 Стоит между тем заметить, что сами классики марксизма неоднократно предупреждали о 

недопустимости превращения указанной противоположности в абсолютную за пределами 

основного гносеологического вопроса. 
83 Одну из своих статей, посвященную обоснованию указанной позиции, мы назвали «Апология 

системного монизма» (Соколова, 2006а), подчеркивая еще одну грань диалектического монизма – 

его системный, а не «сетевой» характер (в каком значении мы употребляем термин «системный», 

см. далее). 



64 

 

Позицию диалектического монизма в качестве философского уровня 

методологии настоящего исследования мы выбираем также по двум следующим 

основаниям.  

Во-первых, анализируемая нами психология деятельности школы А.Н. 

Леонтьева (как и более широкое течение – культурно-деятельностная психология) 

базировалась, как нам представляется, на принципах диалектического монизма, 

хотя данного термина в работах А.Н. Леонтьева и его соратников нет84.  

Во-вторых, на наш взгляд, именно эта философская позиция – при условии 

ее адекватной конкретно-научной разработки – дает возможность вывести 

психологию из затянувшегося методологического кризиса, принявшего в 

настоящее время, как писал Ф.Е. Василюк, даже форму психологического схизиса 

(Василюк, 1996, 2003; см. также Петровский В.А., 2019) и препятствующего до сих 

пор адекватному решению не только фундаментальных психологических вопросов, 

но и практических проблем.   

 Однако в современной литературе под монизмом часто понимается 

совершенно другое. Во-первых, монизм критикуется за якобы свойственное этой 

позиции «одностороннее» познание многомерной и многоуровневой реальности 

подобно слепцу из известной притчи о слоне, который, ощупав слона, например, 

спереди, утверждает, что слон – это хобот. Приводя этот пример в ряде своих 

работ, А.В. Юревич считает, что «форсированный монизм» психологической науки 

заключается «в поисках одной “единственно правильной” психологической теории, 

в непрекращающихся попытках сведения всей психологической реальности к 

какой-либо одной категории» (Юревич, 2005г, с. 230), тогда как изучаемую в 

психологии реальность можно интерпретировать и как деятельность, и как 

поведение, и как трансформацию образов, и другими способами. С.Д. Смирнов, 

аналогично, видит суть монистического подхода в психологии в попытках «найти 

какое-то одно (единственно правильное) определение» и в стремлении к 

построению единой теории психического на основе универсального метода 

исследования (Смирнов, 2005), что невозможно, по его мнению, из-за крайнего 

 
84 По свидетельству А.А. Леонтьева, книга Л.К. Науменко «Монизм как принцип диалектической 

логики» (1968), а также первое издание «Диалектической логики» Э.В. Ильенкова (1974) 

внимательно читались А.Н. Леонтьевым, о чем говорят многочисленные пометки на полях 

указанных книг (см. Леонтьев А.А., 2006, с. 340).  
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разнообразия и многомерности изучаемых в психологии феноменов. Похожие 

рассуждения можно встретить в статьях И.Е. Гарбера (2005), М.С. Гусельцевой 

(2005), В.В. Козлова (2006) и других авторов. 

Между тем предлагаемая нами в качестве философской основы 

исследования позиция диалектического монизма вовсе не предполагает 

«одностороннего» познания действительности и тем самым сведéния «всего 

многообразия» явлений к каким-то тощим абстракциям85. Она требует 

представлять мир как «конкретное», или как целостную органическую систему 

взаимодействующих явлений. Подчеркнем, что «конкретное» понимается нами в 

гегелевском смысле – не как отдельное, единичное, чувственно представшее перед 

нами явление, а как «единство многообразного», а абстрактное – как 

одностороннее, «отвлеченное» знание86.  

Следствием такого понимания мира как конкретного является, по мнению 

Э.В. Ильенкова, то, что «единственной логической формой, в которой человек 

может осознать объективную конкретность, оказывается не абстрактное 

“единство”, не абстракция, выражающая лишь “общее” в явлениях, а только 

“единство многоразличных определений” – то есть система абстракций, 

сложная совокупность абстракций. Система абстракций и оказывается 

единственной возможной формой существования истины в сознании человека. 

Сознание должно быть столь же сложно, сколько сложен предмет» (Ильенков, 

1997, с. 20–21; курсив автора цитируемого текста. – Е.С.). И философ делал 

следующий вывод из подобных рассуждений: «Наука возможна только в форме 

системы категорий» (Там же, с. 21; курсив автора. – Е.С.). Поэтому говорить об 

односторонности монизма в познании мира – значит, не понимать его сути и/или 

использовать данный термин в каком-то своем, очень специфическом, значении 

слова.  

 
85 Впрочем, нельзя отрицать стремления диалектических монистов к построению – правда, в очень 

отдаленной перспективе – более-менее непротиворечивой системы знаний об изучаемой 

реальности, что характеризует зрелую науку (Леонтьев А.Н., 1977а; Выготский, 1982б; Иванников, 

2018) и что вовсе не означает «закрытости» подобной системы.    
86  Подобная позиция особенно ярко была представлена в памфлете Г.В.Ф. Гегеля «Кто мыслит 

абстрактно?» (Гегель, 2006). Гегель, как известно, утверждал, что мыслит абстрактно вовсе не 

подлинный ученый, воспринимающий мир в единстве его многообразных проявлений, а, 

например, торговка на рынке, которая всех покупателей воспринимает односторонне (т. е. 

абстрактно) по принципу: купят или не купят они ее товар. 
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Во-вторых, монистов критикуют за «тоталитарное» стремление подогнать 

факты под свою «систему». Как утверждает, например, И.А. Мироненко, исходной 

точкой подлинно научного познания должно быть «внимание к эмпирическим 

характеристикам бытия предмета» и как можно более полный (объективный) учет 

этих характеристик, чтобы затем построить на их основе адекватную предмету 

теоретическую модель (см. Мироненко, 2007а, с. 145; подобную же мысль, 

позитивистскую в своей философской основе, она развивает и в более поздней  

работе – Мироненко, 2017а). По мнению автора указанных статей, в монизме, 

напротив, «начальным пунктом познания становится представление о том, каким 

должен быть предмет» и тогда «наука подменяется идеологией. Тогда уже 

неважно, чтó есть на самом деле. Действительность подвергается коррекции: от 

начального этапа описания ее эмпирических характеристик, до “исправления” 

реальности, приведения ее в соответствии с теорией на основании результатов 

исследования. И плохо придется той реальности, которая не будет соответствовать 

единой целостной теории…» (Мироненко, 2007а, с. 145–146). За подобной мыслью 

стоит действительно верная, разделяемая диалектическими монистами, идея о 

«нагруженности» эмпирических фактов теорией, о чем неустанно напоминал Л.С. 

Выготский, борясь против позитивистски ориентированной психологии87. Однако 

тот же Л.С. Выготский столь же часто повторял, что диалектик «не навязывает 

природе диалектические законы, а находит их в ней» (Выготский, 1982б, с. 419).  

Забегая вперед, заметим, что диалектический монизм требует иной 

модальности глагола: исходным пунктом познания в психологической науке 

выступает представление не о том, что есть и не о том, что должно быть, а о том, 

что может быть.  Именно это последнее словосочетание прозвучало однажды в 

диалоге между П.Я. Гальпериным и Жаном Пиаже на XVIII Международном 

психологическом конгрессе в Москве88; в настоящее время подобные взгляды в 

 
87 Актуальность данной борьбы спустя несколько десятилетий после смерти Л.С. Выготского 

подчеркивал и А.Н. Леонтьев: «Психологическая наука не может оставаться на 

методологических позициях позитивизма, хотя бы и самоновейшего! Они должны быть 

разрушены» (Леонтьев А.Н., 1991, с. 118; выделено автором. – Е.С.). С тех пор, к сожалению, мало 

что изменилось. 
88 Вот как передавала Л.Ф. Обухова суть дискуссии, состоявшейся тогда между Ж. Пиаже и П.Я. 

Гальпериным. Ж. Пиаже сказал последнему: «Я изучаю то, что есть, а вы – то, что может быть», на 

что П.Я. Гальперин ответил: «То, что есть, – это частный вариант того, что может быть» (см. 

Обухова, 2001, с. 353).  
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рамках культурно-деятельностной психологии как науке о возможном развивают 

Д.А. Леонтьев (2011) и Е.Ю. Патяева (2013).   

Таким образом, диалектический монист убежден, что имеет смысл говорить 

о возможности построения всеобщей теории изучаемой наукой реальности 

(естественно, это не значит – «единственно верной» и окончательной), которая 

могла бы соответствовать реальности (как единству многообразного) так, как она 

(реальность) представлена человечеству благодаря его практике на данный момент 

времени, и которая была бы более «верной», чем иные предшествующие ей 

теории89.  

В-третьих, своеобразная проекция нетерпимости к целостно-системному  

ви′дению мира у сторонников постмодернистской мозаичности и «сетевого» 

подхода выражается в совершенно несправедливых обвинениях защитников 

позиции диалектического монизма в эгоцентризме, в приверженности мышлению 

бинарными оппозициями (то есть логике «или – или») и в отсутствии установки на 

коммуникативность (см., в частности: Гусельцева, 2007а, с. 105, 109, 2014, с. 368). 

Столь же неправомерно утверждается, что монистически ориентированные 

психологи пытаются создать «единую парадигму» «непременно “революционным” 

путем – через отрицание всего предшествующего опыта своей науки» (см. Юревич, 

2005г, с. 267). Как раз напротив: как подчеркивал Э.В. Ильенков, чем 

революционнее теория, тем больше «она является наследницей всего 

предшествующего теоретического развития» (см. Ильенков, 1997, с. 220; курсив 

 
89 В этом отношении мы полностью согласны с В.М. Аллахвердовым, который задает 

справедливый вопрос сторонникам «равнозначности интерпретаций»: «Почему, если мы не знаем 

абсолютную истину, нельзя выбрать лучшую позицию? <…> В науке всегда осуществлялся 

выбор. Из двух неверных с сегодняшней точки зрения теорий Птолемея и Коперника 

предпочтение было вполне справедливо отдано противоречащей всякому здравому смыслу (т. е. 

блистательно ахинейной) теории Коперника <…>.  И от теории флогистона отказались в пользу 

весьма еще несовершенной химической теории Лавуазье. Даже трудно представить, что было бы с 

физикой и химией, если бы этот выбор не был сделан» (Аллахвердов, 2007, с. 187). Аналогичное 

мнение высказывает В.А. Петровский: «Наличие альтернатив в основаниях психологии не есть 

повод к тому, чтобы отказаться и вовсе от выбора (постмодернизм нам именно это и рекомендует 

– быть “выше выбора”)» (Петровский В.А., 2010, с. 506). Сомневаясь в том, что некая «всеобщая» 

общепсихологическая концепция будет построена, В.А. Петровский тем не менее считает вполне 

допустимым стремление к целостности ви′дения изучаемой реальности с той или иной 

ответственно выбранной позиции, упрекая постмодернистов в пропаганде или даже смаковании 

«невозможности построения общепсихологической концепции» (Там же, с. 507). См. также 

статью: Аллахвердов, Кармин, Шилков, 2007а, в которой высказывается озабоченность 

отсутствием адекватной работы по рефлексии уже имеющихся взглядов и пренебрежением 

теоретической работой в психологии вообще.  
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наш. – Е.С.); аналогичные мысли задолго до Э.В. Ильенкова высказывал и Л.С. 

Выготский (1982б).  

Возникает впечатление, что отсутствие анализа именно логики истории 

развития психологии в контексте истории развития других наук не позволяет 

отдельным методологам «плюралистической ориентации» оценить уже имеющиеся 

в науке решения многих проблем на основе диалектики. Защитники подобных 

взглядов в своих методологических работах или игнорируют историю психологии, 

на что указывают, в частности, П.А. Мясоед (2006) и М.Г. Чеснокова (2017), или 

рассматривают ее как «мозаику», «коллаж» и т. п.  разных точек зрения 

(Гусельцева, 2007а, с. 112; Марцинковская, 2007, с. 43; Марцинковская, Юревич, 

2008, с. 35, 37), утверждая при этом: «история науки доказывает, что невозможна 

единая психология» (Гусельцева, 2007б, с. 118). Напротив, сторонники 

диалектического монизма считают, что это «единство» (которое опять-таки следует 

понимать как «единство многообразного») в психологии существует, только оно не 

дано «на поверхности», и требуется специальная историко-теоретическая работа, 

чтобы его увидеть и использовать полученные историко-психологические знания 

при решении самых современных проблем. Вообще говоря, именно историческое 

исследование в любой науке (и тем более в психологии) имеет важное 

методологическое значение для доказательства возможности диалектического 

решения фундаментальных научных вопросов90.    

По нашему мнению, историю психологии можно рассматривать как 

своеобразный «методологический эксперимент»91, неоднократно доказывавший 

эвристичность именно диалектического, а не эклектического (в рамках логики «и – 

и») способа познания мира. Анализируя логику исторического развития 

психологии, диалектик неизбежно приходит к выводу, что на всем протяжении 

этого развития исследователи, стремящиеся к научному познанию, изучали (пусть 

 
90 «С точки зрения Гегеля, – подчеркивал Э.В. Ильенков в «Диалектической логике», – подлинным 

основанием для форм и законов мысли оказывается только совокупный исторический процесс 

интеллектуального развития человечества, понятый в его всеобщих и необходимых моментах» 

(Ильенков, 1984, с. 118). Об этом же писал ученик Э.В. Ильенкова С.Н. Мареев: диалектическая 

логика «не может быть получена путем простого обобщения результатов разных наук, но она 

может быть получена путем обобщения истории разных наук» (Мареев, 2008, с. 133).  
91 «Методологическим экспериментом» в соответствующей литературе называется «проверка в 

ходе конкретного исследования эвристичности и полезности методологического знания того или 

иного уровня для решения возникшей в науке проблемы (познавательной трудности)» (Корнилова, 

Смирнов, 2011, с. 35).  
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и очень разнообразными способами) все-таки одну – очень сложную, 

многомерную, многоуровневую, но одну – реальность. Это единство изучаемой в 

психологии реальности и ее научного познания (каким бы «мозаичным» ни 

казалось последнее) проявляется, в частности, в удивительных параллелях между 

взглядами мыслителей разных эпох и стран, иногда отдаленных друг от друга по 

времени на многие столетия, например: учение стоиков (III в. до н.э.) об аффектах 

– и теория эмоций У. Джеймса и К.Г. Ланге, учение Аристотеля об ощущениях и 

действиях – и соответствующие идеи А.Н. Леонтьева92, критика Б. Спинозой 

познания «первого рода» – и анализ В.В. Давыдовым недостатков эмпирических 

обобщений и т. п.  (подробнее см. в: Соколова, 2008в). И поэтому – при всем 

возникшем в истории многообразии подходов и взглядов на изучаемую 

психологами реальность – все-таки можно найти основания для их сравнительного 

анализа с целью последующего построения в будущем единой системы научно-

психологического знания93.   

Нельзя не привести в этой связи и высказывания С.С. Аверинцева о природе 

человеческой мысли, которая может «пронзать века»: «В самой природе мысли как 

мысли заложен этот “трансцензус”, этот выход за пределы собственной культурно-

жизненной среды <…>. Мысль есть мысль постольку, поскольку она 

“общезначима”, “общечеловечна”» (Аверинцев, 1975, с. 376). И поэтому, заключает 

С.С. Аверинцев, в пределах подобного духовного пространства, к примеру, 

Ансельм Кентерберийский и Спиноза или Анаксимандр и Кант «действительно 

стоят лицом к лицу и могут задавать друг другу вопросы» (Там же). Этот вывод 

 
92 Так, например, Аристотель (384–322 гг. до н.э.) утверждал в своем трактате о душе, что, в 

отличие от животных, растения испытывают воздействия внешнего предмета вместе с его 

материей, тогда как животная душа способна воспринимать формы ощущаемого без его 

материи. Данное разведение вполне сопоставимо с различением А.Н. Леонтьевым раздражимости 

и чувствительности. Используя терминологию Аристотеля и А.Н. Леонтьева одновременно, 

можно сказать, что чувствительность (элементарная форма психического) – это восприятие 

абиотического стимула в его «форме», а не «материи», т. е. ощущающему субъекту представлен 

смысл стимула, а не энергетические или вещественные его составляющие, тогда как 

раздражимость – восприятие биотического стимула в его материи (т. е. его вещественно-

энергетических составляющих).  
93 В этом же ключе рассматривает историю психологии П.А. Мясоед: «Теория в психологии 

строится по меркам логики психологического познания, закодированного в его истории» (2006, с. 

140; курсив автора. – Е.С.). По его мнению, целью психологического познания является именно 

построение системы психологии, что достижимо лишь в логико-историческом процессе 

восхождения к монизму (см. Там же, с. 145). Мы вернемся к обсуждению этого вопроса в 6-й главе 

настоящей работы, проделав уже необходимый историко-психологический анализ возникновения 

и развития идей школы А.Н. Леонтьева.  
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С.С. Аверинцева абсолютно согласуется с постнеклассическим идеалом 

рациональности, по В.С. Стёпину.    

О необходимости присвоить достижения мыслителей прошлых эпох 

(предварительно тщательно изучив) и «снять» их в новой системе идей 

неоднократно говорил в своих методологических работах Л.С. Выготский, 

подчеркивавший «открытость» диалектической психологии всем научным точкам 

зрения: «Мы дорожим каждым шагом к истине, который когда-либо делала наша 

наука; мы не думаем, что наша наука началась с нами; мы не уступим никому ни 

идею ассоциации Аристотеля, ни его и скептиков учение о субъективных иллюзиях 

ощущений, ни идею причинности Дж[еймса] Милля, ни идею психологической 

химии Дж[она Стюарта] Милля, ни “утонченный материализм” Г. Спенсера» 

(Выготский, 1982б, с. 427–428). При этом, как мы хотим еще раз подчеркнуть, Л.С. 

Выготский как диалектик видел путь выхода из психологического кризиса в 

создании научной психологии не посредством эклектического объединения разных 

точек зрения, а на основе их фундаментальной переработки (то есть 

диалектического снятия) с учетом требований практики. Решение подобной задачи 

огромной исторической важности, согласно Л.С. Выготскому, требует не только 

постоянной методологической, но и историко-психологической работы. При этом 

Выготский, несомненный онтологический монист, вовсе не противопоставлял 

«эгоцентрически» свою позицию всем остальным: «Наша задача вовсе не в том, 

чтобы выделить свою работу из общей психологической работы в прошлом, но в 

том, чтобы объединить свою работу со всей научной разработкой психологии в 

одно целое на некоей новой основе» (Выготский, 1982б, с. 436).  

Напротив, полигоном для методологии современного плюрализма, как 

считает П.А. Мясоед, становится психологическое знание, взятое вне истории (см. 

Мясоед, 2006, с. 145).  По мнению В.А. Мазилова, психология стоит перед задачей 

осознания «реальных размеров того богатства, которое накоплено предыдущими 

поколениями научных психологов» (Мазилов, 2008, с. 19). Правда, он считает, что 

пока нет «реального методологического аппарата» по соотнесению 

(«коммуникации») разных точек зрения друг с другом.  

На наш взгляд, это «соотнесение» возможно лишь с использованием в 

психологии диалектической логики с учетом особенностей изучаемой в 
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психологии реальности и долгой истории постижения последней. Переходя далее к 

рассмотрению общенаучных и конкретно-научных принципов познания, 

положенных в основу настоящего исследования, мы учитываем, в соответствии с 

требованиями этой логики, также диалектику логического и исторического.   

 

1.3.2. Общенаучные и конкретно-научные принципы исследования 

 

Важнейшими методологическими ориентирами на общенаучном и 

конкретно-(частно-)научном уровнях методологии выступают для нас идеи 

известного историка науки М.Г. Ярошевского. В отличие от многих современных 

исследователей, которые считают, что история психологии (как часть истории 

науки) представляет собой мозаику разных точек зрения, да еще и постоянно 

меняющихся от нашего взгляда на изучаемую реальность, М.Г. Ярошевский считал 

историю развития психологии единством многообразного. Анализируя творчество 

мыслителей разных эпох и стран в трех аспектах (предметно-логическом, или 

«когнитивном», социально-психологическом, или социокультурном, и личностно-

психологическом), М.Г. Ярошевский, как известно, предложил для анализа 

развития идей в истории психологии категориальный подход, утверждая, что за 

пестрым разнообразием понятий, терминов и идей скрываются некие 

инвариантные категориальные структуры, составляющие «ядро» понятийного 

аппарата психологии. Можно спорить с М.Г. Ярошевским относительно 

конкретного перечня данных категорий (в своих ранних работах ученый выделял в 

качестве таковых пять: образ, действие, мотив, психосоциальное отношение, 

личность, – см., например, Ярошевский, 1985; позже перечень категорий 

существенно расширился – см., например, Петровский, Ярошевский, 199894), 

однако для историков психологии несомненно, что подобные инварианты 

существуют и что они определяют именно психологический (а не философский, 

физиологический, филологический и пр.) взгляд на реальность.   

Подобными же инвариантами являются, по мнению М.Г. Ярошевского, 

сквозные принципы научного познания (детерминизма, системности, развития), 

имеющие свою специфику в психологии, и фундаментальные психологические 
 

94 Обсуждение данного расширения, а также вопроса о том, является ли эта система «закрытой» 

или «открытой» (см. Марцинковская, 2015), выходит за рамки тематики настоящего исследования.  
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проблемы (психофизическая, психофизиологическая, проблема соотношения 

интеллекта и аффекта и пр.). Мы бы добавили сюда еще и принцип объектив ности 

научного исследования, специфика которого в контексте разных идеалов 

рациональности уже обсуждалась нами выше. На строгом соблюдении в 

психологии универсальных, фундаментальных положений и принципов научного 

познания настаивают и современные методологи науки, выступающие против 

«методологического анархизма» (см. Аллахвердов, Кармин, Шилков, 2008а, с. 8, 

2008б, с. 200). 

Заметим при этом, что общенаучные и частно-научные методы и принципы 

исследования определяются прежде всего возвышающимся над ними философским 

уровнем методологии, поэтому, например, принцип детерминизма будет по-

разному истолковываться и применяться сторонниками позитивистски 

ориентированной и, скажем, диалектической философии. Разделяя диалектические 

взгляды, мы настаиваем на том, что указанный принцип сохраняет свою 

применимость как в общепсихологических, так и в историко-психологических 

исследованиях, вопреки появившейся в методологической литературе тенденции 

отказа от него95, по крайней мере, при объяснении человеческих поступков (см., 

например: Улановский, 2005; Кричевец, 2005а; Зинченко В.П., 2012).  

Упрощение сложной системной детерминации научного творчества в 

истории психологии проявляется, как известно, в таких крайних вариантах, как 

экстернализм и интернализм. Согласно экстернализму, развитие науки 

обусловлено прежде всего внешними по отношению к ней факторами 

(социокультурными обстоятельствами, «духом времени» и т. п.), тогда как, 

согласно интернализму, это развитие обусловливается исключительно 

внутренними причинами (например, возникшими противоречиями между новыми 

эмпирическими фактами и старой теорией, разногласиями между представителями 

разных взглядов на изучаемую реальность и пр.).  

Есть и другие точки зрения на детерминанты научного познания, защитники 

которых зачастую абсолютизируют какую-либо одну из них: так, в частности, 

существует взгляд, согласно которому научные открытия совершаются за счет 

 
95 Это происходит по большей части потому, что детерминизм понимается очень узко, в основном 

как причинно-следственная связь, тогда как следует выделять и иные виды детерминации: 

целевую, системную и пр. (см. Соколова, 2008а; Завершнева, 2009).  
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труда «гениальных одиночек», приходящих к своим – кажущимся вначале 

абсурдными – идеям именно потому, что они игнорируют традиции и неизбежное 

«давление» школы; другие науковеды, напротив, подчеркивают значимость для 

развития науки коллективности творчества и необходимости овладения культурой 

исследования в той или иной научной школе.  

Столь крайние позиции, на наш взгляд, также преодолеваются в 

трехаспектном подходе М.Г. Ярошевского, в котором учитываются все возможные 

виды детерминант научного творчества.  Проводя в настоящей работе анализ 

творческого наследия школы А.Н. Леонтьева прежде всего в предметно-

логическом аспекте, мы будем вести этот анализ в контексте идей ее 

«оппонентного круга» (Ярошевский, 1983б) – как «внешнего», так и «внутреннего» 

(Стеценко, 1990). Из всего внешнего оппонентного круга рассматриваемой 

школы96 мы выбрали школу С.Л. Рубинштейна. С известной долей условности (в 

силу разного истолкования понятия «научная школа», о чем будет идти речь в 

дальнейшем) мы можем причислить к этому кругу и Л.С. Выготского, который 

выступал в известном смысле «внешним» оппонентом созданной в начале 1930-х 

гг. Харьковской психологической школы. Из всего идейного наследия 

представителей внутреннего оппонентного круга школы А.Н. Леонтьева мы 

выбрали для анализа творчество П.Я. Гальперина и Д.Б. Эльконина.  

 Вместе с тем, поскольку те или иные идеи ученого в конечном счете 

отражают (иногда весьма опосредствованно, иногда довольно прямо) требования 

времени, практические запросы к науке, выдвигаемые обществом, и т. п., мы в 

нашем анализе истории становления и развития психологии деятельности 

неизбежно должны были выйти за рамки предметно-логического ее рассмотрения. 

Таким образом, при определении специфики применения принципа детерминизма 

в настоящей работе мы можем лишь повторить, вслед за С.Л. Рубинштейном, что 

«внешние причины действуют через внутренние условия», или актуализировать 

мысль Л.С. Выготского о связи внешних и внутренних факторов развития науки. 

Это проявлялось, в частности, в учете нами в процессе исследования 

социокультурного контекста создания тех или иных текстов А.Н. Леонтьева и его 

 
96 В.Ф. Петренко справедливо заметил, что оппонентный круг А.Н. Леонтьева был чрезвычайно 

широк и включал «фактически все наличные на то время психологические школы» (Петренко, 

2007, с. 142).  
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соратников, а также того обстоятельства, был ли изучаемый нами текст 

опубликован в открытой печати или нет.  

Заметим в этой связи, что разрабатываемые научной школой идеи и сам факт 

ее существования не всегда могут быть прямо выведены из сложившихся к тому 

времени социокультурных условий. Условия могут быть весьма благоприятными 

для научного творчества, а никаких выдающихся достижений мы в этот период не 

наблюдаем. И наоборот, при тоталитарных режимах, когда, по мнению некоторых 

авторов, трудно ожидать расцвета гуманитарных наук (см. Гусельцева, 2004, с. 91), 

могут быть созданы концептуальные построения величайшей научной значимости. 

Подобное, на наш взгляд, произошло и с Харьковской психологической школой. 

Она возникла и развивалась в самые страшные для многих советских людей годы – 

1930-е. Казалось бы, в эпоху несвободы, когда все выходящие из печати труды 

подвергались цензуре, когда по идеологическим соображениям рассыпались 

наборы уже готовых к печати книг (так, кстати, случилось с одним из сборников 

научных статей Харьковской школы, который должен был выйти в середине 1930-х 

гг.), волнами шли репрессии, затронувшие и психологов, – нет места 

продуктивному научному творчеству. Но именно в эти годы, в эпоху духовной 

несвободы в нашей стране, были созданы основные положения деятельностного 

подхода в психологии, перспективность которых не подлежит сомнению.  

Заслуживает отдельного анализа, почему это произошло. Здесь мы можем 

сказать только следующее: общественные отношения при всей их значимости для 

научных исследований действительно выступают лишь их условием, а решающий 

вклад в то, каковы будут научные результаты, вносит деятельность субъекта (в 

данном случае – коллективного субъекта, научной школы) в этих условиях. 

Благодаря связывающим членов Харьковской школы личным и научным 

отношениям, тесно переплетенным друг с другом, коллективно разработанной 

научной программе, следованию лучшим традициям русской и советской науки и 

пр. (Соколова, 1997а, 2003а, 2011в; Sokolova, 2019) в этой школе за 10 лет ее 

довоенного существования  было разработано столько значимых психологических 

идей (см. главу 3 настоящей диссертации), сколько, вероятно, не было создано в 

последующие десятилетия.  
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Личностно-психологический аспект анализа научного творчества школы 

А.Н. Леонтьева также в той или иной степени представлен в настоящей работе. 

Проводя интервью с теми, кто лично знал А.Н. Леонтьева и его соратников, мы 

получили большой материал для реконструкции как личностно-психологического, 

так и двух других аспектов истории возникновения и развития данной школы. 

Кроме того, нами были введены в научный оборот архивные материалы (Соколова, 

1995а, 2020; Гальперин, 1997; Интервью…, 2013), в которых так или иначе были 

представлены личностно-психологические моменты истории рассматриваемой 

нами школы.  

Наше исследование осознанно строилось и на принципе системности.  Здесь 

надо сделать одно существенное замечание в контексте противопоставления нами 

принципа системности, с одной стороны, и принципа сетевой организации знаний в 

постмодернистски ориентированной психологии, с другой. Как известно, в рамках 

системного движения, ставшего особенно популярным в нашей стране в 1960–

1970-е гг.,  исследователи различали два класса целостных систем, разделяя их по 

степени целостности на организованные и органические97 (см., например: 

Блауберг, 1964; Блауберг, Юдин, 1983). Некоторые авторы, правда, считали и 

«суммативные» образования – типа «кучи камней» – системами (Югай, 1965; 

Короткова, 1968; Аверьянов, 1977 и др.), однако другие, напротив, резко 

протестовали против такого понимания систем (см., например, Блауберг, 

Садовский, Юдин, 1970). Используя в настоящей работе термины «система», 

«системный подход», мы имеем в виду рассмотрение изучаемых нами систем 

исключительно как органических, идет ли речь о природе исследуемой в 

психологии реальности или же о соответствующей ей системе понятий. Мы 

обозначили эту позицию как стремление к системному (или диалектическому) 

монизму в психологии.   

Столь же актуальным для решения проблем современной психологии 

остается и использованный нами в работе принцип развития.  Этот принцип – по 

отношению к изучаемой в науке реальности – всегда выдвигался в культурно-

 
97 Организованными системами называют такие, свойства которых определяются природой их 

частей и связями между ними; при этом части могут существовать отдельно от целого. В 

органических системах, напротив, свойства частей определяются природой целого, при этом 

«части» целого не могут существовать вне его. В последнем случае точнее говорить не о частях 

целого, а о его «составляющих». По мнению Г.В.Ф. Гегеля, части есть только у трупа.   
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деятельностной психологии на первый план, причем развитие понималось не с 

позиций «плоского эволюционизма» с его игнорированием качественных скачков в 

процессе этого развития, а с точки зрения диалектики, в которой предполагается 

наличие и выделение в процессе исследования существенно различных 

закономерностей функционирования изучаемой реальности на разных этапах ее 

истории.  

Что касается работ в области науковедения, то принцип развития по 

отношению к истории психологического знания не менее важен. Собственно, вся 

история психологии как научная дисциплина занимается изучением 

психологического знания в его развитии. В настоящей работе этот принцип был 

реализован, в частности, в сравнительном анализе ранних и поздних работ А.Н. 

Леонтьева и представителей его школы с учетом исторического контекста их 

возникновения; при этом наш анализ показал, что далеко не всегда поздние работы 

«лучше» и «прогрессивнее» ранних в плане разработки принципиальных 

положений психологии деятельности.  

В соответствии с принципом критичности мы не занимаемся «голой 

апологетикой» идей психологии деятельности, а пытаемся сопоставлять 

выдвинутые в ней принципиальные положения с их действительной реализацией в 

теоретических и эмпирических исследованиях и с их экспликацией в 

соответствующих публикациях, то есть осуществляем, по принятому нами 

выражению, сравнение «духа» и «буквы» деятельностного подхода в варианте 

школы А.Н. Леонтьева. При этом, отвергая упреки в «эгоцентричности» 

монистической позиции (в указанном значении слова «монизм»), мы стремимся 

проводить анализ наследия данной школы в контексте идей других школ и 

направлений современной психологии и в свете новейших исследований, которые 

позволяют скорректировать некоторые положения психологии деятельности с 

учетом полученных в них результатов98. Кроме того, за время, прошедшее с начала 

работы над темой (вторая половина 1980-х гг.), некоторые наши взгляды, 

изложенные в свое время в ряде работ (в частности, в учебном пособии 

 
98 Так, например, современные исследования в зоопсихологии и сравнительной психологии в 

области изучения «культуры» у животных позволили нам критически оценить некоторые идеи 

психологии деятельности в варианте школы А.Н. Леонтьева и скоррективать их в свете новых 

данных при сохранении тем не менее принципиальных методологических оснований этой 

психологии (см. Соколова, Федорович, 2016б и приложение 1 к настоящей диссертации).   



77 

 

«Тринадцать диалогов о психологии», выходившем шестью изданиями с 1994 по 

2008 г.), подверглись самокритике и определенной коррекции99, о чем мы также не 

забудем упомянуть в соответствующих местах представленной диссертации.  

Обоснованность и доказательность проводимого нами историко-

психологического исследования обеспечиваются опорой на широкий круг 

источников (как первичных, так и вторичных, как письменных, так и устных, как 

архивных, так и недавно созданных и введенных в научный оборот) и 

использованием соответствующих методов их изучения и критического анализа100.  

 

1.3.3.  Методы и источники исследования 

 

Для решения поставленных в диссертации задач использовались следующие 

методы:  

1) поиск, атрибуция и сравнительный историко-психологический анализ 

источников, имеющих отношение к разным этапам творчества А.Н. Леонтьева и 

представителей его школы;  

2) методы «устной истории», использованные для реконструкции различных 

аспектов деятельности школы А.Н. Леонтьева, включая социокультурный и 

личностно-психологический; 

3) сопоставление исходных принципов деятельностно ориентированной 

психологии с их конкретной реализацией в теоретических и эмпирических 

исследованиях школы;  

4) выделение и критический анализ дискуссий между представителями 

внешнего и внутреннего оппонентного круга школы А.Н. Леонтьева;  

5) сравнительный анализ методологических оснований деятельностной 

психологии и методологии иных существовавших в период возникновения и 

развития школы психологических направлений;  

 
99 Текст 7-го, переработанного, издания данной книги (Соколова, 2021) был существенно изменен 

в соответствии с результатами более поздних исследований автора диссертации.  
100 По мнению ряда методологов, «метод критического анализа документов» в исторических 

науках – аналог экспериментального, поскольку он также предполагает «воссоздание факта путем 

соотнесения гипотез и собираемых эмпирических данных» (Корнилова, 2007, с. 125).  
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6) сравнительный анализ психологических идей школы А.Н. Леонтьева и 

других направлений в психологии для выделения и обсуждения перспектив 

развития психологии деятельности в современной науке и возможного решения 

дискуссионных проблем прежде всего общей психологии как «философии» 

психологической науки и практики.  

Источниками исследования выступили как опубликованные работы А.Н. 

Леонтьева и представителей его школы разных лет ее существования, так и 

неопубликованные материалы из семейного архива А.Н. Леонтьева (в том числе 

личные письма, рукописи и корректуры статей и т. п.), любезно предоставленные 

автору Д.А. Леонтьевым; некоторые материалы из этого архива, как уже 

указывалось, были введены нами в научный оборот и опубликованы с 

комментариями. Использовались также материалы архива РАО, а именно 

стенограммы дискуссий по книге А.Н. Леонтьева «Очерк развития психики», 

состоявшихся осенью 1948 года101, и некоторые другие архивные тексты.  

Были привлечены и источники иного рода: устные лекции А.Н. Леонтьева 

студентам факультета психологии МГУ, записанные в свое время на магнитофон, 

расшифрованные и затем опубликованные при активном участии автора настоящей 

диссертации (Леонтьев А.Н., 2000), интервью, данное А.Н. Леонтьевым М.Г. 

Ярошевскому в конце 1972 года, которое было нами расшифровано с 

магнитофонной записи, отредактировано и введено в научный оборот с 

соответствующими комментариями (Интервью…, 2013; Соколова, 2013а), а также 

упомянутые ранее материалы «устной истории».  

Для сравнительного анализа созданной в школе А.Н. Леонтьева психологии 

деятельности с идеями ее оппонентного круга были привлечены работы Л.С. 

Выготского (в том числе введенные в научный оборот относительно недавно – см., 

например, Записные книжки…, 2017), С.Л. Рубинштейна и его учеников. Широко 

использовались вторичные источники, в которых дан анализ различных аспектов 

психологии деятельности, а также современные публикации по методологии 

психологической науки.     

 

 
101 Выражаю глубокую благодарность Г.А. Сурмаве и Я.А. Бондаренко за их неоценимую помощь 

в получении возможности доступа к данным уникальным архивным материалам. На основе 

анализа ряда данных материалов была написана и опубликована статья: Соколова, 2020.  
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1.4. Значения некоторых употребляемых в работе терминов  

 

Понятийный и терминологический аппарат, применяемый для описания, 

реконструкции и анализа деятельностного подхода в психологии в разных его 

вариантах, характеризуется чрезвычайной пестротой и неоднозначностью. Широко 

используемые для обозначения системы идей школы А.Н. Леонтьева 

словосочетания «общепсихологическая теория деятельности», «деятельностный 

подход в психологии», «психология деятельности» часто употребляются как 

синонимы. Однако некоторые психологи, напротив, разделяют понятия, стоящие за 

данными терминологическими «одеждами». 

Так, например, Н.Ф. Талызина (2007) считала, что психологией деятельности 

можно называть лишь один из разделов психологии, тогда как деятельностный 

подход – фундаментальная методологическая основа всех ее возможных разделов и 

отраслей, в том числе и психологии деятельности. Следует заметить, кроме того, 

что в отечественной литературе словосочетание «деятельностный подход» часто 

применяется для обозначения методологических оснований концептуальных 

разработок как школы А.Н. Леонтьева, так и школы С.Л. Рубинштейна, тогда как 

слова «психологическая теория деятельности» однозначно относятся лишь к 

обозначению теоретического вклада в психологию школы А.Н. Леонтьева.  

В настоящей работе словосочетание «психология деятельности» 

используется для обозначения всех деятельностно ориентированных направлений в 

психологии (в том числе школы С.Л. Рубинштейна и соответствующих зарубежных 

концепций). Нам представляется, что это – может быть, двусмысленно звучащее 

для русского уха – словосочетание наиболее адекватно соответствует объему 

обозначаемого им понятия и является эквивалентом немецкого термина 

«Tätigkeitspsychologie» («деятельностная психология»). В англоязычной литературе 

для обозначения всех деятельностно ориентированных психологических 

направлений используется чаще всего термин «Activity Theory», что не совсем 

точно, на наш взгляд, отражает суть деятельностного движения. В настоящей 

работе словосочетание «деятельностный подход в психологии» будет обозначать 

прежде всего методологию всех деятельностно ориентированных направлений, в 

том числе зарубежных, т. е. методологию психологии деятельности 



80 

 

(деятельностной психологии). Однако, поскольку в центре нашего внимания будет 

система идей школы А.Н. Леонтьева, чаще всего под словами «деятельностный 

подход в психологии» мы будем подразумевать тот его вариант, который был 

разработан именно в указанной школе и который выступил для нас своеобразной 

«точкой отсчета» при анализе всех других его вариантов.  

Наконец, словосочетание «(обще)психологическая теория деятельности» 

будет характеризовать систему идей школы А.Н. Леонтьева с ее «теоретической» 

(результативной) стороны. Не рассматривая подробно сложный вопрос о 

соотношении теории и методологии, укажем лишь, что оно, по нашему мнению, 

аналогично открытому в психологии деятельности соотношению между образом и 

процессом. Научная теория, определяемая обычно как целостная система идей о 

том или ином фрагменте реальности, предшествует, как правило, актуальному 

исследованию этой реальности с помощью того или иного метода так, как образ 

предшествует процессу (деятельности) в функциональном плане. Однако процесс 

(и, соответственно, метод), предшествуя образу (теории) в генетическом плане, 

является более «революционным», чем образ (теория), поскольку направлен на 

познание и изменение изучаемого мира посредством деятельности в нем; новые 

результаты, полученные в науке с помощью того или иного метода, могут привести 

и к полному пересмотру исходной теории (аналогично тому, как развитие процесса 

– согласно школе А.Н. Леонтьева, деятельностного по своей природе – может 

привести рано или поздно и к изменению ранее сложившегося у субъекта образа 

его мира).  

Уточним здесь также значения часто используемых нами слов «буква» и 

«дух» по отношению к системе идей школы А.Н. Леонтьева. Не секрет, что далеко 

не всегда исходные интенции создателей этой системы, ее подлинные философские 

основания и теоретическое осмысление полученных в исследованиях школы 

результатов находили свое адекватное воплощение в опубликованных работах, 

выходивших, как правило, при жизни их авторов. Это было обусловлено целым 

комплексом причин – как социокультурных, так и собственно научных, поскольку, 

как утверждал еще Л.С. Выготский, нет ничего сложнее, чем предмет 

психологической науки. Поэтому для реконструкции революционного по своей 

сути «духа» психологии деятельности мы обращались чаще всего к тем текстам 
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представителей школы А.Н. Леонтьева, которые не были предназначены для 

печати и/или по разным причинам не были опубликованы в свое время, а именно к 

рукописям, дневникам, записям для себя, материалам устных выступлений и т. п.  

Вместе с тем источником для реконструкции «духа» деятельностной психологии 

послужили для нас и опубликованные тексты, в которых мы попытались 

различить, используя известную терминологию, «явное содержание» и «скрытые 

мысли». Последние особенно отчетливо обнажались при сопоставительном анализе 

не только опубликованных и неопубликованных работ, но и «ранних» и «поздних» 

трудов создателей теории деятельности, а также при изучении возникавших в ходе 

становления и развития школы противоречий в позициях ее представителей.  

Проведенный нами анализ привел не только к выводу о сложном 

соотношении «духа» и «буквы» психологии деятельности, но и к заключению, что 

в ряде случаев соратники А.Н. Леонтьева оказывались парадоксально ближе к 

воплощению духа деятельностного подхода, чем глава школы. Впрочем, в свою 

очередь, и А.Н. Леонтьев вынужден был критиковать своих друзей и коллег за 

непоследовательности и противоречия в их концептуальных построениях, что 

будет в свое время освещено в соответствующих разделах настоящей работы.   

Еще одно понятие, требующее специального определения, – «школа А.Н. 

Леонтьева». Вопрос этот не столь прост, как может показаться. Как известно, в 

свое время М.Г. Ярошевский говорил о неоднозначности самого понятия «научная 

школа». Под этим именем, писал он, «фигурируют различные типологические 

формы. Среди них выделяются: а) школа научно-образовательная; б) школа – 

исследовательский коллектив; в) школа как направление в определенной области 

знаний» (Ярошевский, 1977, с. 51–52). Как выяснилось относительно недавно, 

одним из источников данной точки зрения на типологию научных школ выступили 

мысли А.Н. Леонтьева, высказанные им в интервью М.Г. Ярошевскому в конце 

1972 года, где Леонтьев отчетливо разделил «школу в тесном смысле слова» (т. е. 

школу как исследовательский коллектив) и школу как направление в науке, 

обсуждая с интервьюером судьбу школы Л.С. Выготского в истории психологии 

(см. Интервью…, 2013). С позиций данной типологии Харьковскую 

психологическую школу в период ее возникновения и развития (1931–1941) можно 

считать школой-исследовательским коллективом, работавшей по программе, 
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отличной от программы, разрабатывавшейся в то же время Л.С. Выготским. В этом 

(и только в этом) смысле в начале 1930-х гг. Л.С. Выготский выступал «внешним» 

оппонентом школы А.Н. Леонтьева в харьковский период ее развития.  

Определенные теоретические и методологические разногласия между двумя 

школами-исследовательскими коллективами под руководством, соответственно, 

Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева породили не стихающую до сих пор дискуссию 

о возможном соотношении между собой указанных школ.  

Еще в 1990-х гг. нами были выделены три точки зрения на решение данной 

проблемы (Соколова, 1999). В трудах А.В. Брушлинского (1989) и М.Г. 

Ярошевского (1993) проводилась мысль, что обоих ученых нельзя объединять в 

единую школу, поскольку школа А.Н. Леонтьева развивала деятельностную 

«парадигму» как альтернативу «недеятельностному», «знаковоцентристскому» 

подходу Л.С. Выготского. А.А. Леонтьев (1990) и В.В. Давыдов (1996), напротив, 

подчеркивали, что не было ни одной мысли Выготского, которая не была бы 

развита А.Н. Леонтьевым и его сотрудниками, и поэтому оба автора являются 

представителями одной школы. Наконец, В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунов в 

известной книге (1994) утверждали, что в рамках одной школы существовали две 

разные научные парадигмы (культурно-историческая психология и 

психологическая теория деятельности); аналогичную позицию можно найти и в 

одной из последних работ В.П. Зинченко (2011б, с. 388).  

В свое время (Соколова, 1999, Sokolowa, 2001) мы выдвинули  четвертую 

точку зрения на соотношение двух школ (еще не зная об определенном ее сходстве 

с утверждениями А.Н. Леонтьева в упомянутом выше интервью М.Г. 

Ярошевскому, поскольку это интервью тогда не было расшифровано) с учетом 

указанной типологии научных школ. По М.Г. Ярошевскому, школа-направление в 

науке может включать в себя множество самых различных коллективов, 

работающих над разными научными программами, но объединенных тем не менее 

неким более общим подходом. Как мы покажем далее, многие идеи школы А.Н. 

Леонтьева являются творческим (качественным) развитием положений Л.С. 

Выготского. В силу этого можно и нужно говорить о школе Л.С. Выготского – А.Н. 

Леонтьева – А.Р. Лурии как школе-направлении, которую с начала XXI века, как 

уже упоминалось, именуют «культурно-деятельностной психологией». Поэтому 
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этот последний термин мы и будем использовать в нашей работе для обозначения 

теперь уже международной школы-направления в науке, родоначальником которой 

был Л.С. Выготский. Однако внутри данного единого направления были свои 

самостоятельные школы-исследовательские коллективы, «системообразующим 

фактором» которых были разные научные программы102. Одним из таких 

исследовательских коллективов и была Харьковская психологическая школа, 

образовавшаяся в начале 30-х годов ХХ века и ставшая «колыбелью» 

деятельностного подхода в психологии в варианте школы А.Н. Леонтьева 

(Соколова, 2011в; Sokolova, 2019).  

Надо отметить, что на разных этапах своего существования школа А.Н. 

Леонтьева выступала также и как научно-образовательная школа, особенно в 

период руководства Леонтьевым с 1951 г. кафедрой (и затем отделением) 

психологии философского факультета МГУ, а позже факультетом психологии 

МГУ (с 1966 г.). Можно также говорить о повышении в свое время статуса школы 

А.Н. Леонтьева до школы-направления в науке, поскольку от нее со временем 

отпочковались «дочерние» школы (такие, например, как школа П.Я. Гальперина, 

школа А.В. Запорожца, школа О.К. Тихомирова и пр.). Однако, даже став уже 

направлением в науке, школа А.Н. Леонтьева все равно остается составной частью 

еще более широкого культурно-деятельностного движения. Поэтому можно 

образно представить это последнее в виде мощного дерева с ответвлениями 

первого порядка, второго порядка и пр. Конечно, подобное «дерево» – всего лишь 

образ, однако он, на наш взгляд, наглядно представляет, ко всему прочему, 

принципиальные отличия философско-методологического фундамента культурно-

деятельностной психологии от философских оснований постмодернистски 

ориентированной «ризомной» психологии103.   

 
102 Аналогичную нашей точку зрения позже представил В.В. Умрихин в статье, посвященной 

подробному рассмотрению особенностей школы как исследовательского коллектива и ее научной 

программы как консолидирующего фактора научной школы данного типа (2007, с. 11).    
103 Ризома (франц. rhizome) – «специфическая форма корневища, не обладающая четко 

выраженным центральным подземным стеблем» (Ильин, 2001, с. 254). Образ ризомы как мягко 

стелющейся, проникающей своими отростками в разные стороны живой субстанции, в которой 

нет ни верха, ни низа и все переплетено в сеть, был предложен еще в 1970-е гг.  французскими 

постмодернистами Ж. Делёзом и Ф. Гваттари для иллюстрации общей ориентации 

постмодернистов в науке на методологический плюрализм, их толерантность к любой точке 

зрения, в том числе вненаучной, отсутствие предпочтения какой-либо концепции как более 

адекватной изучаемой реальности и пр.     
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В силу вышеизложенного становятся понятными определения объекта и 

предмета настоящего исследования именно в тех терминах, в которых они были 

представлены во введении: объектом является «психология деятельности» 

(Tätigkeitspsychologie) в двух ее вариантах («рубинштейновском» и 

«леонтьевском»), предметом – история возникновения, становления, линии и 

перспективы развития психологии деятельности в варианте школы А.Н. Леонтьева 

в контексте «оппонентного круга» данной школы (как внешнего, так и 

внутреннего).   

 

Выводы к первой главе: 

 

1. Наиболее адекватным методологическим инструментарием историко-

психологического исследования творческого наследия школы А.Н. Леонтьева 

являются принципы постнеклассической рациональности (в их понимании В.С. 

Стёпиным), учитывающие деятельностную природу научного познания в единстве 

его мотивационно-смысловых и операционально-технических составляющих.  

2. Неизбежная пристрастность исторических и историко-научных 

исследований не исключает их объективности, которая достигается опорой на 

общечеловеческие ценности, с одной стороны, и благодаря использованию 

диалектической логики, «снимающей» логику мышления дилеммами («или – или») 

и логику мышления антиномиями («и – и»), с другой.   

3. Избранная автором представленной диссертации методологическая 

позиция, названная диалектическим монизмом, сознательно противопоставлена 

господствующим в современной психологии, включая историко-психологические 

исследования, позитивистским и постмодернистским тенденциям. 

4. Анализ истории возникновения и развития психологии деятельности 

(Tätigkeitspsychologie) школы А.Н. Леонтьева осуществляется в настоящем 

исследовании прежде всего в предметно-логическом («когнитивном») аспекте, 

тогда как два других, по М.Г. Ярошевскому, аспекта историко-психологического 

анализа – социокультурный (социальный) и личностно-психологический – 

используются лишь в той мере, в какой это помогает раскрыть суть идейного 

наследия школы и показать перспективы его развития в современных условиях.   
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Глава 2 

Предпосылки возникновения психологии деятельности:  

ранние этапы творчества А.Н. Леонтьева (1920-е гг.) 

 

В данной главе мы представим некоторые результаты историко-

психологического анализа104  ранних этапов творчества А.Н. Леонтьева до создания 

им собственной научной программы для того, чтобы проследить предпосылки 

возникновения теории деятельности в рамках разработки ученым научных 

программ, предложенных другими авторами. Что касается собственно 

биографических подробностей, то они будут представлены в настоящей главе в той 

мере, в какой это будет необходимо для раскрытия пути А.Н. Леонтьева к 

психологии деятельности105. 

  

2.1.  Путь А.Н. Леонтьева в психологическую науку 

и его первые исследования 

 

Алексей Николаевич Леонтьев родился в Москве 5 февраля по старому 

стилю (18 февраля по новому) 1903 года в Москве, в «семье служащих», как 

писалось в советское время. Семья имела купеческие корни, что по понятным 

причинам в советский период не афишировалось, была обеспеченной и 

интеллигентной. Родители Алексея Николаевича постарались дать ему хорошее 

воспитание и образование. Известный писатель В.Ф. Тендряков, друживший с А.Н. 

Леонтьевым в последние годы его жизни, отмечал, что «он успел в отрочестве 

вдохнуть ту атмосферу, которую одухотворяли Лев Толстой, Чехов, Короленко, и 

это придавало интеллигентности Алексея Николаевича особый колорит» 

(Тендряков, 1983, с. 267).  

В семье Алексей Николаевича готовили к карьере инженера, поэтому его 

отдали не в гимназию, а в реальное училище, где, в отличие от гимназии, была 

 
104 Они были впервые изложены нами в следующих публикациях: Sokolowa, 2001; Sokolova, 2002; 

Соколова, 2003г; Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2003.  
105 Подробности биографии А.Н. Леонтьева в социокультурном контексте эпохи представлены, в 

частности, в: Леонтьев А.А., 1983, 2003а, 2003б; Леонтьев А.Н., 1999; Соколова, 2003а, 2007е; 

Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2005; Леонтьев Д.А., Соколова, 2017; Ждан, 2018 и др.  
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ориентация обучения на естественные и точные науки106. По воспоминаниям В.П. 

Зинченко, в Алексее Николаевиче всегда чувствовалась «техническая» жилка: он 

говорил про себя, что он «токарь второго или третьего разряда», очень любил 

мастерить руками, сам делал экспериментальные установки (см. Зинченко В.П., 

2003, с. 170). С детства А.Н. Леонтьев хорошо знал французский язык, учил также 

немецкий, хотя, как он сам вспоминал, в связи с первой мировой войной изучение 

немецкого прекратилось (см. Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2005, с. 

368). Думается, что благодаря знанию немецкого, а также из-за своей 

«инженерной» ориентации А.Н. Леонтьев уже с юности был хорошо знаком с 

«философией техники», созданной немецкими инженерами и философами (И.  

Бекманном, И. Поппе, Э. Гартигом и др.) и обрусевшим немцем П.К. 

Энгельмейером. Об этом свидетельствует, в частности, то, что в своих трудах (в 

том числе в неопубликованных) А.Н. Леонтьев неоднократно ссылался на «закон 

Э. Гартига»107, используя его в преобразованном виде при объяснении некоторых 

психологических феноменов108. 

 
106 При практически тождественном количестве часов на гуманитарные дисциплины реальные 

училища превосходили гимназии по оснащению наглядными пособиями по географии, химии, 

физике и пр. Обучение в них предполагало лабораторные занятия и экскурсии, а также 

углубленное преподавание математики и графические работы (см. Константинов, Медынский, 

Шабаева, 1982). 
107 Эрнст Гартиг (1836–1900) – немецкий ученый, технолог и патентовед, первый ректор 

Дрезденской высшей технической школы (с 1890 г.). Согласно «закону Гартига», орудия труда 

возникли и развивались в процессе и вследствие трудовых операций: так, процессы кузнечной 

ковки обусловили возникновение и совершенствование соответствующих орудий труда, например, 

наковальни, горна и пр. (см. Философия техники, 1997, глава 1).     
108 Нельзя не упомянуть здесь и немецкого философа Людвига Нуаре (1829–1889), который 

занимался проблемами возникновения орудий в историческом развитии человечества и в работах 

которого была ссылка на доклад Э. Гартига, сделанный последним на собрании Саксонского 

общества инженеров и рабочих и опубликованный в 1872 году. Именно в этом докладе, как 

сообщал Л. Нуаре, важнейшим принципом преобразования орудия называется «перемена в 

употреблении» (см. Капп и др., 1925, с. 57). Что касается работ самого Л. Нуаре, то в текстах А.Н. 

Леонтьева периода Харьковской школы чуть ли не буквально воспроизводятся  высказывания 

философа о том, что «всюду деятельность предшествует мысли, и лишь затем мысль воздействует 

на деятельность, охраняя и возбуждая ее» (Там же); ср. у А.Н. Леонтьева: «Прежде всего человек 

действует по-человечески..., а лишь затем в результате этого процесса человек начинает и 

сознавать по-человечески...» (цит. по: Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., 1994, с. 11); «он [ребенок] 

овладевает понятием, потому что научается действовать понятийно, потому что, если можно так 

выразиться, сама его практика становится понятийной» (Леонтьев А.Н., 2003д, с. 345). Мы 

оставляем за скобками вопрос, который обсуждает в своих публикациях П. Кайлер (Keiler, 2008, 

2010), почему А.Н. Леонтьев не ссылался при этом на Л. Нуаре. Ниже мы покажем, что не всегда 

наличие или отсутствие ссылок на тех или иных авторов в текстах советского времени 

свидетельствовало о действительной значимости идей этих авторов для создателей текстов. 

Впрочем, ссылок на работы Л. Нуаре много в книге А.А. Леонтьева (1963), вышедшей при жизни 
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После 1917 года реальные училища упразднили, и А.Н. Леонтьев заканчивал 

уже единую трудовую школу, хотя и сообщал в своей автобиографии, что окончил 

1-ое реальное училище в Москве (Леонтьев А.Н., 1999, с. 365). В 1921 году он 

поступает на новоорганизованный факультет общественных наук (ФОН) 

Московского университета. В этом же году директором Психологического 

института при ФОН’е был утвержден ГУС’ом Наркомпроса (Государственным 

ученым советом Народного комиссариата просвещения) не кто иной, как Георгий 

Иванович Челпанов (1862–1936) – основатель и первый директор Института, 

созданного им, как известно, еще до революции. Именно Челпанов фактически 

стал первым учителем А.Н. Леонтьева в области психологии. Сам А.Н. Леонтьев 

пишет о таком повороте в своей жизни (собирался стать инженером, а поступил на 

ФОН) так: «Общественные катаклизмы породили философские интересы. Это 

было у многих <…>. Занимался философскими проблемами аффектов, затем все 

это повернулось на психологию как философскую науку» (Леонтьев А.А., Леонтьев 

Д.А., Соколова, 2005, с. 369–370).  Сохранились некоторые работы А.Н. Леонтьева 

студенческих лет, посвященные аффектам (Леонтьев А.Н., 2004в, 2006а, 2006б). В 

эти же годы А.Н. Леонтьев слушал также лекции Г.Г. Шпета, историка М.Н. 

Покровского, специалиста в области античной философии П.С. Преображенского и 

др. Вместе с тем, как впоследствии скажет сам А.Н. Леонтьев, «определение пути 

(самоопределение) связано со встречей с Л.С. Выготским» (Леонтьев А.А., 

Леонтьев Д.А., Соколова, 2005, с. 371), которая произойдет в начале 1924 года.   

В настоящее время о Г.И. Челпанове существует большая литература, 

переизданы и некоторые его работы, например, известнейший труд «Мозг и душа» 

(Челпанов, 2007), который в свое время, по свидетельству самого А.Н. Леонтьева, 

«читался запоем» (см. Левитин, 1990 с. 94). Благодаря усилиям Челпанова система 

обучения психологии в университете давала как глубокое теоретическое 

образование, так и хорошую экспериментальную подготовку на базе лучших в то 

время в мире приборов, изготовленных на заводах Цейса. Тем не менее основой 

этого обучения был вариант субъективной эмпирической психологии, который 

разрабатывался Г.И. Челпановым и уже в то время – под влиянием новых идей в 

психологии (в частности, бихевиористских, психоаналитических и др.) – считался 
 

А.Н. Леонтьева. Неслучайным для нас является и то обстоятельство, что Л. Нуаре был 

спинозистом.    
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если и не «вчерашним днем» психологии, то, по крайней мере, далеко не 

единственно возможным ее вариантом, тем более что бурное развитие в начале ХХ 

века прикладных исследований требовало радикально новой методологии 

психологии.  

Спустя много лет А.Н. Леонтьев скажет о Г.И. Челпанове и его детище: 

«Хотя созданный институт по оснащенности приборами, по лабораторному 

оборудованию был самым, видимо, богатым в мире, но результаты его работы 

оказались крайне скромными <…>. Возглавляемый им [Челпановым. – Е.С.] 

институт по своей направленности был весьма отсталым» (Левитин, 1990, с. 94). 

Как бы ни упрекали современные психологи А.Н. Леонтьева в несправедливости 

подобных оценок (см., например, Зинченко В.П., Моргунов, 1994, с. 71), нельзя не 

признать, что доля истины в них все же была, тем более что аналогичную 

характеристику давал челпановской психологии и многолетний друг и соратник 

А.Н. Леонтьева Александр Романович Лурия (1902–1977), который стал работать в 

Психологическом институте с 1923 года: «Работы, проводившиеся в институте, 

заключались в попытке повторить то, что предлагалось в учебниках Вундта и 

Титченера и даже в “Эмпирической психологии” Геффдинга (последняя работа к 

тому времени стала для меня каким-то символом скуки) <...>. Если бы 

исследования в Психологическом институте продолжались так, как они начались, 

не удалось бы создать ничего существенного, кроме ряда дополнительных данных 

о зрительных и кожных порогах, объеме памяти и некоторых описательных данных 

из области психологии мышления. Казалось, что нет никакой возможности связать 

психологию академического стиля с практическими психолого-социальными 

проблемами» (Лурия, 1982б, с. 15–16).  

Тем не менее влияние Г.И. Челпанова как ученого и человека на новое 

поколение психологов бесспорно – не столько, может быть, на определение 

конкретных теоретических позиций, сколько на их общую психологическую 

культуру. В созданном Челпановым институте обучались и воспитывались такие 

известные впоследствии советские психологи, как А.А. Смирнов, Н.И. Жинкин, 

Н.Ф. Добрынин, С.В. Кравков, Н.А. Рыбников и др. По воспоминаниям близко 

знавших Леонтьева людей, Алексей Николаевич всегда говорил о Челпанове с 
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большим пиететом, восхищаясь его знаниями и общей культурой (см., например, 

Овчинникова, 2003, с. 39).  

Однако, как известно, после нашумевшего доклада ученика Г.И. Челпанова 

Константина Николаевича Корнилова (1879–1957) на I Психоневрологическом 

съезде (январь 1923 г.) Г.И. Челпанову было предложено уйти на «заслуженный 

отдых» и сдать пост директора Психологического института. Вместе с тем, 

согласно Г.П. Щедровицкому, который, в свою очередь, ссылался на воспоминания 

П.А. Шеварева, новый директор института К.Н. Корнилов приложил немало сил, 

чтобы «выхлопотать», как тогда говорили, Г.И. Челпанову персональную пенсию 

(см. Щедровицкий, 2001, с. 49). По нашим данным, полученным в результате 

изучения нескольких номеров журнала «Научный работник» за 1926 г. (Соколова, 

1997а), на 1925–1926 гг. пенсия была назначена Г.И. Челпанову в размере 150 руб., 

то есть была такой же, как у А.П. Нечаева, больше, чем у Э.Л. Радлова (100 руб.), 

но меньше, чем у А.Н. Северцова (225 руб.).  

С 1 января 1924 года А.Н. Леонтьев работает в Психологическом институте 

уже на правах внештатного научного сотрудника второго разряда109. В этот период 

все сотрудники института должны были разрабатывать научную программу, 

которую выдвинул К.Н. Корнилов. Призыв строить психологию на новом 

методологическом фундаменте – марксистской философии – был, как известно,  

реализован им самим в реактологии, которая представляла собой эклектическое (в 

духе логики «и – и») соединение идей двух основных направлений современной 

ему психологии (субъективной эмпирической психологии сознания и 

«объективной» психологии) с обильным использованием при этом цитат из 

классиков марксизма для обоснования такого соединения. Впрочем, подобный 

эклектический путь построения новой психологии, необходимость создания 

которой осознавалась многими психологами, предлагали и весьма далекие от 

марксизма авторы – например, немецкий психолог Карл Бюлер, автор известной 

книги «Кризис психологии» (Bühler, 1927).  Вероятно, по пути некритического 

 
109 Удивительным обстоятельством является то, что в литературе встречаются весьма 

различающиеся данные о годах обучения А.Н. Леонтьева в МГУ (фигурируют, в частности, такие 

даты: 1921–1923 гг. и 1921–1924 гг.). Согласно официально выданному университетом 

свидетельству, А.Н. Леонтьев учился в университете с 1922 по 1925 год, сдав в 1926 году 

выпускные экзамены; в устной автобиографии сам А.Н. Леонтьев говорил о своем исключении из 

университета и последующем восстановлении в нем. О причинах таких разночтений см. в книге: 

Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2005, с. 11–12 и с. 369.  
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соединения разных точек зрения могли бы пойти в своих теоретических 

исследованиях и молодые сотрудники Института А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия, если 

бы не последующая встреча с Л.С. Выготским, который раскроет им всю 

бесперспективность подобного эклектизма.  

В то время психология представлялась А.Н. Леонтьеву и А.Р. Лурии одной 

из самых «романтических» наук – ведь она должна была теперь заниматься 

«настоящей» (а не сухо-академической лабораторной) психологией целостного 

человека в условиях общественных разломов и революций. Поэтому сначала они 

восприняли реактологию Корнилова как определенный шаг вперед, тем более, как 

указывал Лурия, «выбор работ, проводившихся по разным реакциям, был 

действительно широк: белые мыши бегали по лабиринтам, тщательно изучались 

различные двигательные реакции взрослых испытуемых, занимались проблемами 

образования» (Лурия, 1982б, с. 18). Однако фактически Леонтьев работал не под 

руководством Корнилова, а А.Р. Лурии, который к тому времени стал уже 

довольно известным психологом, несмотря на свою молодость, и заведовал 

«Лабораторией исследования аффективных реакций». В этой лаборатории 

занимались изучением времени и интенсивности моторных реакций при различных 

функциональных состояниях, в частности в условиях аффекта. Как позже 

вспоминал Лурия, Леонтьев стал «его руками», обнаружив незаурядную 

изобретательность в техническом обеспечении экспериментов, при проведении 

которых экспериментатор мог даже не присутствовать (вот где впервые 

пригодились «инженерные» склонности и способности А.Н. Леонтьева). 

Использованная в них методика диагностики следов аффекта с тех пор стала 

называться «сопряженной моторной методикой А.Р. Лурии». Не излагая эти 

исследования ввиду их широкой известности (первые публикации по данной 

тематике имели место в 1928–1929 гг.; в XXI веке они были перепечатаны в книге:  

Лурия, 2003), подчеркнем только, что они явно были вдохновлены общим 

устремлением молодых ученых создать «конкретную психологию» и неизбывным 

интересом самого А.Н. Леонтьева к проблеме аффектов, за которыми скрывалась, 

как потом стали говорить в его школе, мотивационно-смысловая сторона 

деятельности человека.  
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Однако другое исследование, являющееся в целом разработкой все тех же 

идей, но проведенное А.Н. Леонтьевым самостоятельно, осталось малоизвестным, 

хотя соответствующая статья молодого автора, названная им «Опыт структурного 

анализа цепных ассоциативных рядов (экспериментальное исследование)», была 

опубликована в Русско-немецком медицинском журнале в 1928 г. и перепечатана 

затем 55 лет спустя (Леонтьев А.Н., 1983е). Испытуемые (студенты 23–28 лет) 

должны были отвечать на каждое предъявленное слово не отдельной ассоциацией, 

как в классическом ассоциативном эксперименте, а цепью ассоциаций. Тем самым 

учитывалось влияние одной аффективной реакции на другие, т. е. анализу было 

подвергнуто явление аффективной персеверации («навязчивости»). Рассмотрим 

чуть подробнее данное исследование, которое интересно тем, что, возможно, здесь 

впервые в творчестве А.Н. Леонтьева, реализующего пока еще некоторые идеи 

научной программы К.Н. Корнилова, появляется понятие «смысл» (более 

развернутый анализ данной работы А.Н. Леонтьева был впервые дан нами в 

предисловии к немецкому изданию ранних произведений А.Н. Леонтьева – 

Sokolowa, 2001).  

В пробной серии каждый из испытуемых подвергался обычному 

ассоциативному эксперименту по однократной ассоциативной методике (100–200 

реакций) с целью выделения наиболее «аффектогенных» (в данном случае – 

тормозящих реакции) стимулов. Именно эти стимулы и использовались в качестве 

начальных слов во второй, основной, серии. В данной серии испытуемому 

(сидевшему с закрытыми глазами) предъявлялось какое-либо «начальное» слово-

стимул и предлагалось называть приходящие ему на ум слова, одновременно 

нажимая правой рукой на лежащую под ней платформу. Регистрировались 

скорость словесных и форма сопряженных с ними моторных реакций, а иногда 

также тремор рук и дыхание испытуемых. 

В результате анализа полученных ассоциативных «цепей» А.Н. Леонтьев 

пришел к выводу, что всякий цепной ассоциативный ряд представляет собой 

«некоторое органичное целое, которое определенным образом организует входящие 

в него части» (Леонтьев А.Н., 1983е, с. 71); при этом эти части, как подчеркивал 

уже в то время ученый, объединены общей смысловой связью. Позже А.Н. 

Леонтьев скажет о соотношении понятий «деятельность» и «смысл»: альфу 
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психологии составляет деятельность, а омегу – смысл, то есть понятие смысла 

должно венчать собой все здание психологической науки (см. Леонтьев А.Н., 

2004а, с. 235).  Однако, как известно, логическое и историческое в науке редко 

совпадают. Исторически понятие «смысл» появилось в работах А.Н. Леонтьева 

раньше, чем «деятельность». 

Несомненно, встреча с Львом Семеновичем Выготским (1896–1934), 

ставшим в начале 1924 г. сотрудником Психологического института, была 

решающим событием в жизни А.Н. Леонтьева, поскольку он пришел к 

Выготскому, по его же собственному свидетельству, методологически «пустым» 

(см. Леонтьев А.А., 1990, с. 41). Как известно, сначала сложилась «тройка» (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия), составившая ядро психологической 

школы Л.С. Выготского, затем к тройке присоединилась «пятерка» – Александр 

Владимирович Запорожец (1905–1981), Лидия Ильинична Божович (1908–1981), 

Наталья Григорьевна Морозова (1906–1989), Лия Соломоновна Славина (1906–

1988), Роза Евгеньевна Левина (1908–1989).  Несмотря на то, что творчество Л.С. 

Выготского стало теперь широко известным, в том числе за рубежом, несмотря на 

то, что существует уже огромное количество посвященных ему исследований, мы 

остановимся в данной главе на анализе тех моментов творческого наследия 

ученого, которые так или иначе легли в основу не только его собственных 

концепций, но и будущей психологической теории деятельности.   

 

2.2. Методологические основания научных программ школы Л.С. Выготского 

 

 Творчество Л.С. Выготского московского периода его жизни (1924–1934) 

обычно, вслед за М.Г. Ярошевским, разделяют на три быстро сменяющих друг 

друга этапа (Ярошевский, 2007, с. 55), в рамках которых были разработаны 

различные научные программы110. Однако все эти программы объединял единый 

философский фундамент – марксизм в его аутентичном варианте. Ставшие 

учениками Л.С. Выготского А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев неоднократно утверждали, 

 
110 Е.Ю. Завершневой и Р. ван дер Веером дается несколько иная периодизация творчества Л.С. 

Выготского в Москве (Записные книжки…, 2017, с. 14–24); впрочем, различия между двумя 

указанными периодизациями не столь принципиальны для решения поставленных в настоящей 

работе задач. 
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что в то время только Выготский был «искренним» и «истинным» марксистом, 

творчески владеющим марксистской философией. В своих воспоминаниях А.Р. 

Лурия признавался, что «марксизм, одна из сложнейших в мире философских 

систем, медленно воспринимался советскими учеными, включая и меня» (Лурия, 

1982б, с. 17). Впоследствии Д.Б. Эльконин писал, что марксизм в работах Л.С. 

Выготского весьма органичен (см. Эльконин Д.Б., 1989в, с. 434). Вместе с тем не 

стоит забывать, что марксизм олицетворял для Л.С. Выготского высшую форму 

развития диалектического монизма, истоки которого прослеживались в философии 

Гегеля и еще раньше – в творчестве Бенедикта (Баруха) Спинозы.   

В одной их своих записей Л.С. Выготский так сформулировал важнейшую 

для себя задачу: «оживить спинозизм в марксистской психологии» (Выготский, 

2006, с. 295). По мнению ученого, победивший в психологии дуализм Рене Декарта 

(1596–1650) обусловил «все главные противоречия современной психологии, как 

лежащие в основе ее кризиса, так и касающиеся отдельных и частных ее проблем» 

(Выготский, 1984б, с. 243). Соответственно, выход из кризиса, методологического 

в своей основе, Выготский видел в последовательно проведенном монизме, 

глубоко обоснованном в трудах Б. Спинозы. 

При этом Л.С. Выготский всегда подчеркивал, что он выбирает спинозизм 

вовсе не по «вкусовым предпочтениям»: «Подобно тому как Спиноза не думал, что 

нашел лучшую философию, но знал, что познал истину, так в борьбе современных 

психологических теорий мы стараемся найти не ту, которая больше отвечает 

нашим вкусам, более удовлетворяет нас и потому кажется нам лучшей, но ту, 

которая более согласна со своим объектом и тем самым должна быть признана 

более истинной, ибо цель науки, как и цель философии, есть истина» (Выготский, 

1984б, с. 171).  

Таким образом, Л.С. Выготский был ориентирован как на онтологический, 

так и на гносеологический монизм, то есть на построение единой 

непротиворечивой системы знаний в психологии. Монистическая позиция Л.С. 

Выготского, как правило, выносится за скобки методологического анализа в 

современной психологической литературе, поскольку рассматривается как «дань 
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тоталитарной эпохе»111; с другой стороны, некоторые авторы, подчеркивая 

необходимость рефлексии методологических оснований психологии, представляют 

как учение Спинозы, так и спинозистскую позицию Л.С. Выготского в весьма 

искаженном виде (наш анализ подобных взглядов см. в: Соколова, 2017). Поэтому 

целью настоящего раздела главы является анализ спинозизма Л.С. Выготского112 и 

причин настоятельного требования ученого «оживить спинозизм в марксистской 

психологии».   

По мнению Л.С. Выготского, картезианство в истории науки и современной 

ему психологии было представлено прежде всего в дихотомии спиритуализма и 

механицизма. Великолепный знаток истории психологии, Выготский не 

ограничивается простым отрицанием двух указанных позиций, но показывает их 

историческую обусловленность, с одной стороны, и методологическую 

ограниченность, с другой.  

Сторонники спиритуализма, правомерно выступая за самостоятельный 

статус психологии, убеждены, что это возможно «только на основе 

идеалистического философского допущения самостоятельности и изначальности 

духа наравне с материей» (Выготский, 1982ж, с. 133), что предполагает, в свою 

очередь, «отказ от всякого рода физиологических объяснений в психологии» (Там 

же) и тем самым, подчеркивает Л.С. Выготский, отказ от научных объяснений 

вообще, поскольку никаких других вариантов детерминистского объяснения 

спиритуалист не видит. Ярким примером подобного подхода является 

описательная психология. Но этот путь, по Л.С. Выготскому, ведет в тупик, 

поскольку научное исследование не может ограничиваться лишь описаниями.  

 
111 Так, например, М.С. Гусельцевой утверждалось, что крупнейшая методологическая работа Л.С. 

Выготского «Исторический смысл психологического кризиса» «дает не объективную, а крайне 

субъективную картину состояния отечественной психологии», поскольку ее автор «смотрел на 

реальность через “линзы” советского образа жизни и марксистской идеологии» (Гусельцева, 

2007а, с. 176). По мнению исследовательницы, «нельзя забывать о контексте (культе материализма 

и позитивизма), в котором писался “Исторический смысл психологического кризиса” и который 

определял не только позицию, но и риторику автора» (Там же, с. 177). Возможно, что именно 

монистическая позиция Л.С. Выготского и привела к тому, что, как отмечал С.Н. Мареев, «стена 

непонимания и даже глухого раздражения продолжает окружать» его работы до сих пор (Мареев, 

2007, с. 197).  
112 В этом отношении мы продолжаем работу философов, которые считают необходимым 

эксплицировать и проанализировать спинозистские корни идей Л.С. Выготского (см., например: 

Мареев, 2008; Майданский, 2009), однако наш анализ прежде всего психологический, 

осуществляемый нами в контексте актуальных проблем современной психологии и имеющий 

своей основной целью экспликацию неявных философских истоков психологии деятельности 

школы А.Н. Леонтьева (результаты данного анализа были опубликованы в: Соколова, 2019). 
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С другой стороны, существует, казалось бы, прямо противоположная 

тенденция – изучение человеческого поведения с позиций детерминизма, но при 

этом механизмы поведения ищутся – столь же неправомерно – в рефлексах как 

реакциях организма на внешние стимулы, тогда как сознание рассматривается 

фактически как эпифеноменальное сопровождение физиологических процессов.  

Во времена Л.С. Выготского эта тенденция по известным причинам была 

представлена в СССР гораздо мощнее, чем спиритуализм (в частности, в работах 

физиологов школы И.П. Павлова, в рефлексологии В.М. Бехтерева и его школы и 

др.). «Правду» этой позиции Л.С. Выготский видит в борьбе за материализм в 

науке113, однако для него была совершенно очевидна механистическая 

ограниченность указанного варианта материализма в исследованиях человеческого 

поведения: «Рефлекс <…> не может стать основным понятием психологии как 

конкретной науки о поведении человека. Человек вовсе не кожаный мешок, 

наполненный рефлексами, и мозг не гостиница для случайно останавливающихся 

рядом условных рефлексов» (Выготский, 1982з, с. 81). Подобная редукционистская 

позиция, по Л.С. Выготскому, ведет к «биологическому абсурду», поскольку 

функция возникших в эволюции психических процессов остается совершенно 

непонятной. В физиологии материалистом быть не трудно, говорил ученый, 

попробуйте-ка в психологии быть им, чтобы не игнорировать факты сознания114, а 

изучать их с научных позиций и «навсегда разоблачить и похоронить фикции, 

фантасмагории и пр.» (Там же, с. 83).   

При всей кажущейся противоположности механицизма и спиритуализма они 

растут, как указывал Л.С. Выготский, из одного философского корня – дуализма 

картезианства: стремление «построить психологию без психики» представляет 

собой «вывороченный наизнанку дуализм субъективной психологии – ее попытку 

изучать чистую, отвлеченную психику. Это другая половина прежнего же 

дуализма: там психика без поведения, здесь поведение без психики» (Выготский, 

1982з, с. 81). Следствием данного дуализма является то, что психология 

 
113 Быть материалистом, по Л.С. Выготскому, означает стремиться к научному – а это значит: 

объективному, детерминистскому, системному и пр. – познанию всех без исключения форм 

реальности.  
114 «Игнорируя проблему сознания, – утверждал Л.С. Выготский, – психология сама закрывает 

себе доступ к исследованию сколько-нибудь сложных проблем поведения человека» (Выготский, 

1982з, с. 78), при этом также стирается грань между психологией животного и психологией 

человека.  
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превращается во что-то совершенно безжизненное, далекое от решения самых 

фундаментальных вопросов человеческого бытия: «человек с его живыми и 

осмысленными страстями забывается и запирается наглухо в безжизненной 

психологии бесплотных духов и в бессмысленной психологии бездушных 

автоматов» (Выготский, 1984б, с. 284).  

Выход из подобного дуализма видится Л.С. Выготским не в эклектическом 

соединении «в так называемой марксистской психологии» (Выготский, 1982б, с. 

417) спиритуализма и механицизма в логике «и – и», что особенно ярко было 

представлено в реактологии К.Н. Корнилова, а в построении новой системы 

научной психологии на основе диалектической методологии, успешно 

примененной К. Марксом в «Капитале». Однако для Л.С. Выготского было 

очевидным и то, что до К. Маркса и Г.В.Ф. Гегеля диалектическое решение 

интересующих ученого фундаментальных философских вопросов было 

представлено в монистическом учении Спинозы, которое противостояло дуализму 

Р. Декарта на «всем протяжении истории психологической мысли» (Выготский, 

1984б, с. 167). Анализируя в своей последней работе суть и последствия 

картезианства в психологической науке на материале психологии эмоций, 

обнаружив в творчестве Декарта причудливое сочетание механицизма в 

объяснении низших форм психических процессов (как подчиненных законам 

механики) и спиритуализма в понимании высших психических процессов, 

являющихся проявлением свободной, самостоятельной и научно не объяснимой 

духовной активности, видя в картезианстве источник дихотомий современной 

психологии115, Л.С. Выготский считал, что только Спиноза еще в XVII веке 

диалектически «снял» дуализм механицизма и спиритуализма (см. Там же, с. 301–

302), поскольку он стремился научно объяснить не только низшее, но и высшее в 

человеческих страстях, обращаясь к сложной диалектике человеческой жизни116. 

Третьего не дано, подчеркивал Выготский: либо дуализм, либо монизм. Взгляд 

психолога на природу вещей, в том числе на природу изучаемой в психологии 

 
115 Это и разведение В. Вундтом двух психологий («физиологической» и «психологии народов»), и 

противопоставление В. Дильтеем объяснительной и описательной психологии, и, наконец, 

постоянно обсуждаемое в настоящее время деление психологии на естественнонаучную и 

гуманитарную.  
116 Похожего мнения придерживался впоследствии и Э.В. Ильенков, который, впрочем, отмечал, 

что роль Спинозы в развитии диалектики не была до конца оценена (см. Ильенков, 1984, с. 26).  
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реальности, конкретизирует свою мысль ученый, может быть либо картезианским, 

либо спинозистским: «Тем и другим одновременно он не может быть по самой 

природе вещей» (Выготский, 1984б, с. 171).   

Л.С. Выготский не только декларировал необходимость опоры на спинозизм 

как методологию психологии будущего, он проводил эту, альтернативную 

картезианству, позицию в своих исследованиях. «Для диалектической психологии, 

– писал он, – психика не является, по выражению Спинозы, чем-то лежащим по ту 

сторону природы или государством в государстве, она является частью самой 

природы, непосредственно связанной с функциями высшей организованной 

материи нашего головного мозга» (Выготский, 1982ж, с. 137).  

Обратим внимание на эту фразу. Несмотря на подчеркивание связи 

психического с «материей нашего головного мозга», Л.С. Выготский в цитируемой 

и в других своих работах вовсе не воспроизводит вульгаризированную формулу 

советского диамата о психике как функции мозга и тем более не сводит психику к 

совокупности рефлексов. Напротив, он утверждает, что психику нельзя вырывать 

как известное «качество» из целостного процесса поведения и затем спрашивать о 

функции этого качества самого по себе (именно это и делала «старая психология», 

по мнению Л.С. Выготского). Психика, подчеркивал ученый, – не особая 

механическая сила, способная либо действовать на физиологические процессы, 

либо протекать параллельно им: «На деле существует психический процесс внутри 

сложного целого, внутри единого процесса поведения, и, если мы хотим разгадать 

биологическую функцию психики, надо поставить вопрос об этом процессе в 

целом: какую функцию в приспособлении выполняют эти формы» (Там же). 

Психика, таким образом, никак не может быть сведена к физиологическим 

процессам, поскольку она является не функцией мозга как такового, а целостного 

процесса поведения. Более того, Л.С. Выготский прямо утверждает, что «сознания 

как определенной категории, как особого способа бытия не оказывается. Оно 

оказывается очень сложной структурой поведения, в частности удвоения 

поведения» (Выготский, 1982з, с. 98). Данное утверждение Л.С. Выготского, 

безусловно, противоречило «каноническим» положениям псевдомарксистской 

философии о психике как функции мозга как такового.  
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Противоречило этой философии и другое принципиальное положение 

ученого о нетождественности психического и субъективной реальности, 

«кажимости». Л.С. Выготский утверждал со всей определенностью: «Или 

психические феномены существуют – тогда они материальны и объективны, или их 

нет – тогда их нет и изучать их нельзя. Невозможна никакая наука только о 

субъективном, о кажимости, о призраках, о том, чего нет. Чего нет – того нет 

вовсе, а не полунет, полуесть.  <…> Субъективное есть кажущееся, а потому – его 

нет» (Выготский, 1982б, с. 415).  Между тем во времена Выготского, а тем более 

после них в советской философии и психологии весьма распространились ставшие 

«каноническими» определения сознания (и психики в целом) как «субъективной 

реальности» в противоположность материи как «объективной реальности». 

Отождествление изучаемого в психологии сознания с субъективной реальностью 

возрождали в той или иной степени позиции интроспективной психологии, 

согласно которой явление и сущность в сознании совпадают. Напротив, Л.С. 

Выготский, развивая известную мысль К. Маркса, утверждал, что если бы явление 

(субъективное переживание, кажимость) и сущность сознания (и психического 

вообще) совпадали, то в таком случае психологической науке не было бы места, 

осталось бы «место только для феноменологии» (Выготский, 1982ж, с. 141). 

Отсюда требование ученого строго различать собственно переживание и научный 

факт. В этом контексте Л.С. Выготский неоднократно сочувственно цитировал 

Людвига Фейербаха (1804–1872), который подчеркивал нетождественность в 

мышлении явления и сущности: «Разница между мышлением и бытием в 

психологии не уничтожена. Даже относительно мышления ты можешь различать 

между мышлением мышления и мышлением самим по себе» (Фейербах, 1955, с. 

216).  

Приведя данную цитату из Фейербаха, Л.С. Выготский противопоставляет 

выраженную в ней позицию точке зрения Эдмунда Гуссерля (1859–1938), согласно 

которой в психической сфере нет никакого различия между явлением и бытием117. 

Эта точка зрения служила оправданием существования интроспективной 

психологии в самых разных ее вариантах. Представители интроспекционизма, как 

 
117 Мы оставляем за скобками ведущиеся в современной психологической и философской 

литературе дискуссии по поводу позиции Л.С. Выготского по отношению к феноменологии Э. 

Гуссерля как не имеющие прямого отношения к теме диссертации.   
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известно, утверждали, что в интроспекции нам непосредственно открывается 

психика. Выготский, вслед за Фейербахом, напротив, утверждал, что «моя радость 

и мое интроспективное постижение этой радости – разные вещи» (Выготский, 

1982б, с. 411)118. «Старая психология», по словам Л.С. Выготского, стремилась 

строить познание исключительно на основе «непосредственного» восприятия119 – 

либо «внешнего», с помощью реального глаза, либо «внутреннего», с помощью 

«глаза души». Поэтому, подчеркивал он, «Введенский и Бехтерев растут из одного 

корня» (Выготский, 1982б, с. 344). Между тем для ученого было совершенно 

очевидно, что сущность любой изучаемой в науке реальности постигается 

«косвенным методом», посредством мышления, способного познать не только 

окружающий мир, но и психическую деятельность в их сущностных 

характеристиках, не доступных ни «настоящему глазу», ни «глазу души»120. Только 

таким путем, например, «можно изучать, как видят муравьи, и даже как они видят 

невидимые для нас вещи, и не знать, какими эти вещи являются муравьям, т. е. 

возможно устанавливать психологические факты, отнюдь не исходя из внутреннего 

опыта, иначе говоря, не субъективно» (Там же, с. 314)121.  

«Спинозистскую эстафету» Л.С. Выготского далее подхватили А.Н. 

Леонтьев и его школа122. В этом отношении мы не согласны с А.Д. Майданским, 

который утверждает, что «Выготскому не удалось увлечь спинозизмом своих 

 
118  Вместе с тем в культурно-деятельностной психологии подвергался критике «абстрактный 

антропологизм» Л. Фейербаха, игнорирование им предметно-практической деятельности 

человека, которая, напротив, стала предметом специального исследования в аутентичном 

марксизме.    
119  После исследований школы Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева – А.Р. Лурии для многих 

психологов стало очевидным, что и так называемое «непосредственное» восприятие столь же 

опосредствованно, как и любой другой психический процесс (в частности, мотивами и целями 

познающего субъекта, усвоенными им в культуре перцептивными эталонами и пр.).   
120 Впрочем, еще раньше Выготского выступил с аналогичными идеями великий русский физиолог 

Иван Михайлович Сеченов (1829–1905). Критика Сеченовым (как и последующая критика Л.С. 

Выготским) применимости данного метода в научной психологии (см. Сеченов, 2001, с. 118–119) 

звучит крайне современно, поскольку до сих пор периодически раздаются голоса возвратить в 

психологию «непосредственное» познание психических феноменов с помощью различных форм 

интроспекции (см., например: Карицкий, 2005; Яновский, 2015). 
121  Л.С. Выготский имеет в виду очень полюбившееся ему высказывание Ф. Энгельса из 

«Диалектики природы»: «Разумеется, мы никогда не узнаем того, в каком виде воспринимаются 

муравьями химические лучи. Кого это огорчает, тому уж ничем нельзя помочь» (Энгельс, 1961б, с. 

555). Впоследствии А.Н. Леонтьев, разрабатывая психологию деятельности на основе творческого 

развития идей Л.С. Выготского, представит в своих работах грандиозную картину филогенеза 

психики, полученную именно «косвенными» методами. 
122 Результаты нашего анализа спинозистских корней психологии деятельности, представленные 

далее в диссертации, нашли свое отражение в статьях: Соколова, 2017, 2019.    
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прямых учеников» (Майданский, 2012а, с. 36). По нашему мнению, А.Н. Леонтьев 

и его школа развивали как раз самую интересную сторону учения Спинозы – 

«деятельностную», которая никак не корреспондировала с вульгарным пониманием 

сознания (и психики вообще) как «фотографического» отражения материального 

мира без учета деятельности субъекта, посредством которой только и 

осуществляется это отражение123. Между тем в работах самого А.Н. Леонтьева 

практически нет ссылок на Спинозу124. Это и породило широко распространенное 

мнение, что А.Н. Леонтьев, в отличие от Л.С. Выготского, не был спинозистом; его 

считали «младогегельянцем» (так, по свидетельству В.А. Иванникова, его называли 

щедровитяне; см. Иванников, 2003, с. 17) и, безусловно, марксистом.  

Чем может быть объяснено такое различное отношение к творчеству 

Спинозы у двух представителей культурно-деятельностной психологии? 

Напрашивается мысль, что, ориентированный на Г.В.Ф. Гегеля и К. Маркса, А.Н. 

Леонтьев считал, что Спиноза «снят» в марксизме125, и поэтому задача «оживить 

 
123 По мнению Спинозы, «идея», даже самая элементарная, не есть результат пассивного 

воздействия объекта на наши органы чувств, как это утверждал по отношению к ощущениям  

современник Спинозы Джон Локк (1632–1704); действующее тело является своеобразным 

«посредником» между объективным и субъективным, и отражение мира в сознании субъекта 

происходит не в форме «копирования», «фотографирования» и т. п. внешних вещей органами 

чувств, а является результатом освоения мира действующим и мыслящим «индивидуумом» 

посредством его действий в нем. Анализируя учение Спинозы в этом отношении, 

единомышленник А.Н. Леонтьева Э.В. Ильенков всегда подчеркивал (и это особенно важно для 

понимания глубинных философских оснований психологии деятельности), что спинозовское 

«тело» надо понимать исключительно как действующее и тем самым мыслящее тело: «Если 

мыслящее тело бездействует, то оно уже не мыслящее тело, а просто тело. Если же оно действует, 

то никак не на мышление, ибо самое его действие представляет собой мышление» (Ильенков, 

1984, с. 31). Не затрагивая здесь ведущуюся до сих пор дискуссию о том, кто является 

«субъектом» такого действенного мышления (тело, душа, индивидуум, «под разными атрибутами 

представляемый», и пр.), отметим, что «деятельную сторону» учения Б. Спинозы особенно 

подчеркивают С.Н. Мареев (2007), А.Д. Майданский (2007, 2012а, 2012б) и А.В. Сурмава (2012б); 

при этом все перечисленные авторы  отмечают, что немногие мыслители в советское время 

увидели и развивали этот аспект наследия Спинозы, в частности и в особенности Л.С. Выготский 

и Э.В. Ильенков. По нашему мнению, следует причислить к таковым и А.Н. Леонтьева.       
124  А.В. Сурмава, проанализировав творчество А.Н. Леонтьева в этом ключе, отмечал, что, в 

отличие от Л.С. Выготского, Леонтьев в своих работах «умудрился» ни разу не сослаться на 

Спинозу (см. Сурмава, 2012а, с. 209). Заметим, однако, что это не совсем так. А.Н. Леонтьев все-

таки ссылался на Спинозу, в основном, правда, за редкими исключениями, лишь тогда, когда 

обсуждал творчество Л.С. Выготского и его философские предпочтения (см., например: Леонтьев 

А.Н., 1983а, c. 27–28, 1994в, с. 37). Но, действительно, упоминаний имени Б. Спинозы в трудах 

А.Н. Леонтьева (особенно по сравнению с Л.С. Выготским) крайне мало.  
125 Еще более выпукло представлена подобная позиция в некоторых высказываниях П.Я. 

Гальперина. В интервью, данном П.Я. Гальпериным в начале 1980-гг. одному из иностранных 

корреспондентов, о Спинозе говорится следующее: «Субстанциональный монизм Спинозы 

сегодня недостаточен в той части, в какой он не знал проблемы развития, проблемы 

возникновения психического из материи, лишенной психики, признавал ее изначальность как 
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спинозизм в марксистской психологии», весьма актуальная для Л.С. Выготского, 

для Леонтьева не стояла.    

Возможно еще и такое объяснение: в распространившемся в СССР диамате 

господствовало убеждение, что Спиноза – «созерцательный материалист» (это 

убеждение подкреплялось обычно ссылками на «Тезисы о Фейербахе» К. Маркса, 

где все варианты предшествующего материализма, включая фейербаховский, 

назывались созерцательными). Однако внимательное чтение текстов Б. Спинозы 

позволяет поставить под сомнение весьма распространенное мнение о 

«созерцательности» его философской позиции. В этом отношении мы полностью 

согласны с А.Д. Майданским, который утверждает, что «спинозизм с ног до головы 

есть философия Дела» (Майданский, 2007, с. 203)126. В таком «деятельном ключе», 

по мнению А.Д. Майданского, прочитали Спинозу только два отечественных 

философа: русская исследовательница В.Н. Половцова и советский философ Э.В. 

Ильенков127.  

Однако, по нашему предположению, причины «невнимания» А.Н. Леонтьева 

к Спинозе лежат гораздо глубже. Вспомним о социокультурном контексте 

возникновения и развития психологии деятельности: А.Н. Леонтьеву «пришлось 

жить в таких хронотопах, где постоянно необходимо контролировать то, что 

говоришь и пишешь» (Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2005, с. 288). Об 

этих «сдерживающих факторах», ссылаясь на беседу с А.Н. Леонтьевым о 1937–

1938 годах, говорил в своих известных воспоминаниях В.А. Иванников (см., 

например: Иванников, 1999, с. 12, 2003, с. 11). А внутренний цензор, как мы знаем 

по собственному опыту, бывает иногда еще более строгим, чем внешний.  

 

“атрибута мышления” и строгий параллелизм “порядка и связи” идей и вещей» (Гальперин, 1992, 

с. 5).  В этих словах присутствует, ко всему прочему, неадекватная, на наш взгляд, оценка 

философской позиции Б. Спинозы как психофизического параллелиста, впрочем, довольно 

распространенная (см., например: Соколов, 1957, с. 42–43; Петровский В.А., 2018, с. 60).   
126 «Полистайте «Этику», – призывает философ читателя, – там маршируют армии слов 

“действовать” (agere), “действие” (actus), “деяние” (actio) и прочих того же корня. В дефиниции 

идеи разъясняется: это ни в коем случае не пассивное восприятие внешней вещи, но – “деяние 

души” (actio mentis)» (Майданский, 2007, с. 203).     
127 В свою очередь Э.В. Ильенков, по мнению хорошо знавших его философов, обращался к 

Спинозе тогда, «когда его мысль оказывалась в обстоятельствах наиболее сложных и трудно 

разрешимых с теоретической точки зрения» (Эвальд Васильевич Ильенков, 2008, с. 407). И это 

неслучайно, констатирует А.Г. Новохатько: «В Спинозе есть что-то поразительно глубокое, что 

заключает в себе зерна позднейших “систем” и “антисистем”» (Новохатько, 2008, с. 70).     
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Так почему же именно спинозистские корни психологии деятельности не то 

чтобы скрывались, но не эксплицировались в работах А.Н. Леонтьева и 

представителей его школы? Нам представляется, это происходило потому, что в 

период возникновения и дальнейшего развития психологии деятельности в 

советской философии и психологии возобладала вульгарная версия марксизма 

(«диамат»), системообразующим фактором которой был гносеологический вопрос 

о первичности материи по отношению к сознанию при фактически абсолютном их 

противопоставлении (частично мы касались этого вопроса в первой главе 

диссертации). Однако, став в советской философии 1930-х гг. просто «основным», 

данный вопрос превратился, по утверждению И. Яхота, в своеобразное 

«прокрустово ложе», куда весьма затруднительно было поместить отдельных 

философов, в частности Б. Спинозу. И. Яхот упоминает в этой связи дискуссии в 

советской философской литературе 1920–1930-х гг. о «материализме» или 

«идеализме» Спинозы128 и статью Л.И. Аксельрод, в которой было убедительно 

доказано, что суть философии Спинозы – не в решении им указанного 

гносеологического вопроса (Яхот, 1981; см. также: Мареев, 2007; Майданский, 

2012а, 2012б). Анализируя учение Б. Спинозы о субстанции, это подчеркивал и 

Э.В. Ильенков: «В понятии субстанции материя отражена уже не в аспекте ее 

абстрактной противоположности сознанию (мышлению), а со стороны внутреннего 

единства всех форм ее движения, всех имманентных ей различий и 

противоположностей, включая сюда и гносеологическую противоположность 

“мыслящей” и “немыслящей” материи» (Ильенков, 1970, с. 152).  

Таким образом, поскольку у Спинозы действует и мыслит одна субстанция 

(природа, или Бог), постольку вопрос о соотношении абсолютно 

противопоставленных Р. Декартом физической и мыслящей субстанций (тела и 

души), решаемый либо в форме их чудесного взаимодействия (картезианство), 

либо в форме параллелизма при признании эпифеноменализма психического (у Т. 

Гоббса), в спинозизме лишается всякого смысла. Согласно Спинозе, «идея и тело, 

т. е. (по т.<еореме> 13) душа и тело, составляют один и тот же индивидуум, 

представляемый в одном случае под атрибутом мышления, в другом – под 

атрибутом протяжения» (Спиноза, 1957в, с. 426).  
 

128 Современный анализ данных дискуссий между группой А.М. Деборина – «диалектиками» – и 

группой Л.И. Аксельрод – «механистами» – см. в: Майданский, 2012б. 
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Все это приводило к тому, что абсолютно нетривиальное для «диамата» 

понимание А.Н. Леонтьевым и его школой психики как функции деятельности 

(которое будет представлено и проанализировано нами в дальнейшем), его же идеи 

об образе мира не как отражении внешнего мира как такового, а как свернутого 

опыта прошедшей деятельности (а у Спинозы, на наш взгляд, есть аналоги 

подобных мыслей129) А.Н. Леонтьеву приходилось «упаковывать» в привычные 

глазу цензора выражения, сопровождать известными цитатами из классиков 

марксизма-ленинизма, дабы его рассуждения соответствовали признанным 

«каноническими» положениям, за которыми чаще всего скрывалась не 

спинозистская, а картезианская позиция. Об этом с тревогой говорил еще Л.С. 

Выготский, видящий совершенно неотложную необходимость «оживить спинозизм 

в марксистской психологии», неслучайно добавляя иногда к слову «марксистской» 

словосочетание «так называемой» (см. Выготский, 1982б, с. 417).  

Несмотря на то, что у А.Н. Леонтьева действительно мало ссылок на 

Спинозу130, он, на наш взгляд, последовательно проводил в психологии идеи 

спинозизма131, более поздним развитием которого был марксизм132. Здесь мы 

сталкиваемся как раз с одним из вариантов расхождения между «буквой» и 

 
129 «Человеческая душа способна к восприятию весьма многого и тем способнее, чем в большее 

число различных состояний может приходить ее тело», – пишет Спиноза в теореме 14 части 2 

своей «Этики» (Спиноза, 1957в,  c. 420), а в королларии 2 к теореме 16 прибавляет: «Идеи, 

которые мы имеем о внешних телах, более относятся к состоянию нашего тела, чем к природе тел 

внешних» (Там же, с. 421).   
130 Здесь важно сделать одно замечание. Хотя индекс цитирования работ того или иного 

мыслителя является определенным показателем его «референтности» для цитирующего, по нему 

не всегда можно судить о реальном использовании идей данного мыслителя в конкретных 

исследованиях автора. Особенно это касается работ советского времени, изобилующих ссылками 

на работы «классиков марксизма-ленинизма», включая И.В. Сталина. Случайный читатель, не 

знакомый с подобными реалиями, может принять «ритуальное» цитирование за обоснование 

методологической позиции автора или, напротив, проглядеть реальное и творческое 

использование им тех или иных марксистских методологических принципов в конкретных 

исследованиях. О сложившейся и до сих пор существующей традиции трактовать использование 

Л.С. Выготским метода марксистской диалектики как некую «дань идеологии» напомнил в своей 

книге С.Н. Мареев (2017, с. 6–7), подвергнув взгляды защитников этой позиции сокрушительной 

критике.    
131 Мы солидаризируемся здесь с позицией А.В. Сурмавы, который утверждал, что «в своей 

основной интенции А.Н. Леонтьев – хотя бы опосредовано через К. Маркса и Л.С. Выготского – в 

качестве теоретика-психолога являлся именно спинозистом» (Сурмава, 2004а, с. 12). Следует, 

однако, отметить, что наш анализ данной проблематики происходит в ином, нежели в работах 

указанного автора, контексте, а именно в историко-психологическом, и опирается на более 

широкий круг источников.     
132 Именно эту идею (марксизм – разновидность и развитие спинозизма) проводят в своих работах 

философы-диалектики круга Э.В. Ильенкова, ссылаясь, в частности, на обсуждение этого вопроса 

Ф. Энгельсом и Г.В. Плехановым при их личной встрече (см., например, Мареев, 2007, с. 188).       
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«духом» психологии деятельности. Аналогичное расхождение имело место и в 

творчестве самого Спинозы, как показал Э.В. Ильенков вслед за К. Марксом133: 

действительная логика мышления философа вовсе не совпадала с формально-

логическими способами выражения его мыслей в виде теорем, схолий и пр. (см. 

Ильенков, 1984, с. 27).   

Впрочем, о спинозистской позиции А.Н. Леонтьева, который в этом 

отношении продолжал развивать идеи своего учителя, косвенно свидетельствует 

постоянное обличение им дуализма, характерного для картезианства:  «Великое и 

подлинно трагическое для психологии заблуждение картезианства состояло 

именно в том, что реальная конкретно-историческая противоположность 

внутренних, духовных процессов и внешних материальных процессов жизни, – 

противоположность, порожденная общественным разделением труда, – была 

абсолютизирована. Создалась грандиозная мистификация сознания. Наша задача 

состоит в том, чтобы прежде всего разрушить эту мистификацию в психологии» 

(Леонтьев А.Н., 1994в, с. 44).  

Несколько нарушая хронологический порядок рассмотрения, упомянем здесь 

лишь об одной статье, к выходу в свет которой в 1977 г. А.Н. Леонтьев был 

непосредственно причастен и которая вызвала много недоуменных вопросов, как 

потом вспоминал один из ее авторов – Владимир Петрович Зинченко (1931–2014) – 

в послесловии к новой публикации данного текста (Зинченко В.П., Мамардашвили, 

2004)134. В указанной статье содержится абсолютно ясно прописанная 

антиредукционистская и антименталистская трактовка психического, причем 

 
133  В свое время К. Маркс заметил: «две совершенно различные вещи – то, что Спиноза считал 

краеугольным камнем в своей системе, и то, что в действительности составляет этот краеугольный 

камень» (Маркс, 1964, с. 287).  
134  Статья была написана по настоятельной просьбе А.Р. Лурии с целью защиты его учения «от 

идеологических нападок физиолога М.М. Кольцовой» (Зинченко В.П., Мамардашвили, 2004, с. 

70), объявившей предметом психологии мозг. После написания текста его авторы привлекли к 

соавторству А.Н. Леонтьева с целью «облегчить прохождение» статьи через редакцию журнала 

«Вопросы философии». Правда, после завершения довольно продолжительного обсуждения и 

редактуры текста накануне выхода журнала в свет А.Н. Леонтьев попросил снять свою фамилию 

(после редактуры статья была подписана тремя фамилиями). О его мотивах, пишет В.П. Зинченко, 

«мы могли только догадываться» (Там же). По воспоминаниям самого А.Н. Леонтьева, 

озвученным А.А. Леонтьевым, он просто перестал понимать то, что получается (см. Леонтьев 

А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2005, с. 134). Вместе с тем несомненно, что в данной статье 

(главным автором которой, судя по ее содержанию и стилю письма, был В.П. Зинченко, 

развивавший многие представленные в статье положения в своих последующих трудах) нашла 

свое адекватное воплощение критика школой А.Н. Леонтьева картезианского дуализма.     

 



105 

 

отдельные пассажи из этой статьи чуть ли не буквально соответствуют работам 

Л.С. Выготского, многие из которых к тому времени (напомним, статья вышла в 

1977 году) еще не были опубликованы и которые содержали острую критику 

дуализма картезиански ориентированной психологии. Приведем для иллюстрации 

вышесказанного некоторые из этих пассажей: «Мы обнаруживаем и в 

редукционизме и в спиритуализме действие одной и той же посылки, только с 

обратным знаком» (Зинченко В.П., Мамардашвили, 2004, с. 54); «субъективность 

сама входит в объективную реальность, данную науке, является элементом ее 

определения, а не располагается где-то над ней в качестве воспаренного фантома 

физических событий, элиминируемого наукой, или за ней в виде таинственной 

души» (Там же, с. 56–57).   

Вернемся, однако, к творчеству Л.С. Выготского еще первого периода его 

жизни в Москве, в котором уже просматриваются будущие идеи культурно-

исторического подхода, развиваемого Л.С. Выготским (и его сотрудниками, в 

частности, А.Н. Леонтьевым) главным образом во второй, по М.Г. Ярошевскому, 

период его московских исследований.  

Как известно, путь построения новой системы психологической науки (а 

именно такую задачу он поставил перед собой) Л.С. Выготский видел не в прямом 

приложении отдельных вырванных из контекста положений марксизма к 

психологической эмпирии, а в создании психологического «Капитала», то есть 

конкретно-научной «философии психологии» (общей методологии и теории 

психологической науки) на основе диалектики. Обоснованию этой позиции 

посвящены многие страницы его методологической по своему характеру работы 

«Исторический смысл психологического кризиса», написанной в первый период 

творчества ученого в Москве. Необходимыми этапами решения поставленной им 

весьма грандиозной задачи Л.С. Выготский считал: 1) определение предмета 

психологической науки и 2) выделение возможной «клеточки» изучаемой в ней 

реальности. Сложность решения первой задачи прекрасно осознавалась ученым, 

поскольку «предмет психологии – самый трудный из всего, что есть в мире, 

наименее поддающийся изучению» (Выготский, 1982б, с. 417). Что касается 

решения второй задачи, то в упомянутой работе Л.С. Выготский называл 

«клеточкой» «механизм одной реакции» как единицы поведения. Однако 
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понимание поведения Л.С. Выготским существенно отличалось от такового в 

бихевиоризме.   

На этом стоит остановиться несколько подробнее, поскольку именно в 

ранних работах Л.С. Выготского прослеживается совершенно новое понимание им 

как сознания, так и поведения и – главное – соотношения между ними. Уже в то 

время Л.С. Выготский рассматривает появление сознания как результат 

социального контакта с другими: «Мы сознаем себя, потому что мы сознаем 

других», «я сознаю себя только постольку, поскольку я являюсь сам для себя 

другим, т. е. поскольку я собственные рефлексы могу вновь воспринимать как 

новые раздражители» (Выготский, 1982з, с. 96). Отсюда следует определение 

сознания Выготским как «рефлекса рефлексов», часто неправильно 

интерпретируемое. Многие комментаторы видят в этом определении отзвуки 

рефлексологии или реактологии. На самом деле в работах Выготского в старых 

терминологических одеждах представали совершенно новые понятийные 

структуры. Во вступительной статье к первому тому собранию сочинений Л.С. 

Выготского А.Н. Леонтьев заметил, что «подобная терминологическая 

“небрежность” Выготского, составляющая одну из трудностей для правильного 

понимания работ, объясняется в первую очередь незаконченностью его концепции. 

Он очень спешил – спешил реализовать свои замыслы, завершить (хотя бы в общих 

чертах) свою теорию. Терминологическая точность казалась при этом делом 

второстепенным» (Леонтьев А.Н., 1982, с. 27).  

В данном случае, говоря о сознании как рефлексе рефлексов, Выготский 

имел в виду обращенность обладающего сознанием субъекта на свою собственную 

деятельность, ее рефлексию, «удвоенный опыт», «аппарат отражения других 

систем». Уже в процитированной нами выше ранней работе Л.С. Выготский 

подчеркивает роль слова в управлении собственными «рефлексами». Изначально 

эту роль играет слово другого человека, обращенное ко мне, а впоследствии с 

помощью тех же слов – как созданных человеком «раздражителей» – я начинаю 

управлять собой.  

Однако самое главное, на наш взгляд, положение «раннего Выготского» 

заключается в его – уже процитированном нами ранее – утверждении, что 

«сознания как определенной категории, как особого бытия не оказывается. Оно 
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оказывается очень сложной структурой поведения, в частности удвоения 

поведения» (Выготский, 1982з, с. 98). При объяснении сути такого «удвоения» 

Выготский ссылается на К. Маркса, на его знаменитое высказывание об 

архитекторе и пчеле (самый плохой архитектор от наилучшей пчелы отличается 

тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове). 

Комментируя эти слова, Выготский пишет: «Труд повторяет в движениях рук и в 

изменениях материала то, что прежде проделано в представлении работника как бы 

с моделями этих же движений и этого же материала» (Там же, с. 85). Таким 

образом, Выготский приходит к выводу о единстве «внутренней» (существующей в 

«плане представления») и «внешней» (практической, трудовой) деятельности, 

которые можно отделить друг от друга лишь в абстракции.  Заметим, что Л.С. 

Выготский подчеркивает единство сознания и поведения (фактически 

деятельности) совсем не в том варианте «единства», о котором будет впоследствии 

(в 1930-е гг.) говорить С.Л. Рубинштейн. Выготский, скорее, склоняется к идее 

диалектического тождества сознания (да и психики вообще) и поведения: «психики 

без поведения так же не существует, как и поведения без психики, потому хотя 

бы, что это одно и то же» (Выготский, 1982в, с. 57).  

Много позже, в весьма примечательной дискуссии 1969 года (ее анализ 

будет проведен нами впоследствии), П.Я. Гальперин проницательно заметит, что 

между деятельностью и психикой нет никакого, собственно говоря, «единства». 

При этом Гальперин сошлется на «первоначальную формулу» А.Н. Леонтьева: 

«Психика живет в деятельности. Она есть какой-то аппарат в этой деятельности» 

(Гальперин, 2004, с. 335; подробнее это положение, а именно понимание психики 

как некоего «аппарата», то есть «функционального органа» деятельности, будет 

раскрыто нами в последующих главах настоящей работы).  

Однако еще раньше о подобном соотношении психического (в том числе 

сознательного психического) и практической деятельности (называя ее 

поведением) говорил именно Л.С. Выготский: сознание невозможно отделить от 

поведения, поскольку сознание есть особая структура поведения. Неслучайно, 

признавая диалектическое тождество психики и поведения, Л.С. Выготский в более 

поздних работах называет высшие психические (психологические) функции (ВПФ) 

особыми формами поведения: «отношение между высшими психологическими 
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функциями было некогда реальными отношениями между людьми» (Выготский, 

1986, с. 53); «Высшие психологические функции ребенка <…> возникают 

первоначально как формы коллективного поведения [курсив наш. - Е.С.] ребенка, 

как формы сотрудничества с другими людьми и лишь впоследствии они становятся 

внутренними индивидуальными функциями самого ребенка» (Выготский, 2001, с. 

90; см. также Записные книжки…, 2017, с. 161, 199 и др.). При этом сама функция 

определяется Л.С. Выготским как «всякий отдельный способ деятельности, всякая 

особая форма поведения или психологического функционирования личности» 

(Варшава, Выготский, 2008, с. 229)135.   

В этих же работах Л.С. Выготский четко определяет свое отношение к 

концепции И.П. Павлова. Н.И. Чуприкова полагает, что Л.С. Выготский «учился у 

Павлова как у методолога и опирался на принципы его рефлекторной теории» 

(2015, с. 79)». Мы не согласны с этой точкой зрения. Высоко оценивая 

методологический пуризм И.П. Павлова в физиологии (Выготский, 1982б, с. 300, 

364 и след.), Л.С. Выготский в своем анализе взглядов нобелевского лауреата на 

природу психического приходит к выводу о дуализме его позиции, равно как и 

позиции В.М. Бехтерева (см. Выготский, 1982в, с. 57): материализм в понимании 

физиологических процессов сочетается у этих авторов с идеализмом в 

истолковании природы психики как субъективных переживаний, а дуализм для 

Л.С. Выготского, как мы уже подчеркивали, был неприемлем. Кроме того, 

указывал ученый, поведение никак не может быть сведено к цепочке рефлексов: 

«рефлекс зависит от поведения, а не поведение от рефлекса» (цит. по: Словарь Л.С. 

Выготского, 2007, с. 87), т. е. рефлекс получает свой смысл в составе целостного 

поведения. И, наконец, Л.С. Выготский утверждает, что «поведение человека не 

есть только функция нервной системы, хотя, несомненно, оно осуществляется в 

конечном счете через ее деятельность» (Там же, с. 72).  

Недавно опубликованные дневниковые записи Л.С. Выготского содержат 

еще более поразительные строки, датируемые предположительно вторым 

полугодием 1927 года (Записные книжки…, 2017, с. 143). В них Л.С. Выготский 

 
135  Аналогичная формулировка встречается и в предисловии А.Н. Леонтьева («От автора») к книге 

«Развитие памяти», которую ее автор называет монографическим исследованием «на основе 

принципиальных положений теории исторического развития высших форм поведения, впервые 

выдвинутых Л.С. Выготским и в течение последних лет разрабатываемых им совместно с А.Р. 

Лурия и нами» (Леонтьев А.Н., 2003е, с. 32).  
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обозначает собственное определение предмета психологии так: предмет данной 

науки – «высокоорганизованная жизнь», обладающая свойством психического 

(Там же, с. 144), или, иначе, наука о психической жизни. Как похоже это на более 

поздние высказывания А.Н. Леонтьева о том, что «бытие психологического 

заключается в наличии единого и неразложимого одушевленного жизненного 

процесса» (Леонтьев А.Н., 2004б, с. 181), единицей анализа которого ученый 

назовет отдельную деятельность, а также на определения предмета психологии, 

даваемые в школе А.Н. Леонтьева в 1930-е гг. (подробнее см. в разделе 6.5 

настоящей диссертации). 

Любопытно, что уже в ранних работах Л.С. Выготского присутствует также 

диалектическое снятие дихотомии «отражения» – «конструкции» при 

истолковании сути психического. Забегая вперед, отметим, что до сих пор на эту 

тему современными методологами психологии ведутся страстные споры. Многие 

современные критики отечественной психологии советского периода называют ее 

базовой категорией категорию «отражение» и считают необходимым 

противопоставить ей другую столь же фундаментальную категорию – искажения 

(конструкции) действительности; некоторые философы и методологи науки, 

напротив, защищают от «конструктивистов» теорию отражения136. Л.С. Выготский 

же рассматривал психику как активную и пристрастную форму «конструктивного 

отражения» субъектом мира, вплетенную в мир отношений субъекта со средой, 

своего рода «орган отбора, решето, процеживающее мир и изменяющее его так, 

чтобы можно было действовать» (Выготский, 1982б, с. 347).  

В этой связи Л.С. Выготский неоднократно подчеркивал, что психическое 

отражение отличается «незеркальным» характером: зеркало отражает мир точнее, 

полнее, но психическое отражение адекватнее для образа жизни субъекта, поэтому 

особенности этого отражения следует объяснять образом жизни субъекта в его 

мире. Здесь, на наш взгляд, совершенно очевидно прослеживается родство данных 

идей с будущей психологией деятельности, в рамках которой будет изучаться 

«аппарат» такого полезного «искажения» и развиваться мысль о том, что само 

отражение субъектом его мира происходит посредством деятельности.  

 
136 Более подробно данная проблематика будет представлена в разделе 6.4 настоящей диссертации.    
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Обобщая изложенное выше, сделаем вывод относительно сходства позиции 

«раннего Л.С. Выготского» и идей новообразованной в 1930-е годы школы А.Н. 

Леонтьева (Харьковской школы): в ранних работах Л.С. Выготского действительно 

развиваются положения, которые предвосхищают идеи будущего деятельностного 

подхода, а именно:  

1) понимание сознания как «сложной структуры» поведения,  

2) идея несводимости психического к физиологическому;  

3) определение предмета психологии как высокоорганизованной жизни, 

обладающей свойством психического;  

4) снятие дихотомии «отражения» и «конструкции».   

Сам А.Н. Леонтьев не раз подчеркивал, что разработка им идей 

деятельностного подхода в 1930-е годы была в известном смысле возвращением к 

исходным замыслам Выготского, от реализации которых Лев Семенович по разным 

причинам отошел. Отошел, по нашему мнению, не по причине отказа от них, а в 

соответствии с логикой развития его научных интересов, оборванного ранней 

смертью ученого137.  

Между тем ученикам и последователям Л.С. Выготского уже в 1920-е годы 

становилось ясно, что программа, созданная им в первый этап его творчества в 

Москве (вслед за М.Г. Ярошевским, мы датируем его 1924–1927 годами), а именно 

программа построения новой общей психологии, настолько грандиозна и 

перспективна, что ее можно было разрабатывать в разных направлениях. 

Собственно говоря, одним из результатов разработки данной программы самим 

Л.С. Выготским стала его культурно-историческая концепция.  

 
137 Аналогичные мысли о представленности в творчестве Л.С. Выготского ряда «деятельностных» 

идей (правда, относительно более позднего периода этого творчества) высказывал в своей книге 

Б.Г. Мещеряков: «Считается, что Л.С. Выготский недооценивал или даже игнорировал роль 

деятельности (особенно внешней практической) в психическом развитии, отдавая приоритет 

“чистому” общению и его средствам. Однако никто не нашел и не найдет у Л.С. Выготского 

отрицания роли деятельности в развитии <…>. Для Л.С. Выготского идея ведущей роли той или 

иной деятельности в соответствующем возрасте представлялась чуть ли не тривиальной истиной» 

(Мещеряков Б.Г., 1998, с. 53). Еще раньше о «деятельностном» рассмотрении сознания Л.С. 

Выготским говорил В.В. Давыдов, утверждая, что сознание у Л.С. Выготского предстает как 

момент трудовой деятельности человека (см. Левитин, 1990, с. 64). Именно такое 

«деятельностное» рассмотрение сознания имеет своим следствием и известную мысль Л.С. 

Выготского о «психологических орудиях», аналогичных орудиям человека в его трудовой 

деятельности, только направленных не на внешний мир и его изменения, а прежде всего на самого 

себя, на овладение своими психическими функциями. Подробнее см. следующий раздел данной 

главы.  
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В этом же ключе (в плане дальнейшей – но иной – разработки поставленных 

в методологической программе Л.С. Выготского задач) стоит рассматривать и 

создаваемый уже в 1930-е годы Харьковской школой деятельностный подход.   

  

2.3. Культурно-исторический этап развития школы Л.С. Выготского:  

ключевые принципы и понятия 

 

Второй этап творчества Л.С. Выготского (ориентировочно 1927–1931 гг., см. 

Ярошевский, 2007, с. 68) посвящен в основном разработке его «культурно-

исторической» концепции (хотя терминологически, как это неоднократно 

отмечалось в литературе, Л.С. Выготский называл ее иначе). Истоки данной 

концепции прослеживались уже в ранней работе Л.С. Выготского «Психология 

искусства» (Выготский, 1987), что в очередной раз ставит под сомнение 

возможность выделения четко отграниченных друг от друга этапов творчества 

ученого. В данном труде Л.С. Выготский разрабатывает идею о «заданности» в 

культуре (в данном случае – в произведении искусства) определенной системы 

психологических орудий, или знаковых систем, с помощью которых происходит 

овладение автором произведения психикой читателя (слушателя, зрителя). Именно 

в «Психологии искусства» Д.Б. Эльконин увидел истоки той психологии, которую 

он назвал еще в 1981 году «неклассической», правда, вкладывая иное значение в 

термин «неклассический»138, чем М.К. Мамардашвили в чуть позже вышедшей 

работе про классический и неклассический идеалы рациональности 

(Мамардашвили, 1984).  

Суть этой психологии, по Эльконину, состоит в следующем: «первичные 

формы аффективно-смысловых образований человеческого сознания существуют 

объективно вне каждого отдельного человека, существуют в человеческом 

обществе в виде произведений искусств или в других каких-либо материальных 

творениях людей,  т. е. эти формы существуют раньше, чем индивидуальные или 

 
138 Текст Д.Б. Эльконина, в котором этот термин встречается, был представлен в сборнике тезисов 

к планируемой в указанном году конференции, посвященной 85-летию со дня рождения Л.С. 

Выготского (Эльконин Д.Б., 1981). Справедливости ради следует отметить, что термин 

«неклассическая» по отношению к психологии Л.С. Выготского встречается и в тексте П.Я. 

Гальперина, подготовленном к той же конференции, на что указывает М.А. Степанова (см. 

Степанова, 2017, с. 28).  
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субъективные аффективно-смысловые образования» (Эльконин Д.Б., 1989г, с. 477), 

или, чуть иначе, неклассическая психология представляет собой «науку о том, как 

из объективного мира искусства, из мира орудий производства, из мира всей 

промышленности рождается и возникает субъективный мир отдельного человека» 

(Там же, с. 478)139.   

Еще до более позднего обсуждения А.Н. Леонтьевым процессов 

опредмечивания и распредмечивания Л.С. Выготский раскрыл их по отношению к 

произведениям искусства, которое, подчеркивает Д.Б. Эльконин, выступает как 

объективированная «общественная техника чувств, орудие общества, посредством 

которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и личные 

стороны нашего существа» (Там же). Д.Б. Эльконин считал также, что уже в 

«Психологии искусства» была сформулирована знаменитая идея Л.С. Выготского о 

превращении интерпсихических процессов в интрапсихические. Тем не менее в 

полной мере эта идея теоретически и экспериментально разрабатывается во второй 

этап московского творчества ученого.  

Несмотря на широкую известность культурно-исторической концепции Л.С. 

Выготского и ее хорошее освещение в аналитической и критической литературе, 

мы, решая поставленные в диссертации задачи, все же представим основное 

содержание данной концепции с целью обнаружить и в ней истоки будущей 

психологии деятельности140.    

В рассматриваемый нами второй период московского творчества Л.С. 

Выготского проблема сознания по-прежнему стоит в центре его внимания, только 

ее разработка приобретает большее совершенство. По мнению А.Н. Леонтьева, 

сознание вообще впервые было «открыто» именно Выготским для конкретно-

научного объективного изучения. Классическая эмпирическая психология, называя 

себя «психологией сознания», никогда не была подлинной наукой о сознании, так 

как это последнее выступало в ней предметом «непосредственного» 

 
139 Анализируя дальнейшее развитие идей Л.С. Выготского и его «прорыв» в понимании 

механизмов психического развития человека, Д.Б. Эльконин резюмировал основную идею своего 

учителя так: «По мысли Л.С. Выготского, специфически человеческие психические процессы не 

даны, а заданы» (Эльконин Д.Б., 1989д, с. 464).  
140 Впервые наша интерпретация творчества Л.С. Выготского в этом отношении была 

представлена в работах: Sokolowa, 2001, Sokolova, 2002, Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 

2003, а также во всех трех изданиях учебника по курсу «Введение в психологию» (Соколова, 

2005а, 2007а, 2008а).  
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(интроспективного) переживания, а не научного познания (аналогичное понимание 

сознания, как уже говорилось, прослеживалось в рамках различных объективно-

поведенческих подходов, включая отечественную рефлексологию). Однако 

научное познание всегда опосредствованно, не уставал подчеркивать Л.С. 

Выготский, напоминая известное высказывание К. Маркса: если бы сущность и 

явление совпадали, не нужна была бы никакая наука. В статье «Психика, сознание, 

бессознательное»141 Л.С. Выготский прямо указывает, что «отношения между 

данными самосознания и сознания, между данными сознания и процессом142 

совершенно тождественны с отношениями между явлением и бытием» (Выготский, 

1982ж, с. 142), при этом в интроспекции представлены «данные самосознания, 

которые могут искажать и неизбежно искажают данные сознания» (Там же, с. 141).   

Развивая далее свои идеи о диалектическом тождестве сознания и поведения, 

Л.С. Выготский подчеркивает, что для понимания свойств и механизмов 

возникновения сознания следует обращаться к специфическим формам жизни 

человека в его человеческом мире. «Системообразующим» фактором этой жизни, 

как это всегда считали Л.С. Выготский и впоследствии все представители школы 

А.Н. Леонтьева, является трудовая деятельность, опосредствованная орудиями 

различного рода, с помощью которых человек овладевает внешним миром: 

«процесс труда, – цитирует Л.С. Выготский Ф. Энгельса (1961б, с. 491), – 

начинается только при изготовлении орудий» (Выготский, 1982е, с. 217). 

Аналогично этому «психологические орудия», с помощью которых человек 

овладевает своей психической деятельностью, выступают в роли средств 

регуляции деятельности отдельного индивида как участника коллективной 

трудовой деятельности. Таким образом, именно в трудовой деятельности 

происходит не только изменение внешней природы человеком, но и изменение им 

своей собственной природы.  

При этом, указывал Л.С. Выготский, если первоначальные формы трудовой 

деятельности предполагают разделение исполнения (раб) и управления 

 
141 Как сообщается в комментариях к данной работе, время ее написания неизвестно, но первая ее 

публикация датируется 1930 годом (см. Ярошевский, Гургенидзе, 1982, с. 465).  
142 Имеется в виду «целостный психофизиологический процесс поведения», который в этой статье 

Л.С. Выготский называет предметом психологии (Выготский, 1982ж, с. 141). По мнению ученого, 

данный процесс «не находит полного адекватного выражения в одной психической части, да еще 

преломленной через особое самовосприятие» (Там же; курсив наш. – Е.С.).  
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(надсмотрщик), то дальнейшим важнейшим шагом в эволюции труда является 

соединение исполнения и управления в одном человеке (см. Выготский, 1983, с. 

143)143. Соответственно, высшие психические функции индивида происходят из 

форм сотрудничества с другими людьми.  

При обсуждении данного вопроса Л.С. Выготский ссылается также на 

родственные ему идеи Пьера Жане (1859–1947), который сформулировал 

фундаментальный закон психологии, управляющий развитием поведения ребенка: 

«Сущность закона состоит в том, что в процессе развития ребенок начинает 

применять по отношению к себе те самые формы поведения, которые 

первоначально другие применяли по отношению к нему» (Там же, с. 141). П. Жане, 

как известно, показал, что произвольное запоминание отдельного человека 

возникает как исполнение отданного другим человеком приказа, а затем это 

реальное отношение между людьми интериоризируется, превращаясь во 

внутреннюю регуляцию психической деятельности (теперь я уже сам себе 

приказываю, сам исполняю)144. «Нигде правильность этого закона, – пишет далее 

Л.С. Выготский, – не проступает так, как при употреблении знака. Знак всегда 

первоначально является средством социальной связи, средством воздействия на 

других и только потом оказывается средством воздействия на себя» (Там же, с. 

141). В школе Л.С. Выготского исследования знака начались, как известно, именно 

с изучения этой его «инструментальной» функции.   

Первоначальная форма существования знака – всегда внешняя. Затем знак 

превращается во внутреннее средство организации психических процессов, 
 

143 В подготовительных материалах к упомянутой нами и так и не опубликованной при жизни 

ученого монографии «История развития высших психических функций» Л.С. Выготский, 

обсуждая «механизм произвольного внимания и труда», специально отметил, что указанный 

пример с рабом и надсмотрщиком принадлежит А.Н. Леонтьеву (см. Выготский, 1986, с. 53–54); 

рассуждения на эту тему мы встречаем и в тексте книги А.Н. Леонтьева «Развитие памяти», 

которая к тому времени еще не вышла.     
144  Мы оставляем за скобками нашего рассмотрения весьма интересную проблему соотношения 

идей Л.С. Выготского (и в целом культурно-деятельностной психологии) и П. Жане, 

ограничиваясь ссылками на анализ творчества последнего в давней и весьма информативной книге 

Л.И. Анцыферовой, где утверждается, что – несмотря на развиваемую П. Жане мысль о 

распределении функций между людьми при решении общественно обусловленных задач – идея о 

том, что «разделение труда и лежит в основе общества», была ему чужда (Анцыферова, 1974, с. 

203). У Жане встречаются также мысли об использовании «других предметов» в запоминании 

(так, человек, чтобы запомнить что-то, берет камешек, завязывает узелок на платке); П. Жане 

называл эти предметы «сувенирами» (см. Леонтьев А.Н., 2003е, с. 61). См. также более позднее 

исследование творчества П. Жане в его соотношении с отечественной психологией в 4-й главе 

диссертации Н.Ю. Федуниной (2003). Она проводит, в частности, параллели между «мысленными 

экспериментами» П. Жане и А.Н. Леонтьева. 



115 

 

которое возникает в результате сложного поэтапного процесса «вращивания» 

(интериоризации) знака. В школе Л.С. Выготского было показано, что 

вращивается, собственно говоря, не только и не столько знак, сколько вся система 

операций опосредствования (именно это положение было прекрасно доказано А.Н. 

Леонтьевым в его книге «Развитие памяти», которая была написана в контексте 

идей школы Л.С. Выготского данного периода ее существования; ее анализу мы 

посвятим следующий раздел настоящей главы). Одновременно это означает, как 

было уже сказано, и «вращивание» отношений между людьми и превращение их во 

«внутреннюю двухсубъектность» сознания: человек сам себе приказывает и сам 

исполняет145.   

Через все творчество Л.С. Выготского (а затем и его учеников) неизменно 

проходит идея развития. Она преломилась в его трудах в изучении развития той 

или иной психической функции человека в системе других его психических 

функций и сознания в целом, а также в сравнительно-генетических исследованиях 

сознания человека и психики животных, сознания взрослого человека и психики 

ребенка, психической жизни человека, к примеру, европейской культуры и 

психики первобытных народов, сознания здорового и больного человека146. Более 

того, согласно Л.С. Выготскому, с помощью разработанного в его школе 

экспериментально-генетического метода можно искусственно вызвать и создать 

процесс психического развития (см. Выготский, 1983, с. 95). Этот метод активно 

использовался затем в харьковский период развития школы А.Н. Леонтьева в 

исследованиях светочувствительности кожи ладоней рук, а потом – гораздо позже 

– в исследованиях генезиса звуковысотного слуха (А.Н. Леонтьев, Ю.Б. 

Гиппенрейтер, О.В. Овчинникова), в изучении развития произвольных движений 

 
145 Напомним известные высказывания Л.С. Выготского, касающиеся данного предмета 

обсуждения: «Для нас сказать о процессе “внешний” – значит сказать “социальный”. Всякая 

психическая функция была внешней потому, что она была социальной раньше, чем стала 

внутренней, собственно психической функцией; она была прежде социальным отношением двух 

людей» (Выготский, 1983, с. 145). Общий закон формирования высших психических функций Л.С. 

Выготский поэтому формулирует, как известно, так: «...всякая функция в культурном развитии 

ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – 

психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, 

как категория интрапсихическая» (Там же).  
146  М.Г. Ярошевский утверждал, впрочем, что в «гомельский период» творчества, как это ни 

покажется парадоксальным, Л.С. Выготский рассматривал развитие в большей степени как 

количественный рост, причем этот рост заключался в усложнении условно-рефлекторной основы 

поведения. Однако весьма скоро представления Л.С. Выготского на процесс развития существенно 

изменятся (см. Ярошевский, 2007, с. 201–202). 
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(А.В. Запорожец) и, конечно же, в исследованиях П.Я. Гальперина по 

формированию умственных действий и понятий.  

Как известно, в ряде работ Л.С. Выготским выделялись две линии 

психического развития ребенка – «натуральное» и «культурное» развитие. 

«Натуральные» (исходные) психические функции индивида по своему характеру, 

как часто писал в то время Л.С. Выготский, являются непосредственными и 

непроизвольными, обусловленными прежде всего биологическими147, или 

природными, факторами (органическим созреванием и функционированием мозга). 

В процессе овладения системами знаков субъектом (это составляет содержание 

«культурного развития») натуральные психические функции превращаются в 

новые – высшие – психические функции, которые характеризуются тремя 

основными свойствами: 1) социальностью (по происхождению); 2) 

опосредствованностью (по строению); 3) произвольностью (по характеру 

регуляции) (см. Лурия, 2004, с. 194). «Натуральное развитие» тем не менее 

продолжается, но «в снятом виде», т. е. внутри и под контролем культурного.  

Очень часто мысли Л.С. Выготского о соотнесении натуральных и высших 

психических функций в литературе излагаются так, что ВПФ «надстраиваются» 

над натуральными. Подобные формулировки можно встретить и в написанной в 

том же контексте работе А.Н. Леонтьева «Развитие памяти» (1931): «старые формы 

продолжают не только сосуществовать [здесь и далее курсив наш. – Е.С.] с 

новыми формами, но и содержаться в них, образуя их натуральную основу» 

(Леонтьев А.Н., 2003е, с. 118); «надстраиваясь над старой формой, всякая новая 

форма неизбежно изменяет форму, ей предшествовавшую, и хотя эта последняя 

продолжает  существовать с ней или, по крайней мере, может быть искусственно 

воскрешена, но это сосуществование отнюдь не является механическим, так как, 

функционируя уже в новых условиях, она тем самым функционирует существенно 

иначе, приобретая сама новые и своеобразные черты» (Там же, с. 100–101).  

На наш взгляд, в диалектической по духу психологии школы Л.С. 

Выготского соотношение «натуральных» и «высших» функций нельзя 

представлять себе как их простое «со-существование». Впрочем, об этом – весьма 

 
147  Впоследствии в школе А.Н. Леонтьева стали говорить более точно: «органическими»; на таком 

специальном разведении «биологического» и «органического» особенно настаивал П.Я. 

Гальперин. 
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самокритично – Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев писали в так называемом 

«втором» предисловии к указанной работе А.Н. Леонтьева, которое – в качестве 

небольшой брошюры в 12 страниц – было вложено в каждый экземпляр уже 

напечатанной книги «Развитие памяти»: надо говорить не о со-существовании 

высших функций и натуральных, а именно о «снятии» первыми  последних (см. 

Выготский, Леонтьев А.Н., 2003, с. 201). Аналогичным образом определяет это 

соотношение Л.С. Выготский и в других своих работах: «Высшие психические 

функции не надстраиваются, как второй этаж, над элементарными процессами 

(курсив наш. – Е.С.), но представляют собой новые психологические системы, 

включающие в себя сложное сплетение элементарных функций, которые, будучи 

включены в новую систему, сами начинают действовать по новым законам» 

(Выготский, 1984а, с. 58). Впрочем, и в основном тексте указанной работы А.Н. 

Леонтьева можно встретить аналогичные мысли (см. Леонтьев А.Н., 2003е, с. 

118)148.  

Вместе с тем Д.Б. Эльконин видел в разведении «натурального» и 

«культурного» не разрешенное в системе идей Л.С. Выготского противоречие (см. 

Эльконин Д.Б., 1989д, с. 461): если, к примеру, развитие внимания ребенка с самых 

первых дней жизни, можно сказать, строится и направляется взрослым, можно ли в 

таком случае говорить о каком-то особом натуральном внимании у этого ребенка?  

Д.Б. Эльконин поэтому утверждает, что «никакого собственно натурального 

внимания нет, если не считать таковым безусловную ориентировочную реакцию. 

Внимание с самого начала формируется как специфически человеческая 

психическая деятельность под влиянием общения, воспитания» (Там же, с. 462).   

 
148 В связи с этим заметим, что нам представляются неверными некоторые критические 

высказывания в адрес Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева по поводу особенностей решения ими 

рассматриваемой проблемы. Например, согласно А.М. Матюшкину, в концепции Л.С. Выготского 

признается, что «биологическое развитие полностью завершено и весь последующий процесс 

осуществляется по другим законам», в то время как «современная биология оставляет этот вопрос 

открытым и считает процесс биологического изменения человека продолжающимся» (Матюшкин, 

1983, с. 341). Однако и Выготский, и Леонтьев постоянно подчеркивали, как мы уже указали, что 

процесс биологического развития не прекращен – он «снят» в диалектическом смысле слова: 

«Поскольку органическое развитие совершается в культурной среде, постольку оно превращается 

в исторически обусловленный биологический процесс» (Выготский, 1983, с. 31). Неслучайно Л.С. 

Выготский выбрал эпиграфом к работе «История развития высших психических функций» слова 

Ф. Энгельса: «Вечные законы природы также превращаются все более и более в исторические 

законы» (Энгельс, 1961б, с. 553).  
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На наш взгляд, за это можно критиковать разве что относительно «раннего» 

Л.С. Выготского, поскольку в его более поздних работах, напротив, встречаются 

аналогичные высказываниям Д.Б. Эльконина утверждения. Так, например, в 

тезисах доклада, сделанного Л.С. Выготским в 1930 г. (то есть почти в конце 

«культурно-исторического» этапа его творчества), читаем: «Развитие многих 

естественных психических функций в детском возрасте (памяти, внимания) или не 

наблюдается в сколько-нибудь заметном размере вовсе, или имеет место в столь 

незначительном объеме, что нa его счет никак не может быть отнесена вся 

огромная разница между соответствующей деятельностью ребенка и взрослого» 

(Выготский, 1982а, с. 108).  Наконец, в своих записных книжках Л.С. Выготский 

самокритично отмечал: мы были неправы, говоря, что «высшая функция есть 

овладение низшей (произвольное внимание есть подчинение себе непроизвольного 

внимания), ибо это и значит – в два этажа» (Записные книжки…, 2017, с. 323)149. 

Таким образом, как из работ самого Л.С. Выготского, так и из справедливой 

критики Д.Б. Элькониным некоторых относительно «ранних» положений 

культурно-исторической концепции следует общий вывод: выделять отдельно – 

как самостоятельную линию – «натуральное» развитие психических процессов у 

ребенка, с рождения живущего в мире взаимодействующих с ним взрослых, 

носителей культурных образцов, и в мире человеческих предметов, было бы 

большой натяжкой. Только при особых условиях – в довольно редких случаях 

«детей-Маугли», попавших в мир животных и какое-то время существовавших там, 

или в ситуации серьезной педагогической запущенности даже при наличии 

человеческой среды150 – вероятно, можно было бы говорить о «натуральном» 

психическом развитии в более-менее чистом виде.  

В конце 1920-х гг. Л.С. Выготский вводит в свою систему принцип 

системности не только по отношению к отдельной психической функции, но по 

отношению к сочетанию этих функций, подчеркивая, что «в процессе развития, и в 

частности исторического развития поведения, изменяются не столько функции, как 

 
149  В комментариях к одному из более ранних изданий некоторых записок Л.С. Выготского Е.Ю. 

Завершнева справедливо замечает, что «Выготский угадывает в этом разделении, которое когда-то 

считалось его основным открытием (подобная оценка до сих пор встречается в учебниках по 

общей психологии), старый картезианский дуализм» (Завершнева, 2007, с. 20). 
150 См. приведенный нами еще в первом издании учебника (Соколова, 2005а, с. 20) пример 

«воспитания» мальчика собакой в городской квартире в наше время.   
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мы раньше это изучали (это была наша ошибка), не столько их структура <...>, 

сколько изменяются и модифицируются отношения, связи функций между собой» 

(Выготский, 1982д, c. 110). При этом Л.С. Выготский настаивает на идее различных 

«системообразующих» факторов на каждом этапе развития. Впоследствии данная 

мысль о системности строения сознания и психики найдет свою разработку в 

школе А.Н. Леонтьева в учении о ведущей деятельности (на каждом этапе развития 

ребенка своей), в признании историчности детства и пр.  

В рассматриваемый период под руководством Л.С. Выготского начинаются 

и исследования значений; сначала они проводятся Л.С. Сахаровым, затем 

продолжаются Ю.В. Котеловой и Е.И. Пашковской, а их обобщение сделано в 

посмертно вышедшей в 1934 году работе Л.С. Выготского «Мышление и речь» 

(1982г). Предпосылки данного поворота от рассмотрения знака в его 

инструментальной функции к изучению значений как «внутренней стороны» знака 

(что в целом составляет содержание следующей научной программы Л.С. 

Выготского) складывались уже в процессе проведения и осмысления результатов 

многочисленных экспериментальных исследований ВПФ, основные результаты 

которых изложены А.Н. Леонтьевым в его книге «Развитие памяти». Подробный 

анализ данной книги, который мы сделаем ниже, необходим особенно еще и 

потому, что в ней не только подводятся известные итоги разработки культурно-

исторического подхода школы Л.С. Выготского, но и просматриваются 

перспективы его развития в деятельностном направлении, в том числе в 

Харьковской школе.   

 

2.4. Экспериментальная разработка идей Л.С. Выготского  

А.Н. Леонтьевым и ее роль в развитии культурно-деятельностной психологии 

 

Предметом обсуждения в указанной монографии А.Н. Леонтьева (не совсем 

в соответствии с ее названием) оказалось не только развитие памяти, но и 

внимания, главным образом, в онтогенезе. Несмотря на видимый эмпирический 

характер изложенных в книге исследований, А.Н. Леонтьев поднимает в ней 

глубокие методологические вопросы. Обсуждается, в частности, проблема 

построения общепсихологической теории с использованием всеобщего метода 
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научно-теоретического познания – восхождения от чувственно-конкретного к 

абстрактному и от него – к мысленно-конкретному (см. Леонтьев А.Н., 2003е, с. 41; 

подробно особенности данной методологии, которая будет использована А.Н. 

Леонтьевым уже при построении общепсихологической теории деятельности, 

рассматриваются и анализируются нами в 6-й главе настоящей диссертации). В 

этой связи ученым поднимается вопрос о диалектическом соотношении 

эмпирического и теоретического в научном познании, с особенной силой 

поставленный Л.С. Выготским в «Историческом смысле психологического 

кризиса»: «Факты, добытые при помощи разных познавательных принципов, суть 

именно разные факты» (Выготский, 1982б, с. 352).  

В соответствии со спецификой предмета исследования А.Н. Леонтьев 

отвергает распространенные в то время в психологии методы изучения высших 

форм человеческой памяти, базирующиеся на запоминании бессмысленного 

материала, истоки которых следует искать еще в работах Г. Эббингауза и Г.Э. 

Мюллера. Анализируя подобного рода методы, Леонтьев показывает, что даже при 

наличии необходимости запоминания бессмысленного материала человек все 

равно использует особые приемы опосредствования, создавая порой сложные, но 

более осмысленные для себя построения151. Таким образом, методы исследования 

человеческой памяти должны прежде всего соответствовать ее смысловой природе. 

Последнюю хорошо учитывает разработанная в школе Л.С. Выготского «методика 

двойной стимуляции», которая использовалась (в разных ее формах) как в 

экспериментах по изучению высших форм памяти, так и при изучении внимания.  

Поскольку полученные А.Н. Леонтьевым эмпирические данные широко 

известны, мы опускаем их изложение, отметив лишь размах его исследований: 

только в экспериментах по психологии памяти приняло участие около 1200 

испытуемых разных возрастных групп (дошкольники, школьники, взрослые). 

Следует также указать, что полученный в результате онтогенетических 

исследований памяти «параллелограмм развития» обнаружился и в экспериментах 

со взрослыми испытуемыми разного культурного уровня (а именно с учащимися 

 
151 Игнорирование этого обстоятельства приводит, как отмечалось А.Н. Леонтьевым, к 

парадоксальным результатам: например, в лабораторных исследованиях с использованием 

бессмысленного материала умственно отсталые дети превосходили нормальных детей по объему 

запоминаемого.        
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школ для неграмотных, учащимися общеобразовательных курсов и студентами 

вузов)152.  

При изучении возникновения и развития высших форм внимания А.Н. 

Леонтьев подчеркивает общественную обусловленность задач, требующих 

произвольного внимания (см. Леонтьев А.Н., 2003е, с. 130–134).  Именно здесь 

впервые и появляются мысленные эксперименты А.Н. Леонтьева с «охотниками» и 

«загонщиками дичи», которые впоследствии продолжатся ученым в исследованиях 

по психологии деятельности. Согласно А.Н. Леонтьеву, основной функцией 

предводителя охотников в облавных охотах является выделение общей цели и 

указание на нее, т. е. привлечение к ней внимания. Без этих социальных актов 

никакой организованной охоты у человека быть не может153. Благодаря таким 

актам «внимание направляется на определенный предмет и длительно фиксируется 

на нем; это <…> является необходимым условием всякой планомерной трудовой 

деятельности и тем более необходимым, чем менее привлекательна эта 

деятельность» (Там же, с. 132). Поскольку планомерный систематический труд 

требует произвольного внимания, продолжает А.Н. Леонтьев, он организуется с 

помощью определенных внешних средств, например, деятельности 

надсмотрщиков, ритмической музыки, сопровождающей труд, и др. Таким 

образом, в книге А.Н. Леонтьева уже имеются идеи, которые получат мощное 

развитие в Харькове в ходе разработки собственной научной программы ученого, 

где на аналогичных примерах доказывалась необходимость появления в структуре 

человеческой деятельности целеподчиненного действия, имеющего не 

биологический, а социальный (собственно человеческий) смысл.  

При этом в монографии А.Н. Леонтьева отмечалось, что в онтогенезе 

произвольное (надситуативное, опосредствованное) внимание сначала так же, как и 

 
152 Вместе с тем использование методики двойной стимуляции в экспериментах с детьми волжских 

татар и зырян не привело к получению, как писал А.Н. Леонтьев, сколь-нибудь «выразительных» 

результатов. Однако эти данные имели для ученого то положительное значение, что еще раз 

подтвердили невозможность механического перенесения методов исследования, пригодных в 

одних культурных условиях, в другие (см. Леонтьев А.Н., 2003е, с. 118). Много лет спустя на это 

обстоятельство обратит внимание и будет учитывать в своих исследованиях Майкл Коул (1997); 

см. наш анализ этих исследований в: Соколова, 2012а (данная статья вышла затем на английском 

языке – Sokolova, 2013), а также в последнем разделе приложения 2 к настоящей диссертации.  
153 У животных, в отличие от человека, нет подобного рода актов, имеющих своей целью 

овладение вниманием другого индивидуума (см. Леонтьев А.Н., 2003е, с. 131). В приложении 1 к 

настоящей диссертации мы представили анализ данной идеи в контексте современных 

сравнительно-психологических исследований.  
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высшая форма памяти, возникает как процесс между двумя лицами: ребенок читает 

книгу, затем отвлекается, и, чтобы он продолжал ее читать, взрослый обещает ему 

награду. «Эта регуляция “произвольна” с точки зрения воздействующего на 

ребенка лица, которое, овладевая стимуляцией, овладевает поведением ребенка, – 

утверждает А.Н. Леонтьев. – Процесс в целом как бы распределен между двумя 

лицами, поведение которых подчинено общей цели; одно лицо реагирует 

непосредственно, другое лицо реагирует в направлении создания ряда стимулов, 

направляющих реакции первого» (Леонтьев А.Н., 2003е, с. 129–130). Затем оба 

вида поведения соединяются в одном лице – и ребенок может создавать себе свой 

дополнительный ряд стимулов, организующий его собственное внимание. 

Ощущение усилия, сопровождающее произвольное внимание, объясняется, с точки 

зрения Леонтьева, этой своеобразной двойной структурой произвольных актов, 

обеспечивающих мобилизацию энергии на выполнение какого-либо действия.   

Как и в отношении памяти, в книге затрагивается вопрос соотношения во 

внимании натуральной и культурной его форм. А.Н. Леонтьев утверждает, что в 

основе процессов низшего внимания (непроизвольного, первичного) лежат 

врожденные физиологические механизмы – решающим фактором для 

возникновения этой формы внимания является степень интенсивности, новизны 

или аффектогенности «первичного стимула», «падающего» на определенное 

наличное состояние организма. Здесь, как нам представляется, наличествуют 

отголоски того самого постулата непосредственности, с которым А.Н. Леонтьев 

боролся впоследствии; однако в 1920-е годы, когда писалась данная работа, 

рефлекторное понимание поведения и психики как реактивных ответов на стимулы 

преобладало над гораздо менее распространенным их пониманием как форм 

активности живой системы. При графическом представлении результатов 

исследования произвольного внимания у тех же групп испытуемых (дошкольники, 

школьники и взрослые), как известно, получился «параллелограмм развития», 

аналогичный представленному в исследованиях по психологии памяти. 

Вернувшись к рассмотрению изучения А.Н. Леонтьевым процессов 

опосредствованного запоминания, подчеркнем, что самым главным результатом 

исследований молодого ученого была не простая констатация использования 

стимулов-средств (например, карточек с нарисованными на них картинками) при 
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решении задач на запоминание и прослеживание «судьбы» этих средств в 

дальнейшем развитии соответствующего психического процесса («вращивание»), а 

выделение и скрупулезный анализ качественно различных операций, которые 

определяют выбор средства для запоминания на разных стадиях психического 

развития. 

Так, были выделены: 1) «доассоциативный этап», или стадия «примитивной 

психологии», когда вспомогательное средство (знак) не используется ни в какой 

функции, то есть испытуемый не понимает самого смысла операции 

опосредствования; 2) этап «ассоциативно детерминированного» словом выбора, 

или стадия «наивной психологии», когда операция опосредствования, уже 

осуществляемая испытуемым, страдает «несовершенством»: узелок на память 

завязывается, но слово, ради которого эта операция проделывается, испытуемым не 

вспоминается; 3) стадия «внешнего культурного приема», когда карточка как 

стимул-средство выбирается с учетом последующего воспроизведения стоящего за 

ней слова, т. е. выбор этого средства  здесь  уже подчинен самой операции,  может 

быть понят только с точки зрения ее конечной цели; 4) стадия «внутреннего 

культурного приема», когда вся операция вращивается внутрь.  

Именно в экспериментах А.Н. Леонтьева было убедительно доказано, что 

«вращивается», собственно говоря, не только и не столько знак, сколько вся 

система операций опосредствования. Так, например, у взрослых испытуемых 

стимулы-средства зачастую выступали уже в качестве «полувнешнего» 

инструмента: они могли даже не передвигать карточки, а «просто» смотреть на них 

– и эти средства все равно помогали испытуемым овладеть своей памятью или 

вниманием, поскольку сам процесс опосредствования, хотя и опирался на 

карточки, имел уже «внутренний» характер. 

В этих же исследованиях было также показано, что в процессе 

формирования и развития операции опосредствования чрезвычайную роль играет 

речь испытуемого. К примеру, умственно отсталого ребенка (у которого до этого 

отсутствовала способность к опосредствованному запоминанию) заставляли 

комментировать вслух сначала картинку, а потом и сам процесс ее выбора. 

Эффективность опосредствованного запоминания у данного испытуемого при этом 

резко возрастала. Напротив, можно разрушить сложившийся было процесс 
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опосредствования, категорически запретив испытуемым говорить во время опыта, 

то есть «выключив» речь.  

Аналогичное было продемонстрировано в экспериментах со взрослыми 

испытуемыми с помощью остроумного методического приема, а именно 

ограничения числа карточек для запоминания вплоть до единственной. Тогда 

процесс запоминания превращался в целый рассказ, каждое из слов которого было 

определенным образом связано с карточкой, то есть теперь, согласно А.Н. 

Леонтьеву, «инструментальную функцию» уже исполняли слова и появлялась 

высшая форма внутренне-опосредствованного запоминания – «ассоциативно-

логическое». При этом и сама речь меняла свою форму – из внешней она 

становилась внутренней. Таким образом, было доказано, что условное значение 

мнемического знака картинка приобретает только в процессе замещения наглядно-

образных связей связями ненаглядными, что осуществляется в речи. В этих 

исследованиях, как нам представляется, можно увидеть не только переход в школе 

Л.С. Выготского от изучения знака в его инструментальной функции к 

исследованиям значений, но и истоки тех идей, на которых будет впоследствии 

построены теория и практика планомерно-поэтапного формирования умственных 

действий и понятий П.Я. Гальперина154.  

В книге А.Н. Леонтьева на эмпирическом материале подтвердилась и такая 

важнейшая идея Л.С. Выготского, как системное строение сознания. Было 

показано, в частности, реальное «взаимодействие» отдельных психических 

функций друг с другом: по мере развития запоминание становится логическим, а 

мышление приобретает мнемическую функцию (см. Леонтьев А.Н., 2003е, с. 177). 

Столь же системно связанными оказались высшие формы памяти и волевые 

процессы. «Само указание на волевой характер высших форм запоминания, – писал 

по этому поводу А.Н. Леонтьев, – совершенно правильно; память человека 

действительно обладает всеми признаками волевого акта – в процессе развития 

нашей памяти мы овладеваем ее процессами, делаем ее воспроизведение 

независимым от непосредственно действующей ситуации, словом, сообщаем 

 
154 Можно, впрочем, согласиться с Н.Н. Нечаевым в том, что подробное и глубокое 

сопоставительное исследование взглядов Л.С. Выготского и П.Я. Гальперина на решение 

обсуждаемых проблем все еще отсутствует (Нечаев, 2012, с. 37), хотя, по нашему мнению, 

некоторые шаги в этом направлении были уже сделаны М.А. Степановой в ряде ее публикаций 

(2000, 2001, 2009, 2010 и др.).    
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своему запоминанию произвольный характер» (Там же, с. 127). Это означает, 

согласно А.Н. Леонтьеву, что не следует объяснять память «волей», – напротив, 

проблему волевого поведения необходимо решать в процессе исследования 

определенных психологических операций.  

Но самый главный вывод, который делает автор книги относительно систем 

ВПФ, – это то, что их возникновение, функционирование и развитие следует 

изучать всегда в отношении к личности в целом. Абстрактное и нерасчлененное 

представление о роли социальной среды в процессе психического развития, на 

котором базировалось проведенное им исследование, должно было в будущем, по 

мнению ученого, смениться изучением обусловленности различных 

психологических систем – не только в их возникновении, но и самом 

функционировании – особенностями конкретной «социальной среды», в которую 

«вписан» субъект. Таким образом, делался вывод о качественном своеобразии 

систем психических функций, определяемом особенностями тех задач, которые 

решает субъект на разных этапах своей «социализации». Данная идея оказывается 

в центре внимания школы Л.С. Выготского к концу 1920-х гг. В своей рукописи 

«Конкретная психология человека» (написана ориентировочно в 1929 году, 

опубликована лишь в 1980-е годы155) Л.С. Выготский обсуждает те же самые 

проблемы и пытается наметить новую программу исследований того отношения 

различных психических функций «ко всей личности в целом», о котором говорит в 

своей книге и А.Н. Леонтьев: мыслит не мышление, мыслит человек, и самое 

главное – какой человек (кафр, римлянин и т. п.; подробности см. в следующем 

разделе настоящей главы диссертации).   

Из проведенных А.Н. Леонтьевым (и другими учениками Л.С. Выготского и 

самим Выготским) исследований были сделаны также важные педагогические 

выводы, в которых еще более ясно проглядывают контуры будущей теории 

деятельности, а именно:  

1) обязательным условием усвоения знаковых систем ребенком является его 

совместная деятельность со взрослым;  

2) память воспитуема, однако не путем механических упражнений. 

Повышение эффективности запоминания обеспечивается прежде всего 

 
155 Название дано ее первым публикатором и комментатором – А.А. Пузыреем.       
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формированием у человека приемов опосредствованного запоминания. То же 

можно сказать и о развитии высших форм внимания; 

3) воспитание приемов произвольного запоминания должно учитывать 

прежде всего активность самого воспитанника – поэтому необходимо создать 

условия, при которых эта активность будет обеспечена при усвоении учебного 

материала156; 

4) обеспечить активность субъекта можно, в свою очередь, включением 

действия запоминания в осмысленную для ребенка деятельность.  

Эти и другие намеченные в работе идеи начали разрабатываться уже к 

моменту реального выхода книги (1932 г.)157 в рамках новых научно-

исследовательских программ.  

 

2.5. Последние научные программы Л.С. Выготского в их отношении  

к идеям Харьковской психологической школы 

 

В последний этап творчества Л.С. Выготского (по Ярошевскому, это 1931–

1934 гг. – см. Ярошевский, 2007, с. 81) им и коллективом его сотрудников в Москве 

разрабатывалась новая научная программа, которая явилась результатом развития 

его «инструментальной» (культурно-исторической) программы и в известном 

смысле «сняла» последнюю. В ее рамках проводились исследования развития 

значений в контексте изучения мышления и речи, с одной стороны, и исследования 

«аффектов» в контексте решения проблемы «единства аффекта и интеллекта», с 

другой. Кратко рассмотрим содержание этих исследований в сопоставлении с 

идеями уже возникшей в данный период Харьковской школы. 

Полемизируя с В. Штерном, согласно которому ребенок в возрасте между 

полутора и двумя годами делает интеллектуальное открытие «каждая вещь имеет 

свое имя», Л.С. Выготский, опираясь на исследования, проведенные в его школе, 

доказывает, что ребенок не открывает значений слов сразу и на всю жизнь. 

Напротив, они развиваются у детей постепенно. Ребенок может общаться со 

 
156 Ср. проведенные впоследствии и проанализированные нами в параграфе 3.5.3 исследования 

П.И. Зинченко, которые доказали роль активности субъекта и при непроизвольном запоминании.  
157 Драматическая история с выходом книги А.Н. Леонтьева в свет подробно описана в: Леонтьев 

А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2005, с. 35–40.    
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взрослыми, имея в виду одни и те же предметы, используя при этом одни и те же 

слова, но значения этих слов будут разными у ребенка и у взрослого. Как говорил 

Выготский, «они [слова] называют одни и те же вещи, совпадают в своей 

номинативной функции, но лежащие в их основе операции различны» (Выготский, 

1982г, с. 163). Соответственно, выделенные в исследованиях школы Л.С. 

Выготского формы (и стадии развития) значений у детей того времени (синкреты, 

комплексы, понятия)158 являются результатом психологически «совершенно 

отличных, своеобразных операций» (Там же, с. 137). Понятийные обобщения 

являются результатом обобщения (изолирующей абстракции) существенных 

признаков вещей, а не просто внешне сходных их свойств, и поэтому не 

тождественны с лежащим в основе слова образом, который чаще всего является 

носителем «комплекса», а не понятия159.  

Отметим, что, выделяя на понятийной стадии развития значений слов 

первый ее этап – этап потенциальных понятий, Выготский делает чрезвычайно 

важный вывод о действенной (практической) их природе, что прямо 

корреспондирует с идеями Харьковской психологической школы: «Для ребенка  

определить предмет или понятие – значит сказать, что этот предмет делает или, 

еще чаще, что можно сделать с этим предметом» (Там же, с. 173). Подобные 

«двигательные», или динамические (в терминологии Г. Вернера), понятия 

сохраняются у детей вплоть до наступления школьного возраста.  

На этом следует остановиться чуть-чуть подробнее. В следующей главе мы 

представим и проанализируем исследования Харьковской школы, где было 

экспериментально доказано качественное различие «практического интеллекта» 

животных и человека. В работе «Орудие и знак в развитии ребенка» Л.С. 

Выготский также защищает эту точку зрения (Выготский, 1984а). Это 

принципиальное различие сводится, согласно ученому, к двум основным 

моментам: 1) в процессе решения ребенком практической задачи уже очень рано 

 
158 Как указывал Д.Б. Эльконин, выделение именно этих стадий развития значений в работах Л.С. 

Выготского имеет, скорее всего, исторический характер и, возможно, является результатом 

определенного типа обучения, господствовавшего в то время в школе (см. Эльконин Д.Б., 1989в, с. 

448).  
159 К примеру, слово «чернила» когда-то обозначало черную жидкость для письма; сейчас же мы 

спокойно говорим о красных или синих чернилах, не видя в этом никакого противоречия, 

поскольку в стоящем за словом обобщении представлены теперь более существенные свойства 

данной вещи, а исходный «образ стирается, забывается, вытесняется из сознания говорящего» 

(Выготский, 1982г, с. 165). 
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включается слово160; 2) «ребенок вступает в отношения с ситуацией не 

непосредственно, но через другое лицо» (Там же, с. 29).   

Слово играет, по Выготскому, решающую роль и в развитии значений в 

онтогенезе. Так, например, в проведенных под его руководством исследованиях 

Жозефины Ильиничны Шиф (1904–1978) был сделан акцент на роли слова в 

формировании именно научных (а не житейских) понятий. Замысел данной работы 

логично следовал из более ранних идей Л.С. Выготского: согласно А.Р. Лурии, 

противопоставление житейских и научных понятий выступало частным случаем 

противопоставления «спонтанного и произвольного, неосознанного и осознанного, 

несистемного и системного в психической деятельности» (Лурия, 1982а, с. 473). 

Соответственно должны были различаться и характеристики операций, стоящих за 

двумя типами понятий.   

Как известно, согласно Л.С. Выготскому и Ж.И. Шиф, на уровне житейских 

понятий овладение ребенком соответствующими операциями обобщения 

происходит в ходе реального практического отношения ребенка к предметам 

внешнего мира, в действиях с ними, но вне специально организованного и 

систематического обучения, хотя взрослый неизбежно опосредствует эти 

практические действия ребенка. Данные понятия характеризуются также 

неосознанностью и несистематизированностью. Напротив, научные понятия 

возникают у ребенка в условиях систематического обучения основам наук; поэтому 

они систематизированы и осознаны. Формирование житейского понятия 

начинается как бы «снизу вверх» – от столкновения ребенка с различными 

явлениями действительности до выражения их отношений в соответствующей 

формулировке и поздно возникающего произвольного оперирования понятием; 

 
160 «С помощью речи, – указывал Л.С. Выготский, – ребенок впервые оказывается способным к 

овладению собственным поведением, относясь к себе как бы со стороны, рассматривая себя как 

некоторый объект. Речь помогает ему овладеть этим объектом посредством предварительной 

организации и планирования собственных действий и поведения» (Выготский, 1984а, с. 24). 

Данное положение Л.С. Выготского о слове как средстве произвольной регуляции поведения 

выступило методологической основой проведенного Е.Ю. Федорович и нами критического 

анализа современных исследований так называемого «языка» у животных (см. статью: Соколова, 

Федорович, 2016а и приложение 1 к настоящей диссертации). Было показано, что современные 

исследователи, пытавшиеся или пытающиеся до сих пор научить обезьян «человеческому языку», 

игнорируют эту важнейшую для Л.С. Выготского функцию слова, что приводит к неадекватной 

интерпретации полученных в подобных «языковых экспериментах» данных и к биологическому 

редукционизму в объяснении человеческой деятельности.  
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формирование же научного обобщения всегда начинается с самого понятия, со 

словесного его определения и установления отношений с другим понятием, т. е. с 

таких операций, которые предполагают его «неспонтанное» применение. В этих 

поздних исследованиях Л.С. Выготского, утверждал Д.Б. Эльконин, еще раз 

проявилась «неклассичность» его психологии: «Основная мысль Л.С. Выготского, 

от которой не следует отступать, – мысль о том, что все психические процессы, вся 

психическая деятельность заданы ребенку в особой форме и что психическое 

развитие не может происходить иначе, чем в форме усвоения» (Эльконин Д.Б., 

1989д, с. 466). В то же время, критически замечал Эльконин, в силу того, что эти 

исследования носили сравнительный характер, а не были собственно 

экспериментально-генетическими, то есть «не воссоздавали в условиях 

специального формирования процесс овладения письменной речью или научными 

понятиями» (Там же, с. 468), Л.С. Выготский сделал вывод, что «осознание 

приходит через ворота научных понятий» (Выготский, 1982г, с. 220).  

Последнее положение и выступило предметом критики со стороны 

Харьковской школы. Более подробно эта критика будет представлена в следующей 

главе. Здесь же мы можем только кратко сказать, что, с точки зрения харьковских 

психологов, подлинное усвоение научных понятий также происходит в процессе 

реальных действий субъекта с миром предметов, раскрывающихся перед ним все 

новыми и новыми сторонами, а не в процессе усвоения учащимся словесных 

формулировок. Слово, несомненно, выступает очень важным, как любили говорить 

в Харьковской школе, «причалом» (т. е. носителем) значения, но овладение 

словесной формулировкой закона (например, закона Архимеда) не означает еще, 

что ребенок понял выраженную в этой формулировке закономерность. Поэтому и в 

случае усвоения научных понятий процесс тоже должен начинаться с этапа 

«внешне-практических» действий с соответствующей этим понятиям реальности. 

Однако, как уже упоминалось нами ранее, общее движение харьковских 

психологов от проблем сознания к проблемам деятельности означало, по мнению 

А.Н. Леонтьева, лишь возращение к исходным замыслам Л.С. Выготского: «В чем 

состоял этот исходный замысел? Он заключался в том, чтобы в образе жизни 

человека найти ключ к его С[ознанию], чтобы связать жизнь с сознанием. “За 
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сознанием открывается жизнь”. “Психология – наука об особой – высшей – форме 

жизни”» (Леонтьев А.Н., 1994в, с. 38).  

Между тем надо отметить, подобная проблематика занимала Л.С. 

Выготского и в последний период его творчества. Так, в частности, размышляя о 

механизмах психического развития и образе жизни человека, он защищал идею их 

качественных отличий от психики и поведения животных, настаивал также на идее 

качественных «скачков» в процессе онтогенетического развития ребенка – в 

противовес очень распространенным во времена Л.С. Выготского (да и в 

современной науке) тенденциям видеть в процессе психического развития только 

количественные изменения. Подобные идеи «плоского эволюционизма» (или, как 

говорил Л.С. Выготский, «эмпирического эволюционизма») вытекали из 

некритического применения идей Ч. Дарвина к развитию человека161 и были 

представлены, в частности, в работах многих педологов.  

В предисловии к русскому переводу книги Арнольда Гезелла (1880–1961) 

Л.С. Выготский полностью соглашается с утверждением последнего, что «ис-

кусственный дуализм среды и наследственности уводит нас на ложный путь; он 

заслоняет от нас тот факт, что развитие есть непрерывный самообусловливаемый 

процесс, а не марионетка, управляемая дерганием двух ниточек» (Выготский, 1932, 

с. 5). Однако в том же предисловии Л.С. Выготский показывает, что сам А. Гезелл 

не следует в своих изысканиях этой «программной формулировке», описывая 

процесс детского развития как чисто количественный рост, а формирование 

личности ребенка в социуме выступает у него как разновидность биологического 

взаимодействия и приспособления, то есть социальное растворяется в 

биологическом. Л.С. Выготскому совершенно очевидна несостоятельность 

сведéния развития ребенка исключительно к реализации наследственных задатков; 

выступает он и против прямо противоположного взгляда – что все определяется 

средой как таковой без учета органических предпосылок развития. Но и 

соединение «наследственности» и «среды» простым союзом «и» также не 

устраивает диалектически мыслящего ученого: «никакое развитие не складывается 

из механического сочетания двух факторов – двух внешних сил, которые, 

 
161 Насколько живучими оказались подобные взгляды в современной науке, показано в 

приложении 1 к настоящей работе.  
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комбинируясь друг с другом, продвигают это развитие вперед» (цит. по: Леонтьев 

А.Н., 1998, с. 114)162. 

Как известно, в поиске диалектического решения проблемы – найти такую 

единицу развития, в которой в нераздельном виде были бы представлены 

особенности личности ребенка и определенной среды – Л.С. Выготский приходит к 

понятию «переживание». Влияние ситуации на ребенка зависит от того, насколько 

он понимает, по выражению ученого, «ее смысл и значение» (цит. по: Леонтьев 

А.Н., 1998, с. 115)163. Однако данное решение перестало устраивать А.Н. Леонтьева 

и других учеников и последователей Л.С. Выготского именно потому, что 

«переживание лишено собственного движения. Только в единстве деятельности и 

переживания, а не в переживании как таковом, заключены внутренние движущие 

силы психологического развития человека» (Леонтьев А.Н., 1998, с. 124)164.   

Разъясняя в процитированной нами работе (написанной, вероятнее всего, в 

1937 году) уже свою собственную позицию, А.Н. Леонтьев подчеркивал, что 

«субъект не только стоит в отношении к действительности в качестве 

переживающего эту действительность, т. е. воспринимающего, мыслящего, 

чувствующего ее субъекта, но он прежде всего действует по отношению к этой 

действительности, осуществляя материальный процесс своей жизни. <…> Чтобы 

раскрыть в психологии действительное единство человеческой личности, нам 

нужно решительно отказаться от рассмотрения человека как субъекта переживания 

par excellence» (Леонтьев А.Н., 1998, с. 120, 123).  

Полемизируя с Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьев как будто одновременно 

дискутирует и с С.Л. Рубинштейном, в построениях которого впоследствии увидит 

идеи «двойной детерминации» психического: «Переживание, будучи вторичным и 

производным фактом, как раз не определяется прямо и непосредственно ни 

 
162 М.Г. Ярошевский считал, что новаторство Л.С. Выготского в решении указанных вопросов 

заключалось в поисках им собственной логики психического развития, несводимой ни к 

биологическим преобразованиям, ни к прямому социальному влиянию (Ярошевский, 2007, с. 78); 

в настоящее время эту идею разрабатывает А.Н. Ромащук, видя в ней глубинное сходство позиций 

Л.С. Выготского и школы А.Н. Леонтьева (Ромащук, 2013).      
163  Например, реакция на смерть близкого человека будет одной у ребенка, который понимает, что 

такое смерть, и совершенно другой у того, кто не понимает этого.    
164  Вместе с тем само понятие переживания оценивается А.Н. Леонтьевым весьма положительно, 

поскольку это и другие понятия, введенные Л.С. Выготским в психологию, «обогащают ее и 

сообщают необходимую жизненность и конкретность нашему психологическому анализу» 

(Леонтьев А.Н., 1998, с. 124). Идеи о переживании как единице сознания были развиты затем в 

школе А.Н. Леонтьева в учении о смысле и смысловых образованиях.    
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физиологическими свойствами субъекта, ни свойствами самого предмета 

переживания. <…> В переживании <…> лишь кристаллизована его [субъекта. – 

Е.С.] прошлая деятельность165 подобно тому, как она кристаллизована и в любом 

функциональном состоянии органов его действия – в наметанности глаза, в 

привычном движении руки, в работающем аппарате мысли» (Там же, с. 123–

124)166.  

 Много позже А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия в предисловии к изданию 

избранных произведений своего учителя еще раз подчеркнут, в чем состояла 

ограниченность указанной позиции Л.С. Выготского: «проблему исследования 

роли аффекта он ставил в плане дальнейшего расширения психологической 

характеристики значения как “единицы сознания”» (Леонтьев А.Н., Лурия, 1956, с. 

23). Можно поспорить с авторами предисловия, насколько это было «расширение 

психологической характеристики» именно значения, а не введение новой единицы 

анализа сознания, которое, скорее, можно соотнести с понятием «смысл» в 

леонтьевском его понимании. Да и сам Л.С. Выготский в своих записных книжках, 

ставя перед собой задачу «найти единицу» единства аффекта и интеллекта (см. 

Записные книжки…, 2017, с. 566), указывал, что «она не соответствует единице 

 
165 Позднее эту идею школы А.Н. Леонтьева о сути переживания (= смысла) как «следа 

деятельности» в яркой афористичной форме выразит Е.Ю. Артемьева (подробнее см. в разделе 6.4 

настоящей диссертации).   
166 Отметим, что введенное Л.С. Выготским понятие переживания далее разрабатывалось его 

ученицей Л.И. Божович, на подробном анализе работ которой мы не имеем возможности 

остановиться в рамках настоящего исследования.  Скажем здесь только следующее. Критикуя в 

своей знаменитой книге 1968 года «интеллектуалистическое» понимание переживания Л.С.  

Выготским (Божович, 2008, с. 133 и далее), она приветствует попытку А.Н. Леонтьева объяснить 

своеобразие психологии ребенка определенного возраста реально занимаемой им позицией (см., 

например, Леонтьев А.Н., 1981, с. 530). Однако она видит «неясность» в дальнейших 

рассуждениях А.Н. Леонтьева, который от понятия позиции «возвращается к гораздо более общим 

и психологически неопределенным», по мнению Л.И. Божович, понятиям: «сама жизнь», 

«реальные процессы жизни», «деятельность ребенка» (Божович, 2008, с. 150). По ее мнению, 

«нельзя отрывать понятие деятельности от понятия позиции, так как сама деятельность 

определяется положением ребенка в среде и является лишь средством удовлетворения связанных с 

этим положением потребностей» (Там же). Нам представляется, однако, что данные идеи Л.И. 

Божович имеют отношение лишь к одному – функциональному – аспекту рассмотрения 

диалектики деятельности и психических процессов (переживаний, внутренней позиции ребенка и 

пр.), который превалирует у Л.И. Божович, тогда как в работах А.Н. Леонтьева присутствовали 

оба аспекта рассмотрения данного соотношения (генетический и функциональный, при 

преобладании первого): в генетическом плане любое переживание, образ, «внутренняя позиция» 

ребенка и т. п. сами являются результатом предшествующей деятельности субъекта, хотя, раз 

сложившись, они – в функциональном плане – определяют результаты текущей деятельности, 

чтобы затем вновь измениться в процессе дальнейшего развития.        
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значения: есть две интерферирующие системы единиц в мышлении» (Там же, с. 

571).  

Вместе с тем стоит заметить, что поиски Л.С. Выготским решения проблемы 

«интеллекта и аффекта» и – шире – проблемы движущих сил развития личности 

были оборваны ранней смертью ученого, и неизвестно еще, в каком направлении 

развивалась бы мысль Выготского, проживи он дольше. Ретроспективно оценивая 

творчество Л.С. Выготского и свой дальнейший путь развития идей учителя, А.Н. 

Леонтьев в конце 1972 года говорил в интервью М.Г. Ярошевскому, что 

«интенционально Выготский никогда не терял первых позиций167. Операционально 

– ходом развития исследования и логики на каком-то этапе – он временно их 

утратил. Я говорю, временно, потому что не надо забывать, что Выготский работал 

десять лет. И что бы стало через десять лет? Я-то убежден, что стало бы это» 

(Интервью…, 2013, с. 15). 

Любопытно, что относительно недавно рассматриваемую нами проблему  

поднял и решил прямо противоположным образом Б.С. Братусь, утверждая в своей 

статье,  написанной к 110-летию А.Н. Леонтьева,  что за два года до смерти 

«Леонтьев фактически снял вопрос о принципиальном расхождении с Выготским 

по проблеме переживаний и деятельности» (Братусь, 2013, с. 18), поскольку 

«вышел за пределы» разработанного им деятельностного подхода.  

Б.С. Братусь видит этот выход в том, что А.Н. Леонтьев обратился к 

специальному изучению нравственно-ценностной сферы личности, что 

противоречило, по мнению автора цитируемой нами статьи, «исходным постулатам 

теории, где нравственным началам (тем более их превалированию и априорности) 

нет места, где смыслы порождаются в деятельности, ее обслуживают и исчезают 

вместе с иссяканием ее» (Там же, с. 22; курсив наш. – Е.С.). Б.С. Братусь 

подкрепляет свою позицию также ссылками на мнение В.А. Пономаренко, который 

считал, что А.Н. Леонтьев не сумел превратить психологию в науку «о самом 

важном» из-за своего «окольцованного материализма», за который он якобы 

«винился перед Богом» (цит. по: Братусь, 2013, с. 23). 

 
167 А именно исходного движения от дела к слову, от деятельности к переживанию.  
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Нам представляется, что данная позиция содержит ряд недоразумений в 

понимании сути психологии деятельности школы А.Н. Леонтьева, которые, увы, 

часто встречаются в работах ее критиков.  

Во-первых, как мы показали выше, онтологический монизм психологии 

деятельности невозможно рассматривать в рамках гносеологического 

противопоставления материализма и идеализма, поэтому и нельзя, по нашему 

мнению, приписывать А.Н. Леонтьеву «окольцованный материализм».  

Во-вторых, в вышеприведенных утверждениях о том, что нравственность 

лежит «по ту сторону деятельности», присутствует постоянно встречающаяся в 

работах критиков теории А.Н. Леонтьева мало чем объяснимая редукция 

деятельности к отдельным ее формам (условно говоря, к «размахиванию руками», 

«забиванию гвоздей» и пр.), тогда как деятельностью следует называть, согласно 

А.Н. Леонтьеву, и решение нравственных задач (см. об этом также Мареев, 

2008)168.  

В-третьих, признание нравственных ценностей (предельных смыслов) 

индивидуального субъекта априорными означает отказ от научного решения 

проблемы их возникновения, между тем как в культурно-деятельностной 

психологии приводились вполне убедительные доказательства возможности 

трансляции и присвоения подобных «предельных» смыслов, например, с помощью 

произведений искусства.  

Наконец, в-четвертых, если А.Н. Леонтьев и не решил полностью задачу 

превратить психологию в науку «о самом важном», то он, по крайней мере, 

пытался это сделать, развивая при этом идеи еще одной научной программы своего 

учителя Л.С. Выготского.  

Это была программа создания драматической психологии, которая по 

известным причинам не могла быть адекватно реализована ни в то время, ни в 

 
168 Мы опускаем тесно связанный с обсуждением данной темы вопрос о соотношении Слова и 

Дела, также представленный в статье Б.С. Братуся. Заметим только, что ее автор, утверждая, что за 

Словом стоит «общение, аффект, знак», отказывает в этом Делу (деятельности); более того, он 

утверждает, что может быть «принципиальная возможность свободы и автономности от 

деятельностной бытийной обусловленности» (Братусь, 2013, с. 20). В таком случае деятельность 

действительно принижается до каких-то ее примитивных форм, не несущих в себе духовности. В 

работах самого А.Н. Леонтьева и его соратников это совершенно не так. Подробный анализ с 

позиций школы А.Н.Леонтьева категории личности и ее «предельных смыслов» в контексте 

прежде всего исторической психологии представлен в ряде наших публикаций (Соколова, 1999, 

2011б, 2011е, 2012б, Sokolova, 2008) и в приложении 2 к настоящей диссертации.  



135 

 

последующие десятилетия, поскольку представленная в ней проблематика 

психологии личности как субъекта ответственного и самостоятельного деяния не 

вписывалась в социокультурный контекст тоталитарного общества (и в данном 

отношении мы согласны с Б.С. Братусем, который также пишет об этом в 

процитированной нами статье). Изложение указанной программы представлено, в 

частности, в упомянутой нами ранее рукописи Л.С. Выготского «Конкретная 

психология человека».   

Вдохновленный идеей французского философа-марксиста Жоржа Политцера 

(1903–1942) о том, что психология должна стать драматической и конкретной 

наукой169,  Л.С. Выготский считает основной аксиомой данной психологии 

следующую идею: «Мыслит не мышление, мыслит человек»170. Выготский далее 

поясняет, чтó он имеет в виду: «Раз человек мыслит, спросим: какой человек (кафр, 

римлянин <…>, рационалист Базаров, невротик Фрейда, художник etc., etc.). При 

одних и тех же законах мышления <…> процесс будет разный, смотря по тому, в 

каком человеке он происходит <…>. Все дело в том: кто мыслит, какую роль, 

функцию в личности выполняет мышление. Аутистическое мышление от 

философского отличается не законами мышления, а ролью» (Выготский, 1986, с. 

59, 61). Так вводится в психологию понятие «роли» в понимании Выготского: как 

функции того или иного психического явления в общей структуре психических 

процессов конкретной личности определенной исторической эпохи.  

Тесно связано с этим понятием другое – понятие психологического 

«амплуа», которое определяется как «естественный диапазон возможностей у 

каждой функции, определяющий сферу ее возможных ролей» (Там же, с. 60), по 

аналогии с амплуа актера – известной совокупностью его природных данных, 

которые могут очерчивать возможный круг ролей этого актера. Согласно 

Выготскому, для предшествующей психологии было характерно отождествление 

амплуа с ролью, т. е. закрепление одной и той же «роли» за каждым психическим 

явлением или процессом (роль сновидения одна и та же у любого человека, по 

 
169 Статьи Ж. Политцера, посвященные данному вопросу, выходили в 1928–1929 гг. (две из них 

позже были переведены на русский язык и опубликованы в книге: Политцер, 1980); рукопись Л.С. 

Выготского датируется сентябрем 1929 г. (Записные книжки..., 2017, с. 169).   
170 Как отмечается в комментариях к записным книжкам Л.С. Выготского, это высказывание, 

принадлежащее Л. Фейербаху, было любимо как Ж. Политцером, так и Выготским (см. Записные 

книжки…, 2017, с. 195).     
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Фрейду, – у невротика и нормального). Однако, по мнению Выготского, имеет 

место изменение роли психического процесса в круге его «амплуа»: одно дело – 

сновидение у невротика, которое может «обслуживать» сексуальное влечение, 

другое дело – у вождя племени кафров, который рассматривает свое сновидение 

как руководство к будущим действиям – своим и племени. И тем не менее всё это – 

именно сновидение, а не мышление, эмоция и т. п.   

Наконец, вводится понятие «драмы». Под «драмой» Выготский имеет в виду 

столкновение разных психических функций и «комплексов» (систем) данных 

функций друг с другом. Эта борьба неизбежна в силу того, что конкретный человек 

входит в разные системы общественных отношений и на одно и то же событие 

должен – в силу различия уже своих социальных ролей – смотреть и реагировать 

по-разному. Например, у судьи может возникнуть следующая ситуация: как 

человек он сочувствует осужденному, но как судья осуждает его. Разрешить 

данную драматическую ситуацию приходится путем создания иерархии 

соответствующих психических процессов: «страсть» (чувство) должна 

подчиниться мышлению (может быть и наоборот). У мужей часто возникает 

следующий «семейный комплекс»: «знаю, что она плоха, но я люблю ее» (разум 

подчиняется страсти). Если человек является одновременно и мужем, и судьей, 

подобные «комплексы» вступают друг с другом в еще более сложные отношения. 

Самое главное, что задача выстраивания «иерархии» функций и комплексов 

должна решаться самим человеком, хотя она и поставлена перед ним 

противоречивой жизнью.  

По нашему мнению, введение ученым в психологию понятия «драма» 

знаменовало собой самое интересное и перспективное для дальнейшего развития 

психологии решение Л.С. Выготским проблемы единицы анализа психологии 

человека. Не переживание как таковое, а именно конкретная драма выступала той 

самой «клеточкой», которая несла в себе в противоречивом единстве все основные 

составляющие этой психологии.  

Введение подобной категории, по Л.С. Выготскому, могло разрешить и 

«драму» самой психологической науки, которая в ту пору обнажилась: либо 

продолжать традиции «академической» психологии, которая занималась 

абстрактным и формальным исследованием совершенно другой реальности – 
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безличных психических процессов или отдельных внешних реакций на стимулы – 

в искусственных лабораторных условиях, либо пойти на выучку к практическим 

знатокам людей – писателям, актерам, врачам, юристам и т. п.  Последние не 

пользуются формализованными методами исследования, а успешно прибегают в 

постижении целостного человека к таким трудно уловимым и трудно 

передаваемым вещам, как интуиция, сопереживание, диалог и пр. В таком случае 

научный статус психологии ставится под вопрос. Напротив, изучение «драм» 

человека в понимании Л.С. Выготского не выводит психологию из статуса науки.  

Несомненно, что под понятием «драмы» скрывалась важнейшая 

психологическая категория поступка, которая в той или иной степени обсуждалась 

впоследствии в работах А.Н. Леонтьева и его школы, посвященных психологии 

личности171, как, впрочем, и в трудах С.Л. Рубинштейна, уделившего проблемам 

поступка значительное внимание172.   

Завершая рассмотрение творчества Л.С. Выготского в контексте 

возникновения предпосылок теории деятельности, подчеркнем правоту 

высказывания А.А. Леонтьева о том, что нет ни одной мысли Л.С. Выготского, 

которая не получила бы в той или степени своего последующего развития в школе 

А.Н. Леонтьева (см. Леонтьев А.А., 1990, с. 127). Это станет еще более очевидным 

после рассмотрения исследований Харьковской школы (см. следующую главу 

диссертации). 

 

2.6. Некоторые работы А.Н. Леонтьева дохарьковского периода его творчества  

в их значении для становления психологии деятельности 

 

К концу 1920-х гг. А.Н. Леонтьев пишет ряд работ, которые в какой-то мере 

являются еще одним «мостиком», соединяющим творчество А.Н. Леонтьева в 

школе Л.С. Выготского и его собственные исследования уже в харьковский период. 

Две из этих работ посвящены изучению мыслительных процессов у детей – 

 
171 О том, что психология личности есть драматическая психология, А.Н. Леонтьев упомянет в 

1974 г. в заметках для себя (см. Леонтьев А.Н., 1983б, с. 241–242).    
172 Подробное обсуждение категории поступка в двух вариантах деятельностного подхода и 

возможные перспективы развития исследований психологических механизмов поступка 

применительно, прежде всего, к исторической психологии представлены в приложении 2 к 

настоящей диссертации.  



138 

 

оставшееся тогда в рукописи исследование «К вопросу о развитии 

арифметического мышления ребенка», относящееся к концу 1929 года (Леонтьев 

А.Н., 2003б), и опубликованная в том же 1929 году небольшая статья о новом тесте 

для изучения «практического интеллекта» (Леонтьев А.Н., 2003г).  

Разделяя разрабатывавшиеся в это время Л.С. Выготским представления о 

значении как обобщении определенных объективных содержаний и системы 

соответствующих умственных операций и его же идею о том, что «развитие 

понятий и развитие значений слова есть один и тот же процесс, только по-разному 

называемый» (Выготский, 1982г, с. 203–204), А.Н. Леонтьев в упомянутых нами 

работах большее внимание обращает на «операциональную» сторону 

интеллектуальных обобщений (в том числе понятийных). В первой из них показано 

также, как для анализа структуры арифметических понятий у ребенка может быть 

использовано известное разведение в школе Л.С. Выготского двух линий развития 

– натурального и культурного.  

Традиционное понимание процесса формирования понятий у ребенка, 

согласно которому понятие числа основано на непосредственном восприятии 

«числовых групп», учитывало, с точки зрения А.Н. Леонтьева, только натуральное 

психическое развитие. «Непосредственное восприятие» количества встречается 

даже у животных, но за такими простыми «чувственными обобщениями» лежат 

вовсе не арифметические операции173. Последние возникают там и тогда, когда 

возникают операции счета, опосредствованные специфическими арифметическими 

знаками. Соответствующие знаки проделывают все тот же путь развития – от 

внешнего к внутреннему; наиболее простой формой существования внешнего знака 

для счета является использование собственных пальцев.  

В данной работе А.Н. Леонтьева анализ знака предполагает прежде всего 

раскрытие его операционального содержания, поскольку за одной и той же внешне 

одинаковой формой могут скрываться совершенно различные по своей природе 

операции. Используемые, например, ребенком слова «три», «пять» и т. п.  часто 

являются лишь средством называния, указания количества как такового, в то время 

 
173 Аналогичные идеи о принципиальной разнице между «образом числа» и «понятием числа» 

развивались в это же время в работах представителей так называемой Второй Лейпцигской школы 

(в частности Г. Фолькельта), хорошо знакомых Л.С. Выготскому и его сотрудникам (изложение и 

анализ исследований Лейпцигской школы см. в: Соколова, 1982).  
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как на более поздних ступенях развития этого же ребенка они могут стать 

средством собственно арифметических операций, операций счета. 

Вторая упомянутая нами статья А.Н. Леонтьева вначале кажется имеющей 

чисто прикладное значение. Действительно, в ней излагается разработанная 

ученым весьма простая в применении методика тестирования практического 

интеллекта у дошкольников174. Однако в структуре этой методики воплотилось все 

то же принципиальное теоретическое положение: главным является не сам факт 

решения задачи, а тот способ, которым это решение достигается.  

Отметим здесь специально, что в данных ранних работах А.Н. Леонтьева 

следует, на наш взгляд, искать истоки широко использовавшегося впоследствии в 

Харьковской школе в 1930-е годы приема «переноса» как адекватного метода 

исследования сложившихся обобщений175. Однако метод переноса использовался 

впоследствии в Харьковской школе и как адекватный метод формирования 

обобщений, поскольку понятия, как говорил А.Н. Леонтьев в то время 

(практически словами С.Л. Рубинштейна), не только раскрываются, но и 

формируются в переносе.  

Подводя итоги проведенного нами в настоящей главе анализа работ А.Н. 

Леонтьева 1920-х гг., можно сделать общий вывод: разрабатывая в этот период 

прежде всего идеи культурно-исторической «парадигмы» Л.С. Выготского, ученый 

уже на этом этапе своего творчества частично выходит за ее рамки176.  

 
174 Ребенка просили принести из дальнего угла комнаты ряд лежащих там игрушек, например, 

самовар, куклу, копилку, мячик и т. п. Он мог сделать это, перенося каждый предмет 

непосредственно руками либо используя некое средство для переноски. При этом варьировалось 

расположение средства для переноски, а именно: оно находилось или рядом с другими 

предметами, или в отдалении от них; изменялся также характер данного средства – в одном случае 

это был предмет, который был хорошо известен испытуемым в качестве такого средства, т. е. 

открытая корзинка, в другом – предмет, не имевший подобного «прямого назначения», а именно 

крышка от ящика с небольшими бортиками.  
175 Обобщения раскрывают свою структуру в процессе решения ребенком ряда сходных, но не 

тождественных и все более усложняющихся задач; так, например, обобщения у ребенка, 

решающего с одинаковой легкостью задачу  5 + 2 = 7 и задачу 2 + 5 = 7, имеют совершенно 

другую структуру, чем у ребенка,  который решает только первую задачу и не может решить 

вторую – т. е. возможности переноса сложившихся у второго ребенка обобщений крайне 

ограничены. 
176 Как можно было убедиться, и сам Л.С. Выготский в указанные годы также обращался к 

проблемам, которые оставались в культурно-исторической концепции как бы «за скобками». Это 

еще раз подтверждает уже не раз высказывавшееся (например, А.А. Леонтьевым – см. Леонтьев 

А.А., 1990, с. 137) мнение, что культурно-историческая психология – лишь этап научной 

биографии Л.С. Выготского, а не содержание всего его творчества, как нередко утверждается.   
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Однако в начале 1930-х годов в Харькове, бывшем в 1919–1934 гг. столицей 

Украинской Советской Социалистической Республики, возникает уже новая 

научная школа – собственно школа А.Н. Леонтьева, программа которой, как 

казалось вначале, была альтернативной программе Л.С. Выготского и его 

сотрудников, оставшихся в Москве. Анализу трудов А.Н. Леонтьева и 

новообразованного исследовательского коллектива в Харькове мы посвятим 

следующую главу представленной работы.   

 

Выводы ко второй главе: 

 

1. В работах «раннего» Выготского содержались положения, которые в 

гораздо большей степени, чем некоторые его идеи более поздних периодов 

творчества, корреспондировали с будущей теорией деятельности. Это, в частности, 

понимание сознания как особой структуры поведения, которое прямо соотносится 

с идеей школы А.Н. Леонтьева о деятельности как субстанции сознания и психики 

в целом.   

2. Придя к Л.С. Выготскому с «методологическим вакуумом», А.Н. Леонтьев 

во второй половине 1920-х гг. внес существенный вклад в разработку научной 

программы Л.С. Выготского, известной по большей части под названием 

«культурно-историческая психология». Именно А.Н. Леонтьевым был проведен 

основной массив экспериментальных исследований по психологии высших форм 

памяти и внимания, результаты которых графически были представлены в виде 

«параллелограмма развития», получившего впоследствии мировую известность. 

3. При разработке указанной научной программы Л.С. Выготского А.Н. 

Леонтьев частично выходит за ее рамки, поскольку изучаемая и иногда 

формируемая в экспериментальных исследованиях реальность высших 

психических функций оказалась богаче, чем исходные представления о ней. В 

частности, было показано, что в процессе развития ВПФ «вращивается» не только 

и даже не столько знак как таковой, сколько вся система знаковых операций в 

целом; при этом были выделены определенные стадии данного процесса. Это 

создало основу для поворота в школе Л.С. Выготского от изучения знака в его 

«инструментальной» функции к исследованию значения как внутренней структуры 
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знаковой операции и для последующей разработки некоторых положений теории 

деятельности.    

4. При изучении возникновения и развития высших форм внимания А.Н. 

Леонтьев подчеркивал общественную обусловленность задач, требующих этих 

форм. В процессе реализации А.Н. Леонтьевым «культурно-исторической» 

программы Л.С. Выготского у него впервые появляются мысленные эксперименты 

с «охотниками» и «загонщиками дичи», которые впоследствии ученый будет 

использовать при создании и реализации им и его школой новой, «деятельностной» 

научной программы.  

5. Высоко оценивая стремление Л.С. Выготского сделать психологию 

жизненной, А.Н. Леонтьев критически оценивал его идею о переживании как 

«единстве личности и среды», считая, что само переживание лишено динамики и 

что исходной единицей анализа жизни следует считать деятельность, 

определяющую особенности переживания как «свернутого опыта» 

осуществившейся деятельности.   

6. Определенным шагом в направлении снятия дихотомии «личность – 

среда» было введение Л.С. Выготским (в рамках разработки им научной 

программы построения конкретной психологии человека) понятия «драма», 

которое в той или иной степени получило затем дальнейшее развитие в школе А.Н. 

Леонтьева в категории поступка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

Глава 3. Возникновение и становление психологии деятельности 

в Харьковской школе (1931–1941 гг.) 

 

3.1. Исторический контекст возникновения школы 

 

Как известно, 1930-е годы были сложным временем в истории СССР. 

Укреплялся тоталитарный режим, характеризовавшийся политическими 

репрессиями и всеобщей несвободой, идеологизацией и политизацией наук, 

особенно гуманитарных. Но именно в это время возникает и приобретает все 

больший вес в научном мире Харьковская психологическая школа, где 

зарождаются и начинают развиваться идеи одного из вариантов деятельностного 

подхода в психологии. «Ядро» данной школы образовали ученики Л.С. Выготского 

– А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, Л.И. Божович. Правда, А.Р. Лурия 

бывал в Харькове наездами, работая в основном в Москве, а Л.И. Божович через 

некоторое время переехала, по свидетельству А.А. Леонтьева, в Полтаву. Однако 

они сохраняли тесную идейную и дружескую связь с «харьковчанами». По своим 

взглядам к Харьковской школе примыкал и живший в это время в Ленинграде 

Даниил Борисович Эльконин (1904–1984), еще один ученик Л.С. Выготского177. 

Переезд мощных психологических сил из Москвы в Харьков в начале 1930-х 

гг. был вызван не только тем, что всем вышеперечисленным молодым ученым (им 

не было и 30 лет) пришло от наркома здравоохранения Украины С.И. Канторовича 

официальное приглашение работать в Харькове178, поскольку в то время в этом 

городе не было ни одного научно-исследовательского психологического института, 

а психология как учебный предмет вовсе не преподавалась (см. Леонтьев А.Н., 

2011, с. 134)179. Как неоднократно отмечал А.А. Леонтьев, переезд успешно 

работавших ранее в Москве молодых психологов диктовался и иными, 
 

177 Вспоминая об Эльконине, В.П. Зинченко писал о своем сложившемся еще в детстве 

впечатлении, что, родившись в Полтаве, Эльконин чувствовал себя «полноправным 

харьковчанином» (Зинченко В.П., 2013, с. 95).  
178 По свидетельству самого А.Н. Леонтьева, данное приглашение было получено в октябре 1930-

го года, поэтому учебная и научная работа в Харькове началась уже в 1930/1931 учебном году (см. 

Леонтьев А.Н., 2011, с. 134).  
179 До сих пор неизвестно, почему приглашение переехать в Харьков и работать там не принял в 

конечном счете  (хотя и бывал в этом городе наездами) Л.С. Выготский (см. Леонтьев А.А.,  1990, 

с. 97; Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2005, с. 41), тогда как, по воспоминаниям Г.Л. 

Выгодской, изложенным, в частности, в книге Е.А. Лурия (1994, с. 73), разговоры о переезде в 

Харьков в его семье велись.  
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подспудными, соображениями: в Харькове было легче спрятаться от бдительного 

ока «органов», которые начали искать крамолу в самых невинных исследованиях, а 

из научных дискуссий конца 1920-х – начала 1930-х гг. часто делались весьма 

суровые идеологические и политические выводы180.  

Частично попал под идеологический каток и А.Н. Леонтьев. Его монография  

«Развитие памяти» была задержана (т. е. вышла годом позже обозначенного на 

титульном листе 1931 года), дабы автор смог дополнить данный труд «вторым 

предисловием», о котором мы уже упоминали в предыдущей главе181, с 

самокритикой допущенных в книге ошибок «идеалистического» и 

«механистического» порядка, несмотря на то, что первый вариант текста книги 

(еще в рукописи) был удостоен первой премии Главнауки и ЦЕКУБУ 

(Центральной комиссии по улучшению быта ученых при Совете Народных 

Комиссаров РСФСР). Впрочем, если не обращать внимания на некоторый 

«идеологический привкус» представленной в этом «втором» предисловии 

самокритики, то в его тексте можно увидеть, во-первых, выделение Л.С. 

Выготским и А.Н. Леонтьевым действительно «узких» мест культурно-

исторической концепции и, во-вторых, намеченные ими перспективы ее 

дальнейшего развития. Эти перспективы заключались, как уже упоминалось ранее, 

в изучении стоящих за знаками значений и развития последних, с одной 

стороны182, и различных «психологических систем» в контексте развития личности 

в целом, с другой183. Вернемся, однако, к Харьковской психологической школе.  

 
180 А.Н. Леонтьев сообщал о себе, что ему было поручено заведовать отделом экспериментальной 

и генетической психологии в Украинской Психоневрологической академии (Институте) 

Наркомздрава УССР и кафедрой психологии Харьковского медико-педологического, а с 1932–

1933 гг. – кафедрой психологии Харьковского педагогического института и отделом психологии 

Украинского научно-исследовательского института педагогики (см. Леонтьев А.Н., 2011, с. 134). 

Подробно об истории возникновения, реорганизации, переименовании и судьбе данных иститутов 

и их структурных подразделений см. в: Ясницкий, 2012г.     
181 Данное предисловие еще до его новой публикации на русском языке (Выготский, Леонтьев 

А.Н., 2003) было переведено на немецкий язык и представлено в книге: Leont’ev, 2001. 
182 Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев самокритично писали в этом предисловии, что «отвлечение от 

смысловой структуры в операциях логической памяти», которое имело место в проведенном 

исследовании в силу поставленных в нем задач, может привести «к игнорированию самого 

важного в развитии знаковых операций, к забвению развития значений» (Выготский, Леонтьев 

А.Н., 2003, с. 205). 
183 «Самый процесс развития памяти в детском возрасте, – указывали авторы, – представлен в 

книге несколько схематично и чрезвычайно абстрактно вне связи с развитием личности ребенка в 

целом» (Выготский, Леонтьев А.Н., 2003, с. 202).  
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Не переехав в Харьков, Л.С. Выготский бывал в нем неоднократно и, 

несомненно, был в курсе исследований новообразованного научного коллектива. 

Об этом, в частности, А.Н. Леонтьев говорил в своем интервью М.Г. Ярошевскому 

(Интервью…, 2013) и недвусмысленно утверждал: Л.С. Выготский «благословил» 

его на исследования по самостоятельно выбранной им тематике, не считая, однако, 

эту тематику в целом близкой для себя184. Ученый датировал апогей своих 

расхождений с учителем концом 1932 – началом 1933 года (см. Леонтьев А.А., 

Леонтьев Д.А., Соколова, 2005, с. 45).  

А.Н. Леонтьев остался в Харькове на несколько лет, периодически приезжая 

в Москву и в Ленинград, а по возвращении в Москву в середине 1930-х гг. 

продолжал курировать все исследования Харьковской психологической школы, 

которая работала по новой, созданной им и его единомышленниками научной 

программе185. В круг этих единомышленников входили, кроме уже перечисленных, 

также П.Я. Гальперин, П.И. Зинченко, В.И. Аснин, Г.Д. Луков, К.Е. Хоменко, В.В. 

Мистюк, Л.И. Котлярова, А.И. Розенблюм, Д.М. Арановская-Дубовис, Т.О. 

Гиневская, Е.В. Гордон, Г.В. Мазуренко, О.М. Концевая, Т.И. Титаренко, И.Г. Ди-

манштейн, И.Г. Дешко, Ф.В. Бассин и др. Многие из вышеуказанных лиц 

подготовили и защитили в 1930-е годы по тематике исследований школы 

кандидатские диссертации (степени кандидата и доктора наук были введены в 

СССР в январе 1934 года; сам А.Н. Леонтьев был удостоен Ученым Советом 

Всесоюзного института экспериментальной медицины степени «кандидата 

биологических наук» без защиты диссертации в 1936 году – см. Леонтьев А.А., 

Леонтьев Д.А., Соколова, 2005, с. 66). Лидерство А.Н. Леонтьева как главы 

новообразованной научной школы все харьковские психологи признавали 

безоговорочно, называя его в дружеской переписке «главой нашего большого 

семейства»186.  

 
184 «Его отношение, – вспоминал А.Н. Леонтьев, – было, я бы сказал так: сдержанным. Скорее, 

позиция такая: действуй, посмотрим» (Интервью…, 2013, с. 15–16). Зафиксировано и другое 

высказывание А.Н. Леонтьева о том, что Выготский допускал свободу поиска подходов, но не 

более, и выражал «огорчение (по моему поводу)» (цит. по: Леонтьев А.А., 2003а, с. 40). 
185 В Харькове, вспоминал позже А.Н. Леонтьев, «возникали свои трудности, но была 

безоговорочная поддержка сотрудников» (цит. по: Леонтьев А.А., 2003а, с. 40). 
186 Вспоминая о друге спустя несколько лет после ухода А.Н. Леонтьева из жизни, Д.Б. Эльконин 

писал: «Круг соратников сузился. Нет, это не то слово. Мы потеряли того, кто стоял в центре этого 

круга, кто превращал нас всех в единую группу соратников» (Эльконин Д.Б., 1983, с. 251). 
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Вероятно, подробная история возникновения и развития Харьковской 

психологической школы заслуживает отдельного большого и скрупулезного 

исследования, где будут представлены и проанализированы в полной мере 

сохранившиеся архивные документы, переписка членов Харьковской школы друг с 

другом, выделены и прослежены линии развития идей школы уже 1940-е и 

последующие годы. Во введении к диссертации мы представили краткий обзор 

некоторых работ, посвященных Харьковской школе и исследованиям отдельных ее 

представителей, а также социокультурному контексту возникновения и развития 

школы. Однако поскольку ее идейное наследие еще не было подробно и 

последовательно представлено и проанализировано ни в одной из опубликованных 

работ, тем более с использованием материалов из семейного архива А.Н. 

Леонтьева, мы, решая поставленные в работе задачи, сделаем это в данной главе 

диссертации. При этом мы не будем ограничиваться кратким изложением 

результатов отдельных исследований, а представим их содержание (включая в ряде 

случаев изложение особенностей использованных в них методик) с максимально 

возможной для настоящей работы полнотой. Тем самым мы предполагаем доказать 

сформулированную нами во введении к диссертации гипотезу, что все основные 

положения общепсихологической теории деятельности были сформулированы уже 

на раннем этапе существования школы А.Н. Леонтьева до начала Великой 

Отечественной войны. 

«Системообразующим» фактором научной программы вновь образованной 

Харьковской психологической школы стала, как известно, всесторонняя разработка 

проблемы «практическая деятельность и сознание». Впрочем, по утверждению 

В.П. Зинченко, эта программа и «деятельностная парадигма» возникли не сразу с 

момента переезда А.Н. Леонтьева и других московских психологов в Харьков: 

«Харьковская школа началась не с философии и методологии, а с 

экспериментальных исследований, правда, не чуждых практике. Притом они 

начались не с изучения сознания, даже не с деятельности, а со свободного поиска, с 

изучения действий, психических процессов и актов. Все остальное, включая 

сознание и даже бессознательное, пришло потом. Разумеется, уроки Л.С. 

Выготского даром не прошли. Многие исследования участников школы производят 
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впечатление, как будто они задуманы Л.С. Выготским» (Зинченко В.П., 2013, с. 

96)187. 

Однако прошло совсем немного времени, и «выросший» ученик Л.С. 

Выготского начинает задавать своему учителю острые вопросы: «Что – субъект 

развития? Где человек, мир? Где действительные отношения человека к миру?» (из 

записи А.Н. Леонтьева после беседы в Москве с Л.С. Выготским от 12.10.33 года; 

см. Леонтьев А.Н., 1994а, с. 23)188. Не удовлетворяет А.Н. Леонтьева и абстрактный 

ответ Учителя – «за сознанием лежит жизнь»189 (см. также представленный в 

предыдущей главе диссертации наш краткий анализ критики А.Н. Леонтьевым 

понятия переживания, которое, по мнению Л.С. Выготского, могло бы 

конкретизировать последнюю абстракцию). 

Позже А.Н. Леонтьев, как известно, напишет, что в работах Л.С. Выготского 

сознание «чрезмерно интеллектуализировалось»: оно выступило как «результат 

речевого, вообще духовного общения» (Леонтьев А.Н., 1994в, c. 40; разрядка в 

оригинале заменена нами на жирный курсив. – Е.С.; см. также: Леонтьев А.Н., 

2011, с. 135), замкнулось в широком круге общественного сознания, а его единицей 

выступило значение, представляющее собой, как тогда думалось, продукт духовной 

деятельности общества. Это произошло, считал А.Н. Леонтьев, потому, что 

«процессы сознания продолжали казаться единственно психологическими», а 

практическая деятельность выступала как то, что «только внешним образом 

зависит от сознания, то, чем управляет сознание и только» (Там же). И поэтому, 

говорил ученый в интервью М.Г. Ярошевскому, «программа, с которой я приехал в 

Харьков и которая формулировалась как программа изучения развития 

практической деятельности детей, вступила в противоречие с программой, которая 

была понятна Выготскому» (Интервью…, 2013, с. 14). Тем не менее, утверждал 

 
187 Этому видимо противоречит высказывание А.Н. Леонтьева в интервью М.Г. Ярошескому о том, 

что он уже приехал в Харьков с готовой программой. Возможно, данное противоречие 

обусловлено тем, что еще в конце 1920-х гг. А.Н. Леонтьев, по утверждению В.П. Зинченко, 

«почувствовал свою силу, чтобы уйти в самостоятельное плавание» (Зинченко В.П., 2013, с. 95). 

Замысел программы мог родиться раньше, чем начались ее подробная разработка и реализация.   
188 Любопытно в этой связи отметить, что проблема «человек и мир», или, иными словами, 

проблема «человека в мире», разработка которой обычно справедливо приписывается С.Л. 

Рубинштейну, волнует и А.Н. Леонтьева еще на этапе возникновения Харьковской школы. 
189 Однако в некрологе «Лев Семенович Выготский» А.Н. Леонтьев отметил, что эта фраза, как-то 

оброненная Л.С. Выготским в беседе, не столько резюмирует итог развития мыслей ученого, 

сколько открывает новые перспективы развития (см. Леонтьев А.Н., 2003в, с. 243).  
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А.Н. Леонтьев, «всё, что делалось в Харькове, он, конечно, понимал. Он вообще 

понимал всё и без всякого труда» (Там же, с. 15).  

Довольно болезненно переживая отъезд своих учеников в Харьков и 

возникшие теоретические разногласия, Л.С. Выготский тем не менее пишет 

незадолго до своей кончины А.Н. Леонтьеву: «Пока хотел бы двигаться в том 

направлении, в котором мы сговорились с тобой, твердо ведя внутреннюю линию 

на полное смыкание наших исследований» (Выготский, 2004, с. 40). На наш взгляд, 

подобное высказывание Л.С. Выготского свидетельствует не только о дружеском 

расположении учителя к своему «выросшему» ученику – оно обнаруживает 

внутреннее родство двух линий развития диалектической психологии, основы 

которой заложил Выготский и так творчески развивал А.Н. Леонтьев со своими 

соратниками.  

Изложение и анализ исследований Харьковской школы в довоенный период 

мы будем строить далее в соответствии с периодизацией ее истории, 

представленной в записках А.Н. Леонтьева «Материалы о сознании» (Леонтьев 

А.Н., 1994в). 

 

3.2. Проблема соотношения «образа» и «процесса»  

(1932–1933 гг.) 

 

Самые первые исследования Харьковской школы были посвящены анализу 

значений как единиц сознания (что позволяет рассматривать их как логическое 

продолжение и развитие «московских» исследований Л.С. Выготского). В заметках 

А.Н. Леонтьева «Материалы о сознании» эмпирические исследования харьковчан 

по данной проблематике сгруппированы по трем направлениям и кратко названы 

так: 

Практический интел[лект] и речь (значения) – контра Липман. 

Дискурсивн[ое] мышление дошкольника и значения – контра Пиаже. 

Овладение понятием в процессе учения (физика) – контра Л.С. [Выготский] 

(см. Леонтьев А.Н., 1994в, с. 42). 

Рассмотрим некоторые конкретные работы психологов Харьковской школы, 

имеющие отношение к каждому из направлений исследований в указанный 
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период190. Заметим, кстати, что в данных работах в «оппонентном круге» школы 

А.Н. Леонтьева оказываются ведущие психологи мира, что говорит о 

включенности исследований этой школы в общемировой контекст.  

 

3.2.1. Исследования практического интеллекта 

 

Проблема соотношения практического интеллекта и речи поднимается в 

неопубликованной работе Владимира Ильича Аснина (1904–1956) и А.Н. 

Леонтьева под названием «Исследование интеллектуальной деятельности ребенка 

методом вариационного проблемного ящика»191, резюме которой (точнее, 

созданный на ее основе текст) был опубликован лишь в 2003 году (Леонтьев А.Н., 

Аснин, 2003)192. Проведя обзор работ, посвященных исследованию интеллекта 

животных (а именно трудов В. Кёлера, Р. Йеркса, К. Бюлера и др.), авторы 

приходят к выводу, что из двух выделенных исследователями критериев 

интеллекта193 всегда считался более важным и подвергался исследованию первый 

из них, тогда как более интересным, по мнению В.И. Аснина и А.Н. Леонтьева, 

является второй критерий – возможность переноса животным однажды найденного 

решения в разные ситуации. Перенос этот, как известно, у животных весьма 

ограничен сенсорным характером обобщения, которое представляет собой 

обобщение внешних и случайных свойств действительности на основе оптического 

сходства.   

Поставив человеческого ребенка в аналогичные ситуации, немецкие 

исследователи О. Липман и Г. Боген пришли к выводу, что интеллектуальные 

 
190 Точную датировку написания многих работ определить не представляется возможным, 

поскольку в рукописях – равно как и в опубликованных текстах – часто отсутствуют прямые 

указания на даты проведения исследований; многие их результаты к тому же публиковались 

гораздо позже. Однако по косвенным признакам (ссылкам на результаты проведенных ранее 

экспериментов, упоминаниям определенных работ зарубежных психологов, чьи идеи 

критикуются, и т. п.) можно судить о том, что излагаемые ниже исследования были задуманы и 

проведены именно в указанные в периодизации А.Н. Леонтьева годы.  
191 Полный текст статьи представляет собой рукопись (машинопись) на пожелтевших от времени 

листах общим объемом 78 страниц; некоторые страницы в рукописи отсутствуют.  
192 Довольно подробный анализ данной работы, а также некоторых других исследований 

Харьковской школы, упомянутых далее, впервые был представлен в нашей статье (Соколова, 

2007г).  
193 Интеллектуальное решение задачи имеет место, если: 1) при решении антропоидами задач 

наглядно-действенного типа адекватное ситуации действие возникает «с ходу», а не является 

результатом процесса научения (проб и ошибок); 2) возникнув впервые в какой-нибудь ситуации, 

это действие может быть перенесено на новую, сходную с ней, ситуацию.  
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действия детей сходны по типу с интеллектом животных. Исследование В.И. 

Аснина и А.Н. Леонтьева имело своей целью экспериментально доказать 

несостоятельность подобного вывода, то есть выявить качественное своеобразие 

интеллекта человека (в отличие от животных) при решении им наглядно-

действенных задач. Экспериментальная установка представляла собой 

«проблемный ящик» (20х10х10 см) с боковыми дверцами, которые запирались с 

помощью определенных приспособлений – «язычков» с вырезами (на дверцах) и 

затвора (качающейся стрелки-рычага на передней стенке ящика), хорошо 

обозримых для испытуемых, однако доступ к ним был ограничен, как указано в 

текстах, стеклянной рамкой194. Испытуемые могли открыть ящик только через 

имевшиеся в стеклянной рамке сверху и снизу четыре отверстия – «люка» – с 

помощью специальных палочек, одна из которых заканчивалась крючком. 

 Существовал общий принцип открытия ящика, которое для взрослых людей 

не представляло труда: через расположенные на верхней и нижней сторонах рамки 

открытые люки – щелевидные отверстия – просовывается соответствующая 

палочка, которая либо отводит вниз рычаг (стрелку-затвор) от исходного 

горизонтального положения, либо приподнимает его (для чего удобна палочка с 

крючком). Применение этого общего принципа, однако, варьирует в зависимости 

от того, какая дверца используется в эксперименте, в какое положение (из 

возможных четырех) помещен «язычок» и какой люк в данный момент открыт. 

Испытуемым предлагается, таким образом, своеобразная «лестница» постепенно 

усложняющихся задач, которые решаются на основе одного общего принципа, 

однако каждая новая задача требует применения различных наглядно-действенных 

операций. По мнению авторов работы, при использовании данного приема 

одновременно не только диагностируются особенности имеющегося переноса, но и 

создаются условия для формирования специфически человеческого обобщения.  

Испытуемыми были дети от 1 года 3 месяцев до 9 лет, объединенные в 

следующие группы: младшая (дети 1–3 лет), средняя (3–6 лет), старшая (6–9 лет).  

Типичный эксперимент строился следующим образом. Взрослый вкладывал 

в ящик какую-нибудь игрушку (конфетку, картинку) и медленно закрывал ящик – 

 
194 Фотография данного ящика представлена в публикации: Леонтьев А.Н., Аснин, 2003, с. 264; 

впрочем, на фото отсутствуют обозначения отдельных деталей конструкции ящика, упомянутых в 

тексте рукописи (Аснин, Леонтьев А.Н., [1932–1933?]) и в указанной публикации.  
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так, чтобы ребенок мог проследить процесс закрытия. Затем с помощью палочки 

взрослый на глазах у ребенка открывал ящик и вновь закрывал его, сказав 

напоследок: «Попробуй теперь ты». Если ребенок открывал ящик, ему 

предъявлялась вторая задача и т. д.  Время решения не было ограничено, процесс 

решения прекращался взрослым только в том случае, если несколько раз пробы 

ребенка оказывались безуспешными. Таким образом устанавливалась «граница 

переноса». В случае отсутствия решения ребенком задачи экспериментатор 

спрашивал испытуемого, почему дверца не открывается, что ее держит и т. п., и 

возвращал к предыдущей задаче. Иногда при неудачном решении ребенку 

показывалось правильное решение и предъявлялась следующая задача.  

Для взрослых и детей старшего возраста решение предложенных задач не 

было трудным, потому что, ознакомившись с ними на одном-двух примерах, они 

осмысляли механические связи между элементами созданной в эксперименте 

конструкции – и новые задачи не были для них качественно новыми.  

У детей младших возрастов, наоборот, недостаточное осмысление указанных 

связей приводило к тому, что каждая задача решалась как «новая».  По мнению 

В.И. Аснина и А.Н. Леонтьева, невозможность решения для ребенка новой задачи 

«номер один»195 объяснялась не неумением ребенка научиться движениям 

(«нулевую задачу» они хорошо решали), а невозможностью переноса. 

Качественный анализ результатов исследования привел авторов статьи к 

основному выводу: более высокому уровню интеллектуального развития, как 

правило, повышающемуся с возрастом, соответствует и более широкий перенос, 

именно поэтому граница переноса и является адекватным показателем 

интеллектуального развития.  

Не ограничившись констатацией внешней связи двух переменных, авторы 

исследования попытались раскрыть внутреннюю сторону процесса. Все 

испытуемые по результатам решения «лестницы задач» были разделены на четыре 

группы, и их поведение было подвергнуто качественному анализу. 

Дети первой группы механически повторяли приемы, которые уже однажды 

привели к успеху, действуя при этом без всяких колебаний, уверенно. К примеру, 

мальчик 1 года 8 месяцев случайным сотрясением ящика открыл дверцу. 

 
195 «Образцовая задача», решение которой показывалось взрослым, называлась «нулевой задачей». 
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Впоследствии он начинал решение каждой новой задачи с того, что энергично тряс 

дверцу. Главным для детей этой группы выступало движение палочки по 

отношению к рычагу, при этом не выделялось, не осмысливалось самое 

существенное – а именно объективное отношение разных элементов запора друг к 

другу. Таким образом, у испытуемых младшей группы наблюдалось известное 

«неразделение» действия и объективных отношений; ребенок видел успех в 

собственном действии, а затвор не приобрел адекватного (т. е. объективного, что в 

данном случае означает «отделенного» от действия) значения для ребенка. 

Поэтому дети этой группы не могли решить ни одной новой задачи196. Однако 

поведение этих детей все же не являлось совсем уж бессмысленным – у них 

возникали и некоторые своеобразные «обобщения». Например, экспериментаторы 

регулярно наблюдали следующее поведение одного ребенка: он всегда делал 

попытки открыть ящик с той стороны, с которой экспериментаторы положили 

игрушку.  

Вторая группа испытуемых, решивших хотя бы одну новую задачу, по 

поведению отличалась от первой наличием активных проб, нацеленных на поиск 

способов действий, адекватных уже объективным отношениям. Становился иным 

смысл действия – ребенок действовал определенным образом не потому, что так 

показано, или даже не потому, что так «выходит», но осмысливая принципиальную 

зависимость способа действия от устройства запора. Однако у испытуемых данной 

группы это тоже происходило не сразу, а лишь после вторичного предъявления им 

задачи. Рычаг теперь выступал для ребенка именно как то, чтó удерживает дверцу. 

Однако и в этом случае перенос оказывался ограниченным – для дальнейшего 

переноса необходимо было осмыслить не только то, что именно рычаг удерживает 

дверцу, а понять, как конкретно закреплена данная дверца.  

Третья группа испытуемых уже понимала и это. Но осмысление у детей этой 

группы наступало только в меру их действия и через осознание своих действий. 

Здесь, по мнению авторов исследования, мы уже имеем дело с сознательным 

интеллектуальным действием (разумным действием). Так, ребенок 5 лет 11 месяцев 

делал много пробующих движений, которые имели не столько механический, как у 

 
196 Здесь нам видится сходство полученных результатов с известными феноменами Ж. Пиаже, 

показавшего, что до определенного этапа развития ребенок не может отделить свои действия от 

соответствующих объектов.      
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испытуемых второй группы, сколько интеллектуальный характер. Для испытуемых 

третьей группы трудными являлись только те задачи, где требовался 

одновременный учет двух факторов – например, места и способа закрепления 

дверцы, т. е. элементарные дискурсивные процессы, которые были доступны лишь 

испытуемым четвертой группы.  

Четвертая группа испытуемых уже была способна осмыслить задачу 

«рефлексивно», то есть заранее высказать суждение о способе ее решения, которое 

и определяло последующее поведение детей. Испытуемые этой группы часто 

открывали ящик «просто так», т. е. продолжали свои манипуляции и после 

получения «приза», преследуя уже чисто познавательные цели. Пробы и ошибки, 

которые дети при этом совершали, имели совсем не механический, но 

интеллектуальный характер, т. е. даже ошибки оказывались «умными». У детей 

данной группы впервые появлялась возможность полного осмысления принципа 

действия рычажного затвора, возникали собственно интеллектуальные, 

обдуманные действия и рассуждения. Испытуемые этой группы могли даже 

осуществить сознательный отказ от решения задачи именно в силу ее полного 

осмысления.  

Общий вывод, который делался из рассмотренного нами исследования, 

таков: «Чем выше стоит уровень решения предлагавшейся данному испытуемому 

задачи, чем выше его осмысление этой задачи, тем более широким оказывается и 

перенос найденного решения» (Леонтьев А.Н., Аснин, 2003, с. 266). Таким 

образом, утверждали авторы процитированного текста, процесс развития 

обобщений в онтогенезе – не простой количественный процесс накопления знаний, 

а особый процесс построения интеллектуальных (разумных) обобщенных 

действий.  

Метод переноса активно использовался и другими представителями 

Харьковской школы, например, Л.И. Божович в ее исследованиях решения детьми 

задач на механические связи и отношения и П.И. Зинченко в экспериментах с 

употреблением средств в различных ситуациях197. В теоретическом отношении все 

 
197 В свое время данные исследования опубликованы не были, хотя на их результаты в 

Харьковской школе неоднократно ссылались (см., в частности, Запорожец, 1986а, с. 178–179). 

И.А. Корепановой была подготовлена к печати и опубликована в 2006 году в журнале «Культурно-

историческая психология» объемная рукопись Л.И. Божович (111 страниц), состоящая из 

нескольких частей (Божович, 2006а, 2006б, 2006в) и названная ее автором «Речь и практическая 
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эти исследования внесли существенный вклад в становление складывающейся в 

Харьковской школе новой системы идей психологии деятельности, поскольку 

показывали, что «мышление впервые обнаруживает себя как практическое 

действие [выделено нами. – Е.С.] и это практическое интеллектуальное действие 

приводит к образованию обобщений, затем в этом же разумном действии первые 

практические обобщения себя обнаруживают» (Запорожец, 1986а, с. 179), или, 

иначе говоря, действенные, практические понятия не только раскрываются, но и 

формируются в переносе198. Отсюда А.Н. Леонтьев и другие представители 

Харьковской школы сделают вывод о том, что ребенок сначала «действует 

понятийно» (см. Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., 1994, с. 11), а потом начинает 

использовать понятийные обобщения уже в речевом мышлении. Как подчеркивал 

А.В. Запорожец, «практические обобщения оказываются основой дальнейшего 

психического развития, т. е. в первую очередь они предвосхищают развитие 

речевого дискурсивного мышления» (Запорожец, 1986а, с. 179).   

О том, что замысел этих исследований мог принадлежать Л.С. Выготскому 

или, по крайней мере, обсуждался с ним, свидетельствует, в частности, упоминание 

им (в критическом ключе) в труде «Орудие и знак в развитии ребенка», 

написанном еще в 1930 г., работ немецких психологов О. Липмана и Г. Богена (см.  

Выготский, 1984а, с. 8–11), ставших отправной точкой для исследований как в 

Харькове, так и в Москве. О том, что рассматриваемые и аналогичные 

исследования харьковских психологов могли быть проведены в контексте общих с 

Л.С. Выготским замыслов, свидетельствует также «отчет» Леонтьева Выготскому 

(конец 1933 года) (см. Леонтьев А.Н., 1994а, с. 22). К аналогичному выводу 

приходит и А. Ясницкий (2012г, с. 323).  

Вместе с тем в осмыслении полученных результатов и в конкретных 

экспериментальных схемах московской и харьковской групп наблюдались 

определенные различия. Для Л.С. Выготского действие ребенка делает собственно 

 

интеллектуальная деятельность ребенка. Экспериментальное исследование». На титульном листе 

значится 1935 год, однако в первой части рукописи говорится, что исследование было начато еще 

в 1929 году.  
198  В «Материалах о сознании» А.Н. Леонтьев формулирует эту мысль так: «Значения, обобщения 

не только раскрывают себя, но – самое важное – также и формируются в переносе» (Леонтьев 

А.Н., 1994в, с. 42). В последней части упомянутой нами рукописи Л.И. Божович делает тот же 

самый вывод: «обобщение не только раскрывает себя в переносе, но и строится в нем» (Божович, 

2006в, с. 109). 
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человеческим речь как символическая деятельность, связанная с употреблением 

знаков, выступающих носителями значений. Для Харьковской психологической 

школы исходным носителем значения (как обобщения) является не слово, которое 

в свое время Л.С. Выготский называл «психологическим орудием», а реальное, 

материальное орудие, которое «обобщает, абстрагирует свойства предмета. Оно – 

материальная, чувственно воспринимаемая форма впервые подлинно 

человеческого обобщения» (Леонтьев А.Н., 1994в, с. 45).  

При этом уже на данном этапе развития Харьковской школы было 

подчеркнуто, что овладение орудием означает усвоение (присвоение) индивидом 

общественно выработанного способа его употребления, т. е. системы 

соответствующих операций. Однако впоследствии в онтогенезе, замечал Леонтьев, 

«причалом» обобщенного образа может становиться также и слово, тогда образ 

(обобщение) «мыслится – становится мысленным» (Там же)199.  

 

3.2.2. Изучение возникновения и особенностей дискурсивного мышления 

 

Динамика превращения опыта практических обобщений в собственно 

дискурсивное (рассуждающее) мышление хорошо раскрыта в проведенном в те же 

годы исследовании А.В. Запорожца и Григория Демьяновича Лукова (1910–1968), 

по результатам которого была написана статья «О развитии рассуждения у ребенка 

младшего возраста». Ее первая публикация имела место лишь в 1941 г. на 

украинском языке (Запорожець, Луков, 1941); на русском языке статья впервые 
 

199 Позже в школе А.Н. Леонтьева возникла более четкая дифференцировка разных типов 

значений, а именно были выделены операциональные, предметные, словесные и ролевые 

значения. Согласно А.П. Стеценко, «носителем» первых является оперативный образ, 

складывающийся «в процессе выполнения того или иного внешнего действия» (Стеценко, 2005, с. 

64) и появляющийся в онтогенезе раньше всех иных «причалов» значений.  При этом 

операциональные значения несут с самого начала опыт взаимодействия ребенка со взрослым и 

поэтому, еще не будучи собственно предметными, «уже ориентированы на нормы и 

[операциональные. – Е.С.] эталоны, которые имеются в обществе» (Там же, с. 69). Эти значения 

как сложившие в опыте «схемы действия» задают последовательность определенных операций в 

соответствии с задачей действия. Затем в процессе развития деятельности ребенка у него 

возникают собственно предметные значения, а именно столь же общественно обусловленные 

обобщенные представления о свойствах объекта, который теперь воспринимается субъектом как 

существующий в известном смысле независимо от действий с ним. Тем не менее возникающий 

образ объекта также является «свернутым» опытом «того спектра операций, который 

соответствует данному объекту» (Стеценко, 2005, с. 75) в его собственно человеческом 

существовании. На более поздних этапах онтогенеза «причалами» значения становятся слово и 

роль (Леонтьев А.А., 2003в, с. 187–188). Краткий анализ данных идей см. в: Соколова, 2008а, с. 

232–233.     
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вышла в журнале «Культурно-историческая психология» в 2007 г., хотя ссылки на 

ее чрезвычайно показательные результаты присутствуют во многих работах 

харьковских психологов, особенно в трудах А.В. Запорожца200. 

Главный оппонент авторов данного исследования – Жан Пиаже (1896–1980), 

который утверждал, что первоначальная эгоцентрическая позиция ребенка 

обусловливает особенности его логики – синкретизм, трансдукцию (переход от 

единичного к единичному), нечувствительность к противоречиям и др. Только 

социализация, по мнению Пиаже, приводит к изменениям в мышлении. В 

экспериментальной критике исследований Пиаже, которую осуществлял Л.С. 

Выготский с группой сотрудников (она была изложена, в частности, в работе 

«Мышление и речь» – Выготский, 1982г), по мнению А.В. Запорожца и Г.Д. 

Лукова, отсутствовало главное – изучение условий возникновения и смены разных 

форм детского суждения. Именно это и подверглось анализу авторами 

рассматриваемого исследования. 

Методика первых серий экспериментов А.В. Запорожца и Г.Д. Лукова была 

аналогична методике Пиаже. Перед испытуемым ставился стакан с водой. 

Экспериментатор опускал туда камень и спрашивал ребенка, почему уровень воды 

повысился. «Потому что камень тяжелый», – отвечал ребенок. Затем опускался 

кусок дерева. «А теперь почему повысился уровень?» – спрашивали испытуемого. 

«Потому что не тяжелый», – отвечал он. Отсюда Пиаже делал вывод, что ребенок 

не улавливает противоречий. Но ребенок, по мнению Запорожца и Лукова, и не 

может обобщить наблюдавшиеся им факты, потому что ему предъявлялись 

отдельные эмпирические примеры, не связанные в систему, и он не приобрел 

соответствующего практического опыта, в котором только и может 

сформироваться нужное обобщение. Поэтому в ходе исследования харьковских 

психологов было специально организовано получение ребенком особого 

практического опыта, т. е. его деятельность с предметами была построена так, 

 
200 Анализ этой работы А.В. Запорожца и Г.Д. Лукова был дан нами впервые в статье в журнале 

«Культурно-историческая психология» (Соколова, 2007г), по случайному совпадению 

опубликованной в том же номере, что и перевод указанной работы на русский язык (Запорожец, 

Луков, 2007). Поскольку мы располагали тогда текстом последней на украинском языке (ее 

рабочий перевод на русский был сделан много лет назад по нашей просьбе студенткой Ю. 

Тышкевич), постольку мы будем ссылаться в тексте диссертации на украинское (первое) издание 

статьи А.В. Запорожца и Г.Д. Лукова.  
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чтобы она могла привести к образованию определенных обобщений и к изменению 

характера суждений ребенка непосредственно в ходе решения им практических 

задач.  

В исследовании использовался тот же методический прием переноса, что и в 

описанной нами выше работе В.И. Аснина и А.Н. Леонтьева. Ребенок должен был 

решать ряд сходных, но нетождественных задач на плавание предметов. Сначала 

выяснялось, понимает ли ребенок слова «плавает» и «тонет». Затем происходила 

беседа с ним о плавучести разных предметов, и, наконец, ребенка спрашивали о 

том, будет ли плавать или утонет предмет, который в данный момент лежал перед 

ним. После этого происходила практическая проверка суждения ребенка – на 

глазах у него данный предмет опускали в воду. В исследовании принимали участие 

дети от 3 до 7 лет.  

Рассмотрим конкретный пример из данного исследования. Ребенок 3 лет 3 

месяцев в общей беседе высказал суждение, что деревянные предметы будут 

плавать. Затем ему показали медную пластинку и спросили, будет ли она плавать. 

Нет, сказал он. На вопрос «почему?» ребенок ответил: «Потому что маленькая». 

Затем ребенку показали маленькие металлические запонки и гвоздик. «Будут они 

плавать?» – спросил экспериментатор. «Нет, – ответил ребенок, – потому что они 

маленькие». Далее на глазах у ребенка произошла практическая проверка 

высказанного им суждения: перечисленные предметы, опущенные в воду, 

естественно, утонули. Затем ему предъявили спичку. Теперь на вопрос 

экспериментатора (будет она плавать или нет?) ребенок ответил: потонет, хотя 

ранее говорил, что спичка – как деревянный предмет – должна плавать.  

Что же произошло? У испытуемого возникло новое обобщение на основании 

полученного им в эксперименте практического опыта: «маленькие предметы 

тонут». Поскольку теперь суждение ребенка относительно спички определяется его 

собственным практическим опытом, постольку об одном и том же предмете, 

включенном в разные последовательности (тонущих или, напротив, плавающих 

предметов), ребенок может высказать прямо противоположные суждения (в одном 

случае – он потонет, в другом – будет плавать). Хотя его опыт отражает весьма 

поверхностные связи между собой отдельных аспектов плавания тел, тем не менее, 

будучи полученным в его собственной практике, данный опыт оказывается 
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значимым для ребенка настолько, что он может отрицать (и отрицает в ходе 

эксперимента) факт погружения в воду или плавания какого-либо тела, если этот 

новый факт противоречит полученному только что опыту. Так, например, после 

создания у ребенка в ходе его действий с предметами некоторого обобщения ему 

предъявляют определенный предмет, который, вопреки гипотезе ребенка, 

основанной на сделанном им обобщении, не плавает, а тонет. Ребенок же отрицает 

факт погружения этого предмета в воду, утверждая, что он плавает!  

В ходе последующих экспериментов, где ребенок приобретает еще больше 

опыта в реальных действиях с предметами, он начинает считать, что плавает 

предмет или нет – не зависит от того, в какую последовательность он включен, а 

определяется действием с этим предметом: с одним и тем же предметом можно 

выполнить разные действия, т. е. «заставить» его плавать или тонуть. Так, один 

ребенок 5 лет 6 месяцев, столкнувшись с несовпадением высказанного им 

предварительно суждения о плавучести предъявленного предмета (металлической 

ложки, про которую он говорил перед этим, что она плавает) с реальным фактом 

погружения ложки в воду, пытается заставить ее плавать – осторожно опуская 

ложку на поверхность воды. Напротив, дощечку, которая – вопреки суждению 

ребенка – плавает, он пытается заставить утонуть. В сделанном в 1941 г. докладе 

А.В. Запорожец привел еще один подобный пример из того же исследования (см. 

Запорожец, 1986в, с. 196): одна девочка предположила (после получения ею в 

эксперименте практического опыта плавания определенных маленьких предметов), 

что английская булавка будет плавать. Когда же последняя утонула, девочка после 

некоторого смущения раскрыла булавку в воде, заявив, что она там увеличилась, 

поэтому и утонула.  

Постепенно, однако, под влиянием полученного нового опыта ребенок опять 

меняет свое суждение. Теперь, прежде чем ответить на вопрос о том, будет или 

плавать тот или иной предмет, он пытается быстро проверить это на практике, 

опуская предмет в воду, и на основании полученного практического опыта 

высказывает свое суждение. Общий вывод, который делают А.В. Запорожец и Г.Д. 

Луков из данного красивого исследования, имеет отношение к самой сути 

начавшегося складываться в Харьковской школе деятельностного подхода в 

психологии: «рассуждения ребенка и их связи зависят от характера отношения 
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ребенка к предметам, объективные качества которых проступают для ребенка в 

процессе деятельности с ними» (Запорожець, Луков, 1941, с. 143; курсив наш. – 

Е.С.). Таким образом, считают авторы рассмотренной нами работы, предмет в 

совокупности его свойств представлен ребенку в той мере, в какой он включен в 

его деятельность.  

 

3.2.3. Овладение понятием в процессе учения  

  

Данный цикл исследований представлен работами Л.И. Божович, П.И. 

Зинченко, К.Е. Хоменко и др., многие из которых не опубликованы до сих пор. В 

архиве А.Н. Леонтьева хранился текст (корректура) статьи Петра Ивановича 

Зинченко (1903–1969) «Судьба научных понятий, усвоенных учениками в школе» 

(Зiнченко П.I., 1936; статью планировалось издать в сборнике трудов, набор 

которого по идеологическим причинам, как уже упоминалось в первой главе 

представленной диссертации, был рассыпан201). Впоследствии был опубликован 

новый текст, содержащий те же результаты (Зинченко П.И., 1939а; последняя 

статья вновь увидела свет в книге: Харьковская школа психологии, 2012, с. 425–

458). В обеих работах на материале обучения школьников физике показаны 

особенности овладения понятиями в процессе учения202.  

Изложению собственного экспериментального исследования П.И. Зинченко 

предшествует проделанный им критический анализ представлений зарубежных 

психологов о процессе забывания знаний. П.И. Зинченко подчеркивает, что в их 

работах наблюдается (за очень редким исключением) отождествление процесса 

забывания с процессом механического выпадения отдельных содержаний сознания 

или ассоциаций; при этом не отмечается никаких качественных различий между 

процессами забывания бессмысленного и осмысленного материала, не 

прослеживается связь памяти с другими психическими функциями (например, 

мышлением) и сознанием вообще. Напротив, П.И. Зинченко исходит из того, «что 

знание, в частности научное понятие, не является простым умственным навыком 

 
201 Все тексты, предназначавшиеся к публикации в данном сборнике, были написаны не позже 

1935 года. Их авторами были А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, В.И. Аснин, П.И. Зинченко, К.Е. 

Хоменко, В.В. Мистюк, А.В. Запорожец (см. Асмолов и др., 1983, с. 389–390).   
202 Краткий анализ данных исследований П.И. Зинченко был также представлен в ранее 

упомянутой статье (Соколова, 2007г). 
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или простой совокупностью ассоциативных связей, которой можно овладеть путем 

простого заучивания, повторения. Овладение понятием, как обобщенным 

отражением определенной действительности в ее сущностных связях и 

отношениях, предполагает сложный активный творческий процесс мыслительной 

деятельности» (Зинченко П.И., 1939а, c. 194–195). 

Методика экспериментов П.И. Зинченко учитывала тот факт, что связь 

процесса овладения понятиями с их забыванием, с одной стороны, и с развитием 

мышления, с другой, невозможно проследить на небольших временных отрезках, 

поэтому в качестве испытуемых были взяты ученики разных классов – от пятого до 

восьмого. Опять использовался все тот же метод переноса, при этом уточнялось, 

что адекватно усвоенное понятие должно характеризоваться единством его 

языкового, речевого определения и реального значения этого определения, т. е. 

практического его существования для ученика.  

Изучению подвергалось усвоение школьниками закона Архимеда. Первый 

этап исследования строился в виде клинической беседы, в ходе которой от ученика 

требовалось вспомнить формулировки закона Архимеда и условий плавания тел. 

Второй этап заключался в решении испытуемыми серии задач, отобранных по 

возрастанию сложности. Целью данного этапа было выявление глубины и полноты 

понимания учениками связей и отношений действительности и тем самым 

характера их интеллектуальной деятельности, поскольку, как предполагалось, за 

одним и тем же словесным определением понятия, одной и той же заученной 

формулировкой закона могут скрываться разные обобщения, т. е. различные по 

существу способы соответствующей деятельности. На третьем этапе 

организовывалось (фактически новое) обучение закону Архимеда с 

использованием реальных демонстраций. Всего в исследованиях участвовало более 

400 испытуемых, которые познакомились с законом Архимеда в 5-м классе и пока 

еще не повторяли его в 8-м классе203.  

В результате клинической беседы были выделены три группы испытуемых 

по критерию адекватности воспроизведения научных понятий (если не считать 

«нулевой» группы, представители которой не смогли вспомнить вообще ничего).  

 
203 Обучение физике в то время происходило по известной схеме, которая потом долго 

существовала в советской школе, – элементарный курс физики в средних классах школы и более 

углубленное ее изучение в старших.  
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Первая группа испытуемых давала неправильные формулировки закона 

Архимеда, которые представляли собой бессмысленный набор слов, или давали 

формулировки других законов, принимаемых учениками за закон Архимеда. 

Формулировки условий плавания тел либо опирались в данном случае 

исключительно на непосредственные представления ученика («легкие тела 

плавают, тяжелые тонут»), либо содержали упоминания лишь отдельных условий, 

не связанных между собой (например, один из испытуемых так сформулировал 

условие плавания тел: «Тела плавают, когда маленький объем»).  

Вторая группа испытуемых предлагала формулировки, имеющие более 

близкое отношение к необходимым понятиям, однако раскрывающие их 

недостаточно. Отношения между понятиями уже прослеживались, но были не 

очень четко выражены, например: «На погруженное в жидкость тело действует 

выталкивающая сила, которая уравнивает объем вытесненной им жидкости».  

Испытуемые третьей группы давали адекватные формулировки закона 

Архимеда.  

Анализ процесса переноса в процессе решения «лестницы задач»204 также 

привел к выделению 4-х групп испытуемых, отличающихся друг от друга по 

степени и качеству переноса. «Нулевая» группа не решила ни одной задачи 

вообще. Испытуемые первой группы решили только задачи, где задавались 

вопросы об условиях плавания железных и деревянных брусков. Вторая группа 

осуществила перенос принципа решения более простых задач на решение сложных 

вплоть до задач с иглой и пароходом. У испытуемых третьей группы произошел 

перенос на все задачи.  

При этом П.И. Зинченко обратил внимание на качественные различия 

интеллектуальной деятельности у разных групп испытуемых. Если у школьников 

6-го класса наблюдается хорошее знание формулировки закона при плохом 

переносе, то у студентов – обратная зависимость: хороший перенос при 

неудовлетворительной словесной формулировке закона. То же имело место при 

 
204 Приведем некоторые из этих задач. 1. Тонет или плавает железный брусок? Почему? 2. Тонет 

или плавает деревянный брусок? Почему? 3. Тонет или плавает иголка? Почему? 4. Что 

произойдет с судном, вышедшим из устья реки в море? 5. Как легче плавать – набрав в легкие 

много воздуха или выдохнув его? Почему? 6. К чашке весов подвешена банка емкостью в 1 литр. 

Банка уравновешена дробью. Затем в банку налили 1 литр воды и погрузили в воду. Сколько гирь 

нужно положить на другую чашку весов, чтобы уравновесить в этом положении банку с водой? 

Почему? (см. Зинченко П.И., 1939а, с. 197).   
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формулировке условий плавания тел. Поэтому был сделан вывод о том, что 

существуют определенные «ножницы» между усвоением вербального определения 

понятия, с одной стороны, и овладением реальным его значением, с другой (на этот 

факт в своей беседе с Л.С. Выготским обращал внимание и А.Н. Леонтьев – см. 

Леонтьев А.Н., 1994а, с. 23). Словесная формулировка может быть просто заучена 

школьником наизусть, как это обычно и бывает при обучении в средней школе, 

тогда как реальное овладение понятием возможно только в результате 

сложнейшего процесса, имеющего деятельностную природу. Тем самым 

подтверждались и некоторые результаты исследования Ж.И. Шиф, проведенного 

примерно в то же время под руководством Л.С. Выготского (см. Выготский, 1982г, 

с. 186–187). В этом исследовании было, в частности, показано, что при усвоении 

научного понятия – в отличие от житейского – определение «забегает вперед», что 

объяснялось Л.С. Выготским и Ж.И. Шиф, как уже указывалось в предыдущей 

главе, особенностями развития научных понятий по сравнению с житейскими. 

Однако представленный выше цикл исследований П.И. Зинченко показал, 

что оба класса обобщений формируются в реальной деятельности ребенка, хотя  

развитие этого процесса протекает в условиях двух весьма различающихся типов 

обучения: первое из них происходит благодаря относительно самостоятельной 

деятельности ребенка при столкновении с действительностью, второе – в процессе 

организованной и систематической деятельности учения, имеющей своей целью 

овладение действительностью в форме научных знаний. При этом процесс 

усвоения научных понятий можно – при соответствующей организации 

деятельности ребенка – до определенных пределов ускорить, т. е. усвоить научное 

понятие по-настоящему ученик может не только к 8-му классу, но существенно 

ранее.  

Примерно в то же время были проведены исследования Ксении Евсеевны 

Хоменко (1905–1983), результаты которых также планировалось издать в виде 

статьи в упомянутом ранее сборнике (Хоменко, 1936). Проведя сравнительный 

анализ «экспериментальных понятий» (т. е. понятий, сформированных в 

специальных экспериментах с использованием методики Л.С. Выготского – Л.С. 

Сахарова) и понятий, усвоенных ребенком в школе (примером последних служили 

понятия, лежащие в основе закона Архимеда), К.Е. Хоменко пришла к 
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аналогичному представленным ранее результатам выводу, что для формирования 

научного понятия необходимо построение у ученика соответствующей 

интеллектуальной деятельности, которая вначале носит внешне-практический 

характер. При этом в процессе специального практического обучения закону 

Архимеда у учеников происходил «сдвиг в обобщениях», что можно было 

установить с помощью методики Выготского – Сахарова, выступившей, таким 

образом, хорошим диагностическим средством «уровня актуального развития 

ребенка» (Хоменко, 1936, с. 171).  

А.Н. Леонтьев обобщил представленные выше и другие исследования 

харьковских психологов в тексте доклада, подготовленного им в соавторстве с А.Р. 

Лурией (впервые опубликован в: Леонтьев А.Н., Лурия, 2003) для 

психологического конгресса, который должен был состояться в 1937 году в 

Мадриде, но по причине гражданской войны в Испании был перенесен в Париж 

(авторы доклада не участвовали в работе этого конгресса), а также в большой 

статье «Овладение учащимися научными понятиями как проблема педагогической 

психологии», подготовленной А.Н. Леонтьевым для того же так и не вышедшего 

сборника205. Ученый подчеркивал в указанной статье, что развитие значений 

(обобщений) у ребенка не могут объяснить ни «указание на факт 

непосредственного столкновения ребенка с миром вещей, ни указание на факт 

общения, сотрудничества и подражания» (Леонтьев А.Н., 2003д, с. 333), так как в 

значении «кристаллизована» прежде всего организованная взрослым обобщающая 

деятельность ребенка, которая вначале всегда носит предметно-практический 

характер. Овладение обобщением поэтому означает овладение адекватной 

обобщающей предметной деятельностью. Здесь, таким образом, мы встречаемся с 

экспериментальными доказательствами несостоятельности критикуемого в 

психологии деятельности постулата непосредственности и одновременно – с 

экспериментальной же критикой «интеллектуализма» Л.С. Выготского, поскольку 

усвоение научных понятий ребенком происходило посредством реальных 

действий субъекта с миром предметов, раскрывающихся перед ним все новыми и 

 
205 Первая публикация данного текста по сохранившейся верстке была осуществлена в издании: 

Хрестоматия по возрастной…, 1980, с. 161–186; одна из более поздних публикаций, текст которой 

был сверен с оригиналом, – Леонтьев А.Н., 2003д.  
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новыми сторонами, а не в «простом» словесном общении школьника с учителем по 

поводу тех иных учебных тем.  

 В указанной статье А.Н. Леонтьева хорошо эксплицирована также идея 

Харьковской школы, которая была обозначена ее представителями как проблема 

соотношения «образа» и «процесса», разрабатываемая на данном этапе развития 

школы на материале значений. «Значение, – писал А.Н. Леонтьев, – выступает 

перед нами в своей двойственности. За значением слова открываются нам 

обобщение как образ действительности и обобщение как деятельность, как система 

психологических операций. Они не совпадают друг с другом, но противоположны 

друг другу. Значение слова и есть единство этих противоположностей» (2003д, с. 

340). Отмеченная еще Л.С. Выготским двойственная характеристика обобщения 

как процесса и как образа наполнилась здесь, таким образом, новым содержанием – 

в процессуальном смысле обобщение представляет собой своего рода «кристалл 

действия», и в то же время обобщение есть явление субъекту соответствующих 

свойств обобщаемой действительности (обобщение-образ). Но в генетическом 

плане обобщение-деятельность всегда «забегает вперед», ведет за собой 

обобщение-образ. Формирование сознания ребенка в обществе происходит, как 

постоянно утверждают и доказывают харьковчане, не только на речевой стадии 

развития благодаря усвоению ребенком системы «вербальных (языковых) 

значений», но и на доречевых стадиях онтогенеза путем овладения им общественно 

выработанными способами действия, «операциональными эталонами» и тому 

подобным206.  

 

3.3. Проблема орудия во внешней и внутренней деятельности  

(1934–1935 гг.) 

 

В 1934–1935 гг., на втором этапе развития Харьковской школы, решалась 

прежде всего задача «экстериоризации» (вынесения наружу) внутренней 

деятельности (в основном ее операционального состава207), т. к., по мнению А.Н. 

 
206 Надо отметить, что в работах С.Л. Рубинштейна, представившего в своем выдающемся труде 

«Основы общей психологии» анализ некоторых исследований харьковчан 1930-х гг., значение 

также определялось через действие (см. Рубинштейн, 1946, с. 377–378, 404). 
207 Ниже мы рассмотрим работу А.И. Розенблюма, в которой было подчеркнуто, что изучение 

соотношения образа и процесса происходило (пока) «при выключении сферы мотивов» (см. 
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Леонтьева, соотношение «образ и процесс» «одинаково как в случае внешней 

деятельности, так и в случае внутренней деятельности» (Леонтьев А.Н., 1994в, с. 

44)208. 

В этом контексте используемое человеком орудие рассматривалось как 

предмет, в котором фиксированы общественно выработанные приемы воздействия 

на другие предметы, и тем самым как носитель настоящего обобщения 

определенных свойств этих последних. Данная идея возникла уже на первом этапе 

существования Харьковской школы (см. выше анализ исследования В.И. Аснина и 

А.Н. Леонтьева), но особую теоретическую и экспериментальную разработку 

получила на втором этапе ее развития. «Употребление топора, – писал А.Н. 

Леонтьев впоследствии, – не только отвечает цели практического действия: оно 

вместе с тем объективно отражает свойства того предмета – предмета труда, на 

который направлено его действие. Удар топора подвергает безошибочному 

испытанию свойства того материала, из которого состоит данный предмет; этим 

осуществляется практический анализ и обобщение объективных свойств предметов 

<...>. Таким образом, именно орудие является как бы носителем первой настоящей 

сознательной и разумной абстракции, первого настоящего сознательного и 

разумного обобщения» (Леонтьев А.Н., 1981, с. 285).  

Однако подобный практический анализ и обобщение объективных свойств 

предметов внешнего мира, подчеркивали харьковчане, происходит только при 

условии овладения этим орудием, т. е. в процессе присвоения индивидом 

общественно выработанного способа его употребления. Поскольку орудие есть 

внешняя, «материализованная», форма существования определенного способа 

 

Розенблюм, [1935], с. 3). Эта последняя сфера и ее влияние на особенности деятельности станет 

предметом специального рассмотрения представителей Харьковской школы на последующих 

этапах ее истории. 
208 Здесь надо отметить одно примечательное обстоятельство. Впоследствии отдельные 

высказывания представителей школы А.Н. Леонтьева (особенно П.Я. Гальперина) в контексте 

решения сложнейшей проблемы соотношения внешнего и внутреннего приводили иногда 

сторонников и критиков психологии деятельности к выводу, что внешнее в школе А.Н. Леонтьева 

– это практическая деятельность, а внутренняя – собственно психическая. Против такого 

представления особенно энергично и расставив все точки на i выступил в дискуссии 1969 года 

Д.Б. Эльконин (см. Эльконин Д.Б., 2004б). Между тем уже в харьковский период существования 

школы А.Н. Леонтьева в ней было найдено и более или менее эксплицировано аналогичное 

эльконинскому решение данной проблемы: внешняя и внутренняя деятельность – две формы 

единой деятельности человека, в которой можно выделить ее процессуальную и образную 

стороны. При этом психическая деятельность не может быть отождествлена с внутренней 

деятельностью (подробнее см. Соколова, 2006б, 2018, а также главу 5 представленной 

диссертации, особенно разделы 5.3 и 5.7).  
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действия, операции, постольку в исследованиях харьковских психологов изучение 

использования орудий в реальной человеческой деятельности как раз и означало 

«вынесение процесса наружу».  

 

3.3.1. Психологические различия между вспомогательным средством  

у животных и орудием у человека  

 

Наиболее известным исследованием этого периода стала работа 

(кандидатская диссертация209) Петра Яковлевича Гальперина (1902–1988), который 

эмпирически доказал глубокое психологическое различие между вспомогательным 

средством у животного и орудием у человека.   

Согласно П.Я. Гальперину, орудие у человека и вспомогательное средство у 

животных выступают перед субъектом, соответственно, как «твердый центр одной 

из двух больших групп операций: одна из них представляет собой систему 

орудийных операций, фиксированных за орудием в процессе общественного труда, 

другая – систему ручных операций, сложившихся в процессе действия рукой, как 

натуральным орудием» (Гальперин, 1998б, с. 42–43). Таким образом, животное 

использует орудие как природную вещь, как «продолжение руки», тогда как 

человек даже в природных вещах «видит» их возможное орудийное использование. 

Однако овладение ребенком «логикой орудия» происходит в онтогенезе 

постепенно и в условиях специального обучения. Это показывают наблюдения за 

детьми, которые овладевают, к примеру, навыками пользования ложкой. Вначале 

ребенок старается схватить ложку как можно ближе к ее «рабочему концу», резким 

движением поднимает ее «косо снизу вверх», и, как правило, все содержимое 

ложки выливается, поскольку ребенок действует в естественной логике, а не в 

логике орудия. Лишь после длительного обучения ребенок усваивает «логику 

орудия».  

Однако для научного доказательство возникшей гипотезы о 

психологическом различии средства и орудия одних подобных наблюдений было 

 
209  Собственно защита данной диссертации состоялась позднее, 9 декабря 1936 года, на заседании 

совета по медицине (см. Степанова, 2017, с. 23). По сведениям М.А. Степановой, в силу того что 

тематика диссертации была весьма далека от медицины, степень кандидата (медицинских) наук 

П.Я. Гальперин получил только в 1938 году.   
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недостаточно. Поэтому П.Я. Гальпериным были проведены специальные 

эксперименты с детьми в возрасте от двух до семи лет с «бассейном» (ящиком без 

дна, стоящим на полу, или перевернутым столом, выполняющим ту же функцию), 

внутри которого лежали привлекающие ребенка игрушки (целлулоидные рыбка, 

лягушка и лебедь, кубики разных размеров, цилиндр, пирамидки, бирюльки и пр.). 

Ребенку давалась инструкция достать какую-либо игрушку только специальным 

орудием – лопаткой, лопасть которой была прикреплена к ручке под прямым 

углом. Применение данного орудия требовало четкой «операциональной логики»: 

необходимо было следить за тем, чтобы лопатка вынималась из «бассейна» 

«лифтом», т. е. строго вертикально, иначе вещь, оказавшаяся на лопасти, падала 

обратно на дно «бассейна». Как и следовало ожидать, успеха достигали лишь те 

дети, движения которых следовали именно «логике орудия», а не «естественной» 

логике движения руки. В своей диссертации П.Я. Гальперин подробно описывал 

развитие соответствующих орудийных операций (систем движений орудием, 

приводящих к намеченной цели) у детей разного возраста.  

У детей двух лет – особенно в начале эксперимента – эти операции, согласно 

П.Я. Гальперину, практически всецело являются «естественными». Из трех 

необходимых для доставания игрушки операций – поддевания, укрепления и 

поднимания – у них в более или менее освоенном виде представлено лишь 

поднимание, в котором дети по мере продолжения опытов достигают известного 

совершенства. При этом, констатирует П.Я. Гальперин, «отбираются скорее 

удачные ручные приемы, чем известные орудийные операции, которые поэтому 

большей частью сохраняют такую грубость, что дают только незначительную часть 

своего полезного эффекта» (Гальперин, 1998б, с. 49).  

У детей трех лет картина меняется – большее или меньшее овладение 

подниманием сопровождается у них становлением операции «поддевания», хотя 

эта последняя еще весьма несовершенна и «груба». Однако по мере удачных проб 

происходит известное совершенствование данной операции путем закрепления 

приемов, приведших к успеху. Между тем третья входящая в общую систему 

операция – а именно операция закрепления игрушки на плоскости – не встает еще 

перед детьми данного возраста как самостоятельная задача.  
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В возрасте около четырех лет дети овладевают всеми необходимыми для 

решения поставленной им задачи операциями, хотя и не в равной мере: 

поднимание освоено полностью, операция подсовывания осуществляется с 

некоторыми трудностями, а овладение операцией закрепления игрушки на лопасти 

лопатки только начинается.  

В возрасте пяти лет дети овладевают всеми тремя операциями, хотя 

наблюдается известное несовершенство («шероховатости») при их осуществлении.  

Наконец, самые старшие дети легко и свободно выполняли поставленную 

перед ними задачу и никаких трудностей при осуществлении «орудийных 

операций» у них не наблюдалось.  

Важнейшим теоретическим выводом из вышеизложенных исследований П.Я. 

Гальперина было положение об объективной заданности орудийной операции: она 

«представляет собой категорию объективную по отношению к субъекту. Она – 

образец, которым субъект должен овладеть и которым он овладевает только 

постепенно» (Там же, с. 52). Это утверждение П.Я. Гальперина прекрасно 

иллюстрирует произошедшее в Харьковской школе развитие «неклассической» (в 

понимании Д.Б. Эльконина) психологической концепции Л.С. Выготского: в 

данном случае речь идет о заданности в культуре образцов в операционально-

технической, а не только в мотивационно-смысловой сфере человеческой 

деятельности (как это, например, было представлено в «Психологии искусства» 

Л.С. Выготского), и о процессах их усвоения ребенком.  

И еще одна идея Л.С. Выготского находит свое подтверждение и 

дальнейшую разработку в исследованиях П.Я. Гальперина. Как и в случае усвоения 

аффективно-смысловых «образцов», усвоение закрепленных за орудием операций 

осуществляется у ребенка только в ходе совместной деятельности со взрослым, и 

эта деятельность не ограничивается словесным общением между взрослым и 

ребенком. Именно взрослый в совместной деятельности с ребенком 

распредмечивает орудие и осуществляет отработку ребенком приемов, 

зафиксированных в нем. Впоследствии показанные другими людьми приемы 

обращения с орудиями и иными «человеческими предметами», в которых 

фиксирован способ их употребления, становятся для индивида собственными 

способами обращения с этими предметами. Чуть позже, обобщая исследования 
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Харьковской школы, А.Н. Леонтьев напишет, что ребенок «внутри этого всегда 

“практического” процесса жизни» сталкивается «с особым историческим 

продуктом – общественным сознанием и мышлением, овеществленным в языке как 

в средстве общения, прежде всего, но и не только в языке, а и в материальных 

средствах, несущих в себе общественно-фиксированный в них прием, способ 

действия, т. е. тоже своеобразное “значение”. <…> Общественно-историческая 

природа психики ребенка определяется, следовательно, не тем, что он общается, но 

тем, что его отношения к действительности являются общественно и предметно 

опосредствованными» (Леонтьев А.Н., 1998, с. 121–122). 

Таким образом, в ходе конкретных исследований харьковских психологов 

обнаружилось, что две научные программы двух разных коллективов ученых – 

Харьковской школы и «московской группы» Л.С. Выготского – не альтернативны, 

а дополнительны (только не в эклектическом, а диалектическом смысле слова, 

поскольку, как говорил А.Н. Леонтьев в интервью М.Г. Ярошевскому, это 

движение «с разных сторон» в рамках одного направления).  

 

3.3.2. Соотношение ориентировочной и исполнительной  

составляющих деятельности 

 

Уже в представленном исследовании П.Я. Гальперина была выявлена связь 

между двумя «динамическими составляющими» деятельности (в работе ученого 

они чаще всего называются «деятельностью» и «мышлением», или «разумом»; 

впоследствии для их обозначения стали использоваться другие термины: 

«исполнительная» и «ориентировочная» составляющие). «Слитые» в начале 

выполнения ребенком задания в единое целое, они в ходе развития его 

деятельности отделяются друг от друга и вступают в сложные диалектические 

отношения.  

На стадии «проб и ошибок» ребенок повторяет с небольшими вариациями 

однотипные (и при этом малоэффективные) действия с лопаткой, однако подобные 

пробы и ошибки никак нельзя назвать «слепыми». Впрочем, хотя однажды 

найденные удачные приемы применяются все чаще, они не сразу закрепляются, и 

ребенок в целом еще «слеп» по отношению к скрытым от него свойствам вещей. 
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Это обусловлено тем, утверждает П.Я. Гальперин, что отсутствует 

предварительное, отделенное от внешней деятельности, мышление (т. е., в более 

точной терминологии, предваряющая практическое исполнение ориентировка в 

ситуации), а присутствует лишь «прямое действие по направлению к объекту, 

выступающему перед ребенком в своих непосредственно данных свойствах» 

(Гальперин, 1998б, с. 61).  

На втором этапе овладения орудием (названном П.Я. Гальпериным «стадией 

подстерегания») появляется длительная апробация ребенком найденных операций, 

уже приведших к успеху: «На этой ступени впервые выступает разум как фактор, 

обособленный от непосредственно производимой деятельности и, так сказать, 

извне вступающий в ее течение» (Там же, с. 62). Правда, вмешательство разума 

еще ограниченно: он лишь отстраненно следит за выполнением действия и, заметив 

«выгодное положение», стремится направлять ход действия в соответствующем 

направлении.  

На третьей стадии, названной стадией «навязчивого вмешательства», разум 

уже доминирует над «непосредственным течением внешней деятельности» (Там 

же, с. 63). Разум теперь не выжидает случайного успеха, чтобы его закрепить, – он 

побуждает субъекта намеренно воспроизвести благоприятную для решения задачи 

ситуацию. Вместе с тем «не по разуму активное» мышление зацикливается на уже 

найденных, приведших к успеху приемах, и ребенок буквально насильственно 

пытается осуществить однажды найденный удачный прием вопреки объективной 

действительности.  

Наконец, на четвертой стадии («стадии объектной регуляции») действие 

ребенка становится вполне разумным, поскольку его регулятором становится 

разум, учитывающий объективные свойства и отношения вещей.  

Обратим внимание на то, что здесь разумным называется действие, 

выполняемое с учетом объективных свойств вещей (объективных в том смысле, 

что они существуют независимо от желаний и представлений ребенка; следует, 

однако, подчеркнуть, что эти «объективные свойства» ребенок познает 

исключительно в процессе практической деятельности с вещами). Отсюда следует 

общий вывод о разуме (на наш взгляд, можно говорить здесь и о психике в целом) 

как функции деятельности (исходно всегда практической), а не как особом 
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процессе познания мира, лишь «включающемся» в действие и обслуживающем его, 

как это будет, например, представлено во многих трудах С.Л. Рубинштейна210. 

Диалектика исполнительной и ориентировочной составляющих деятельности 

еще более выпукло была представлена в других исследованиях Харьковской 

школы, проведенных, в частности, П.Я. Гальпериным и П.И. Зинченко (см. 

упоминания о них в: Леонтьев А.Н., 1994в, с. 45; Гальперин, 1998б, с. 65 и далее), 

где изучалась деятельность детей по изготовлению орудий. В этих исследованиях 

были специально разведены собственно употребление орудия и «осознание» 

орудия. «Осознание» означало в данном случае понимание «объективного» 

характера орудия, объективной (в вышеуказанном смысле) «заданности» в нем 

необходимых для осуществления операции свойств. 

 Заметим, что в этих работах, кроме того, впервые отчетливо формулируется 

критерий собственно сознательного психического, который был принят затем в 

школе А.Н. Леонтьева.  Как известно, в ней считалось (см., например, Соколова, 

2005а), что обладающий сознанием субъект разделяет (или может разделять) более 

или менее четко объективный мир, с одной стороны, и субъективный образ 

(«картину») мира – с другой, тогда как субъект, для которого характерны иные 

способы психического отражения мира (обладающие психикой животные), или 

человек, не задумывающийся над столь сложными вопросами 

(«нерефлексирующий субъект», как его называл А.Н. Леонтьев), не разделяет в 

своем переживании мир и образ этого мира. Следствиями данного разделения мира 

и его образа являются: 1) более «объективное» – в смысле менее пристрастное по 

сравнению с досознательными формами психического отражения у человека и 

психическим отражением у животных – постижение свойств мира; 2) способность 

человека отдать себе отчет в собственных психических процессах и произвольно 

регулировать их в соответствии с поставленными целями211. 

 
210 О дискуссиях школы А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна по данному и другим вопросам см. 

главу 4 настоящей диссертации. 

 211Аналогичные мысли в 1930-е годы высказывал и С.Л. Рубинштейн в книге «Основы 

психологии» (1935, с. 60, 132 и далее), и это неслучайно: оба варианта деятельностного подхода 

создавались на общих философских позициях, да и нельзя исключать взаимовлияние двух великих 

психологов друг на друга: известно, что почти в каждый свой приезд в Ленинград, как об этом 

сообщают биографы, А.Н. Леонтьев бывал у С.Л. Рубинштейна (см, например, Эльконин Д.Б., 

1983, с. 246–247).   
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В упомянутых экспериментах детям 5–10 лет (для детей моложе пяти 

поставленные экспериментатором задачи оказались слишком сложными) 

требовалось изготовить орудия (лопатки) для доставания игрушек из толстой 

алюминиевой проволоки, различных пластинок, палок и веревок и т. д.  Оказалось, 

что дети научаются изготовлять подобные орудия, которыми можно успешно 

достать привлекательную игрушку, лишь к концу указанного возрастного периода. 

Однако наиболее интересным были не эти результаты (которых следовало 

ожидать), а анализ П.Я. Гальпериным (именно из его диссертации мы и берем 

соответствующие сведения) обнаруженной в процессе изготовления ребенком 

орудий диалектики практических и собственно интеллектуальных, «разумных» 

(соответствующих «объективным» свойствам вещей) операций.   

В начале формирования действия можно говорить о некотором «отставании» 

собственно «мышления» от практической деятельности. Затем мыслительная 

операция становится основным элементом планирования действия, хотя по форме 

(пробующие движения, движения поискового характера) она все еще напоминает 

операции практической деятельности. Такое изменение «операций практической 

деятельности при трансформации их в операции мышления есть результат их 

обработки, которая обозначается как сознание», – пишет автор исследования 

(Гальперин, 1998б, с. 69). Теперь операция определяется объективными свойствами 

вещей, существующими для субъекта в известном смысле независимо от его 

действий с ними, хотя исходно и познаваемыми с помощью этих действий и 

воспринимаемыми теперь как свойства самого внешнего предмета как такового. По 

нашему мнению, здесь хорошо прослежен переход от операциональных значений к 

предметным (см. Стеценко, 2005, с. 73). Благодаря все большему и большему 

различению объективных свойств вещей, с одной стороны, и особенностей своих 

действий, с другой, человек приобретает бóльшую мощь владения как вещами, так 

и своими действиями (в том числе и собственно умственными).  

Однако трансформация операций практической деятельности в операции 

мышления вовсе не означает, по мнению П.Я. Гальперина, изложенного в 

цитируемой нами работе, что практическая деятельность просто «переходит», 

преобразуется в мыслительную. Обратим внимание на этот момент. В более 

поздних работах школы А.Н. Леонтьева, в том числе самого П.Я. Гальперина, в 
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которых говорилось о преобразовании внешне-практической деятельности в 

деятельность внутреннюю, некоторая двусмысленность высказываний приводила к 

неверному по сути истолкованию интериоризации как превращения практической 

деятельности (внешней) в деятельность психическую (внутреннюю)212. В ранних 

работах П.Я. Гальперина харьковского периода его творчества об этом не может 

быть и речи: одна форма осмысленной деятельности («интеллектуальной 

практической деятельности») просто превращается в другую ее форму. В этих 

работах П.Я. Гальперин утверждал, что «мы приходим к отрицанию разума не 

только в качестве единой, но и вообще самостоятельной способности», поскольку 

«в качестве конкретной формы деятельности мышление впервые образуется (и 

формируется) в столкновении с известным материалом по его образцу и по образцу 

практической деятельности, от которой оно здесь неотделимо» (Гальперин, 1998б, 

с. 72)213. Лишь впоследствии «мышление» – уже в отделенной от «внешней» 

деятельности форме – начинает забегать вперед собственно практической 

деятельности. 

В этих и аналогичных исследованиях П.И. Зинченко (их результаты не были 

опубликованы), посвященных изготовлению детьми орудий-«доставалок», были 

также показаны единство и противоположность «образа» и «процесса», которые, 

констатировал А.Н. Леонтьев, «могут находиться в открытом противоречии друг с 

другом. Существует инерция образа. Образ отстает от процесса» (Леонтьев А.Н., 

1994в, с. 43; разрядка в оригинале заменена нами на курсив. – Е.С.). Это 

соотношение напоминает А.Н. Леонтьеву известный ему закон Э. Гартига (мы 

упоминали о нем в разделе 2.1 настоящей работы), согласно которому изменение 

трудовой операции с использованием того или иного орудия рано или поздно ведет 

к скачкообразному изменению самого орудия. В экспериментах с детьми, 

проведенных П.И. Зинченко, подобное соотношение орудия и процесса (операции) 

было доказано: операция развивается, орудие меняется скачкообразно (см. Там же, 

с. 45). 

Обобщая вышесказанное, мы можем подвести следующий итог нашего 

анализа работ харьковских психологов данного периода существования школы: в 

 
212 Подробнее см. главу 5.   
213 Ср. это с высказываниями Л.С. Выготского в его ранних работах о сознании как особой 

структуре поведения (см. главу 2 настоящей диссертации). 
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этих работах дается конкретное решение проблемы единства сознания и 

деятельности, поставленной С.Л. Рубинштейном в первоначальной форме еще в 

1922 году214, а затем в классической форме в 1930-х и 1940-х годах215. Уже на 

данном этапе развития школы был прояснен и доказан конкретный характер этого 

«единства»216: изначально слитые в осмысленном практическом действии 

ориентировочная и исполнительная ее составляющие разделяются, и если сначала 

ориентировка (называемая в этот период чаще всего «разумом», «мышлением») 

плетется «в хвосте» исполнения («деятельности»), то по мере развития 

деятельности она начинает забегать вперед по отношению к нему.  

 

3.3.3. Исследования доречевых обобщений у глухонемых детей 

 

Чтобы «вытащить» внутренние процессы «наружу», А.В. Запорожцем 

проводились также исследования доречевых обобщений у глухонемых детей с 

применением все того же метода переноса (Запорожець, 1939; сокращенный 

русский перевод данной – довольно большой по объему – работы см. в: Запорожец, 

1986к). Испытуемым давался ряд все усложняющихся задач на понимание 

механических отношений между предметами – необходимо было достать 

определенные предметы (картинку, конфету) с помощью различных 

приспособлений и рычагов разного рода.  

А.В. Запорожец разделял убеждение харьковчан, что доречевые обобщения 

следует понимать не как обобщенные чувственные образы (прежде всего 

зрительные)217, не как субъективные переживания, а как закономерности 

 
214 «Субъект в своих деяниях, в актах творческой самодеятельности не только обнаруживается и 

проявляется; он в них созидается и определяется» (Рубинштейн, 1986, с. 106).    
215 «Деятельность и сознание – не два в разные стороны обращенных аспекта, – утверждал С.Л. 

Рубинштейн. – Они образуют органическое целое – не тождество, но единство. <…> Сознание 

формируется в связи с деятельностью человека. Но, развиваясь, оно приводит к преобразованию 

самого бытия человека и его деятельности» (Рубинштейн, 1935, с. 51, 63); «человеческое сознание 

в процессе исторического развития культуры не только проявляется, но и формируется» 

(Рубинштейн, 1946, с. 156).  
216 Как уже упоминалось, много лет спустя, в дискуссии 1969 года, П.Я. Гальперин скажет: здесь 

нет «единства» как такового, психика живет в деятельности, она является неким аппаратом в 

деятельности (см. Гальперин, 2004, с. 335).    
217 В работе А.В. Запорожца присутствует скрытая полемика с самыми различными учениями 

(имеющими своим истоком, в частности, взгляды Дж. Локка), авторы которых рассматривали 

понятия как «обобщенный чувственный образ». Согласно идеям школы А.Н. Леонтьева, понятие 

имеет иную – действенную – природу.    
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деятельности ребенка, отражающие закономерности действительности, на которую 

эта деятельность была направлена. «Поэтому нужно попробовать, – писал он, – 

раскрыть доречевые обобщения в логике действий, в связи действенных суждений, 

т. е. в переносе» (Запорожец, 1986к, с. 160). 

Предварительные исследования А.В. Запорожца показали, что испытуемые 

(глухонемые дети) свободно переносят решение задачи из одной ситуации в 

другую, если вторая ситуация имеет внешнее сходство с первой. Так, картинку или 

конфету дети доставали не только с помощью палки, но и ножниц, карандаша, 

линейки и т. п.  Когда же две ситуации оказывались сходными не внешним 

образом, а во внутренне-функциональном отношении, ребенок делал большие 

ошибки: достаточно было, например, расположить рычаг под иным углом, чтобы 

перенос уже найденного решения в другую ситуацию оказался для ребенка 

невозможным. Почему это происходит, задает вопрос А.В. Запорожец, и отвечает: 

потому что особенности сенсорно-динамических обобщений таковы, что они 

соответствуют логике наглядно-действенного мышления, где логика практического 

действия и собственно восприятия слиты в единое нерасчленимое целое. Как и 

П.Я. Гальперин в приведенном выше исследовании, А.В. Запорожец утверждает, 

что у его испытуемых пока еще нет мышления (в указанном выше смысле) как 

отдельной, самостоятельной деятельности, то есть в единое целое слиты 

«представления вещей» и общий принцип решения задачи. И поэтому в действиях 

ребенка, находящегося на данной ступени развития, проявляются следующие его 

особенности: когда надо действовать одним и тем же предметом (рычагом) по-

разному, тогда ребенку сложно усмотреть общий принцип объективной связи 

между вещами, потому что структура действия каждый раз разная, требующая 

иных приемов. В этих случаях мысль ребенка, замечает Запорожец, остается еще 

непроизвольной (не он мыслит, а «ему мыслится»).  

Чтобы «план мысли» и «план вещей» приобрели в сознании самостоятельное 

существование, утверждает ученый, необходимо дать внешне-речевое выражение 

вещам и понятиям. Это делает мышление произвольным, освобождая его от 

непосредственного восприятия и действия, и вещь выступает в своем независимом 

существовании в совокупности весьма разных свойств: «В восприятии вещь 

выступает одновременно только с одной какой-то стороны, в дискурсивном 
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мышлении вещь одновременно может быть рассмотрена в своих разнообразных 

связях» (Запорожец, 1986к, с. 166). Известная задержка в развитии речи у 

глухонемого ребенка затрудняет данное превращение.  

Впрочем, по мнению А.В. Запорожца, «мышление неразговаривающего 

глухого ребенка может быть названо доречевым только в том относительном 

понимании, что оно осуществляется без помощи развитых форм звуковой речи. 

Однако возможны другие формы речи и соответственно другие формы речевого 

мышления» (Там же). Глухонемой ребенок – это не животное, как утверждали в 

свое время некоторые психологи, а человеческий ребенок, поэтому практические 

обобщения этого ребенка несут в себе систему орудийных человеческих операций 

и становятся основой для последующего овладения собственно вербальными 

значениями и появления дискурсивного мышления. 

В данном процессе большую роль играет опять-таки другой человек. В 

соответствии с общими идеями школы-направления Л.С. Выготского – А.Н. 

Леонтьева (и здесь снова совершенно очевидно родство общепсихологических 

идей того и другого), А.В. Запорожец подчеркивает, что «овладению собственными 

психическими операциями предшествует овладение поведением другого человека» 

(Там же, с. 172). Опуская подробности, изложенные в статье А.В. Запорожца, 

приведем пример последовательного преобразования собственного действия 

глухонемого ребенка в жест, который уже является отчужденным от конкретной 

практической задачи движением и теперь обозначает обращенный к другому 

человеку образ вещи или связи вещей. Поэтому данный образ становится 

приобретением не только этого Другого, но и самого субъекта и является теперь 

осознанным (ребенок может сделать его предметом собственного размышления, 

как любую внешнюю вещь или деятельность). Пример имеет отношение к одному 

из «парных» экспериментов, в котором один глухонемой ребенок решал задачу, а 

другой инструктировал его, как это лучше сделать. Первый ребенок долго не 

понимал, как решить задачу, поэтому второй глухонемой испытуемый вынужден 

был неоднократно повторять свою «мимическую» инструкцию так, что она 

буквально превратилась в «ручное понятие», «рассказ» о действии.  

Дальнейшая судьба подобного «мимического слепка вещи» – превратиться в 

графическое изображение, в рисунок (как говорил А.В. Запорожец, мимика 
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«оседает» в графике). В другом парном эксперименте при решении задачи двумя 

мальчиками 8 и 7 лет первый из них на одном из этапов решения задачи нарисовал 

схематически способ решения, который второй испытуемый долго не мог понять. 

Тогда первый мальчик повернул нарисованную им схему на 180 градусов, став, 

таким образом, на точку зрения собеседника. Подобная «децентрация» означает, 

согласно А.В. Запорожцу, высокую степень осознания задачи и овладения 

способом ее решения.  

Таким образом, делал вывод А.В. Запорожец в своем докладе, прочитанном 

на кафедре психологии ХГПИ (Харьковского государственного педагогического 

института) 29 сентября 1938 г., проведенные эксперименты доказали, что 

«практические обобщения, которые базируются в первую очередь на назначении 

вещей, на знакомстве с общественной функцией вещи, подготавливают 

возможность для глухонемого ребенка овладеть предметно отнесенной речью» 

(Запорожец, 1986а, с. 179). Иначе говоря, первичное обобщение происходит в 

предметном действии и посредством него, и лишь затем носителем – «причалом» – 

значения становится предметно отнесенное слово218.  

 

3.3.4. Диалектика «образа» и «процесса» в «изготовительной» деятельности 

 

Диалектика «образа» и «процесса» прослеживалась также в 

неопубликованной работе Анатолия Ильича (по другим данным – Иосифовича219) 

Розенблюма (1900–1938) «Обобщение и образ в развитии осмысленного 

 
218А.В. Запорожец часто использовал вместо слова «значение» по отношению к предмету иной 

термин – назначение, используя термин «значение» в основном по отношению к слову: 

«оказывается, раньше должен быть выделен предмет с его назначением, с его функцией, этот 

предмет должен быть обобщен в практическом действии, только тогда он может получить 

название» (Запорожец, 1986а, с. 179). Реже он говорил о предметном значении: «для ребенка 

каждый предмет приобретает особое значение в соответствии с его общественной функцией» (Там 

же, с. 185). Нам представляется, что развести эти два термина можно так: общественный предмет 

имеет свое назначение (функцию), которая присваивается ребенком в процессе осуществления 

соответствующих операций с предметом, свертывающихся в его образе в виде предметного 

значения.  
219 В биографической справке о А.И. Розенблюме, представленной в Хрестоматии по психологии 

труда (История советской психологии труда…, 1983, с. 346), значится отчество «Иосифович» (по 

воспоминаниям профессора В.М. Когана). Между тем из наших источников – а именно из письма 

О.М. Концевой к А.Н. Леонтьеву (Концевая, [1934–1937?]), а также из Интернет-ресурсов 

(Жертвы политического террора в СССР..., 2007) – следует, что отчество Розенблюма – Ильич.      
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восприятия» (Розенблюм, [1935])220. Проводимые ученым эксперименты были 

включены в общий цикл исследований орудийной деятельности ребенка.  

Начав свою статью с обзора работ других харьковских психологов (П.Я. 

Гальперина, А.В. Запорожца, П.И. Зинченко), А.И. Розенблюм подчеркнул, что для 

всех вышеперечисленных исследователей предметом изучения была деятельность 

«доставания», то есть решение задач на приближение к себе предмета, что 

ограничивало изучение диалектики «образа» и «процесса». Даже когда речь шла об 

изготовлении орудия, это последнее все равно рассматривалось как средство 

доставания чего-либо. Розенблюм же планировал исследовать более общую связь 

«образа» и «процесса» не на материале соотношения орудия и предмета, который 

надо было достать этим орудием, а на материале взаимоотношений «между вещью, 

как отображением предмета, видимого, представляемого, проектируемого и – 

вещью как системой операций» (Розенблюм, [1935], с. 3; пунктуация и 

подчеркивание автора текста. – Е.С.). 

В сознании ребенка, утверждал А.И. Розенблюм, конфетка, лодка и прочие 

предметы существуют в двух ипостасях: как образ (более или менее адекватный, 

слившийся с предметом или, напротив, отличающийся от него) и как система 

операций (процесс), отражающих способ присвоения конфетки, способ 

изготовления лодки (например, из пластилина) и т. п.   

Преимущества заданий на изготовление, а не на использование (доставание) 

предмета исследователь видел в том, что в процессе изготовления того или иного 

предмета (скажем, пластилиновой лодки) мы прослеживаем не только реализацию 

готового способа деятельности ребенка, но и становление самого способа: 

 
220 Автор данного исследования был репрессирован и расстрелян 22 сентября 1938 года (см. 

Соколова, 2011в, с. 128). Однако легенда о более «мирной» смерти А.И. Розенблюма долгое время 

существовала в семье А.Н. Леонтьева и курьезным образом попала даже в нашу книгу (Леонтьев 

А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2005): в сноске к странице 375 данной книги указано, что А.И. 

Розенблюм умер, отравившись ядовитыми грибами (автором этого примечания был А.А. 

Леонтьев). Видимо, подобная версия гибели А.И. Розенблюма была придумана А.Н. Леонтьевым 

для сына (А.А. Леонтьева) в то время, когда было «не принято» говорить о репрессиях; в 

действительности отравились ядовитой бледной поганкой жена и дочь ученого (личное сообщение 

О.Г. Носковой). О Розенблюме в контексте истории Харьковской школы А.Н. Леонтьев упомянул 

в публичном выступлении лишь в 1976 г., сказав о нем, что, к сожалению, «он умер очень рано» 

(Леонтьев А.Н., 1994д, с. 272). Между тем всем членам Харьковской школы, несомненно, была 

хорошо известна печальная судьба А.И. Розенблюма. Так, например, в хранящемся в семейном 

архиве А.Н. Леонтьева письме В.И. Аснина А.Н. Леонтьеву от 7 мая 1944 года имеется следующая 

фраза: «У К.Е. [Хоменко] какие-то неприятности дома. Кажется, ее отца постигла участь 

Розенблюма. Этим и объясняется ее молчание» (Аснин, 1944). 
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«Каждый новый поворот вещи, каждый новый на последовательных стадиях 

изготовления внешний вид изготовляемого предмета, и особенно каждое новое 

орудие, – могут,  отображаясь, создать и создают объективные материальные 

предпосылки для новых обобщений ребенка в процессе работы. Так создается как 

бы самодвижение развивающейся деятельности» (Там же, с. 4; подчеркивание 

автора текста. – Е.С.).  

При этом диалектика «образа» и «процесса», согласно А.И. Розенблюму, на 

каждом этапе развития отличается своеобразным характером. Это прекрасно 

показано в небольшом эксперименте ученого, в котором детей в возрасте от 4 до 8 

лет просили вылепить цепочку из пластилина. В методическом отношении данная 

задача была интересна тем, что она создавала противоречие между образом 

(внешним видом изготовляемого «простого», на первый взгляд, предмета) и 

процессом (как системой необходимых для его изготовления операций).  

На первой ступени развития осмысленного восприятия сложившийся у 

ребенка ранее яркий образ отдельных колец цепочки (как «кругов с дыркой») 

довлеет над ним и подчиняет себе «процесс» (операцию) изготовления цепочки: 

всё ее изготовление  сводится к тому, что ребенок делает шарики, разминает их и 

прорубает в каждой из получившихся лепешек рваную дырку, но не связывает 

получившиеся предметы друг с другом.  

На втором этапе для ребенка на первый план выступает уже образ целого, 

состоящего из частей, но сложение отдельных изготовленных вышеописанным 

способом «колец» идет в чисто оптическом плане: ребенок просто склеивает края 

колец друг с другом. «Внутренняя» связь колец еще не ухвачена ребенком, хотя 

ребенок и понимает, что что-то в изготовленном им предмете «не так». Один из 

испытуемых, слепив подобное изделие, заявляет экспериментатору: «вижу, но не 

можу» (Там же, с. 8). В данном случае образ, согласно А.И. Розенблюму, еще не 

«вытащил» наружу адекватную для изготовления цепочки систему операций, или, 

говоря иными словами, имеющийся у ребенка образ «диктует операцию как 

мышлению, так и рукам» (Там же, с. 8).  

На третьей ступени ребенок ухватывает внутреннюю связь колец друг с 

другом (а именно то, что кольца не склеены, а сцеплены), однако эта связь в 

изготовительной деятельности ребенка проявляется весьма своеобразно: ребенок 
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просто нанизывает готовые кольца на палочку из пластилина. На данной стадии 

развития осмысленного восприятия операция (процесс), подчеркивает Розенблюм, 

отделилась от (прежнего. – Е.С.) образа и освободилась от него. Однако пока это 

обобщение «внутренней связи колец» является «голой схемой».  

На четвертой ступени развития происходит своеобразный «скачок» в 

понимании ребенком способа соединения колец в цепочку – и тут уже операция 

обобщения (процесс) берет верх над образом: руки подчиняются теперь не просто 

образу, но осмысленному образу. Ребенок делает уже не кольца, а подковы, 

которые зацепляются друг за друга, а потом замыкаются в кольцо.  Тем самым у 

ребенка возникает своеобразная борьба с «опасным» образом замкнутого кольца, 

поэтому он таким грубоватым и несколько примитивным способом уходит от 

довлевшего над ним ранее образа.  

Наконец, на пятой стадии развития операции обобщения она (операция) 

окончательно берет верх над образом, и ребенок строит цепочку, как взрослый 

(делает сначала палочки, затем сцепляет их в кольца). Хотя и на этой стадии 

развития образ замкнутого кольца иногда довлеет над ребенком: некоторые из 

детей сначала изготовляли замкнутые кольца, а затем уже размыкали их и сплетали 

друг с другом.  

Общий вывод, к которому приходит А.И. Розенблюм, таков: в диалектике 

образа и процесса «процесс» (в виде операционального состава деятельности) 

выступает «революционной» стороной221: если в начале решения задачи, например, 

на изготовление предмета его «простой» образ (являющийся результатом 

предыдущей деятельности ребенка) «довлеет» над предложенной 

экспериментатором «изготовительной» деятельностью, то затем благодаря 

развернувшейся практической деятельности по изготовлению предмета ребенок 

ухватывает суть изготавливаемой вещи, и ее образ наполняется новым 

содержанием, становясь при этом принципиально иным, то есть «причалом» 

нового, более «сущностного» обобщения, вбирая в себя все более и более 

обогащенный опыт действования ребенка с вещами и тем самым все более 

объективное – в «неклассическом» смысле этого слова – представление об их 

 
221 В своих заметках А.Н. Леонтьев писал, имея в виду и более ранние исследования на данную 

тему: «Процесс идет дальше, чем содержание значения. Процесс – умнее» (Леонтьев А.Н., 1994в, 

с. 47). 
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свойствах и отношениях. Таким образом, «генеральная идея» работ данного 

периода о диалектическом единстве и противоположности образа и процесса была 

эмпирически подтверждена и в данном исследовании.   

Обобщая результаты анализа всех представленных работ второго этапа 

развития Харьковской школы, мы можем сказать, что в них был сделан 

чрезвычайно важный вывод о разных типах «носителей» обобщенного 

представления о действительности («причалов» значений): это оперативный образ 

(схема действия), образ предмета и слово.  

Исследования рассматриваемого периода развития Харьковской школы на 

богатом эмпирическом материале вплотную подвели к формулировке и 

последующей проверке генеральной гипотезы следующего этапа творчества 

рассматриваемой школы: «ключ к морфологии сознания лежит в морфологии 

деятельности» (Леонтьев А.Н., 1994в, с. 46). 

 

3.4. Открытие морфологии деятельности и сознания  

(1935–1936 гг.) 

 

В третий период развития Харьковской школы, датируемый А.Н. 

Леонтьевым 1935–1936 годами, складывается уже более или менее целостное 

представление о «вертикальной» макроструктуре человеческой деятельности, 

которое мы хорошо знаем по последующим работам А.Н. Леонтьева и его 

соратников.  

Одно из исследований данного периода, а именно В.И. Аснина, посвящено 

изучению процесса формирования автоматизированных операций, определяемых 

исследователем не как самостоятельная форма поведения, а как механизм 

сохранения готовых форм деятельности. Хотя данное исследование Аснина 

известно по краткому его изложению в работе А.Н. Леонтьева (Леонтьев А.Н., 

1977б), мы считаем необходимым представить в настоящем разделе подробности, 

опущенные в данном изложении, но имеющиеся в оригинальной работе В.И. 

Аснина (Аснiн, 1939)222. 

 
222 Благодарю доцента факультета психологии МГУ А.Н. Ромащука за сделанный им рабочий 

перевод данного текста с украинского языка на русский (в переводе также принимала участие 

студентка Н. Бойко).   
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3.4.1. Два типа навыков и особенности их формирования 

 

Начав с критики точки зрения бихевиористов на формирование навыков (а 

именно механистичности в понимании процесса формирования навыка, 

игнорирования роли социальной обусловленности этого процесса у человека и пр.), 

В.И. Аснин выдвигает гипотезу, что решающим условием формирования 

конкретных навыков является осмысленная деятельность человека, а их 

особенности определяются тем, какие именно действия (сознательные или 

неосознанные) закрепляются (фиксируются) в навыках. В качестве 

экспериментальной установки в исследовании был использован специально 

сконструированный «клавишный аппарат», где шести клавишам соответствовало 6 

расположенных выше них лампочек.   

Первый тип навыка, названный В.И. Асниным механическим, формировался 

и изучался в следующем эксперименте. Испытуемым говорилось, что исследуется 

их внимание и быстрота действия. Для этого им ставилась задача научиться быстро 

и точно отвечать на поочередное зажигание лампочек (которые включались в 

определенной последовательности, и эта последовательность многократно 

повторялась) нажатием соответствующих клавиш и тем самым гасить лампочки. За 

один сеанс, длящийся 6–7 минут, испытуемый успевал совершить около 150 ударов 

по клавишам (или повторить 25 раз одну и ту же последовательность нажатий).  

После исчезновения ошибок в первой серии испытуемым неожиданно 

предлагалось нажимать клавиши в том порядке, в каком лампочки зажигались 

ранее (теперь лампочки не включались). Несмотря на то, что многие испытуемые 

заметили, что в зажигании лампочек присутствует какой-то порядок, никто из них 

не смог вспомнить его сразу. Правда, через некоторое время последовательность 

зажиганий вспомнили 15 испытуемых (из 21), но не очень уверенно. При 

припоминании навыка испытуемые активно шевелили пальцами – чтобы буквально 

«двигательно припомнить» образованные навыки. Интересно, что, когда на руку 

испытуемого клали гирьку и вследствие этого движения рукой были фактически 

невозможны, воспроизведение навыков намного затруднялось. По мнению В.И. 

Аснина, это происходило потому, что образовавшийся навык являлся результатом 

механического заучивания, то есть результатом неосознанных фиксаций движений; 
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подобного рода навыки, функционируя как двигательные умения, не могут быть 

осознаны и воспроизведены в речевом плане.  

Во второй серии был изменен порядок зажигания двух определенных 

лампочек. Испытуемого просили делать то же самое (нажимая на клавиши, гасить 

как можно быстрее лампочки), обеспечивая условия для формирования нового 

навыка. Но здесь обнаружилось, что сформированный ранее навык оказывал свое 

влияние на формирование нового – руки испытуемых упорно пытались совершать 

движения по нажиманию клавиш аппарата в прежней последовательности. Однако 

когда неожиданно для испытуемых их попросили вспомнить старый навык 

(припомнить, в какой последовательности зажигались лампочки и производились 

соответствующие нажатия клавиш), большинство испытуемых не вспомнили его. 

При этом участники эксперимента опять, как и в первой серии, шевелили 

пальцами, надеясь на «память руки», но ничего не получалось. Таким образом, в 

первых двух сериях сформированные у испытуемых навыки по механизму своего 

образования принципиально не отличались друг от друга: оба были сформированы 

механически и поэтому не могли быть воспроизведены в словесном плане у 

большинства испытуемых; при этом первый навык разрушался при формировании 

второго. 

Третья и четвертая серии проведенного В.И. Асниным эксперимента были 

посвящены образованию навыков в условиях сознательного обучения. 

Испытуемым говорилось о необходимости выработать следующий навык: быстро и 

точно выучить последовательность зажигания лампочек и соответствующих 

нажимов на клавиши. По своим количественным показателям результаты третьей 

серии намного отличались в лучшую сторону от первых двух. «Нагруженная рука» 

не мешала воспроизвести сформировавшийся навык. В четвертой серии, когда 

изменялась последовательность зажигания лампочек, ошибки при формировании 

нового навыка случались, но затем оба навыка прекрасно воспроизводились (в том 

числе и при условии «нагруженной» руки). Таким образом, если в первых двух 

сериях оба сформированных навыка отличались антагонистическим характером, то 

здесь, напротив, они существовали параллельно друг другу и могли быть даже в 

известной мере «обобщены» (о процессе обобщения навыка говорит, в частности, 
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значительно меньшее время формирования четвертого навыка по сравнению с 

третьим).  

Из проведенного исследования В.И. Аснин, наряду с частными выводами об 

особенностях навыков первого и второго родов, сделал общий вывод о том, что 

«качественная определенность навыка зависит не от него самого, а от того вида 

деятельности, внутри которого он возникает» (Аснiн, 1939, с. 60). Здесь, 

несомненно, мы имеем дело с первым по времени различением в школе А.Н. 

Леонтьева двух видов операций как способов осуществления действия. Одни 

операции формируются путем простого «прилаживания» к имеющимся условиям 

выполнения действия и поэтому остаются неосознанными и неуправляемыми, 

вторые возникают путем автоматизации изначально сознательного действия и 

поэтому произвольно контролируются и легко изменяются.  

Другая работа В.И. Аснина того же времени – об условиях надежности 

психологического эксперимента (она была опубликована, впрочем, значительно 

позже: Аснiн, 1941; на русском языке, в сокращении, – Аснин, 1980) – также имеет 

отношение к представлению структуры деятельности и отдельных ее 

составляющих. Обсуждая ранее проведенные исследования решения детьми от 2 до 

7 лет задач на доставание того или иного предмета с помощью различных средств, 

В.И. Аснин обращает внимание на необходимость психологического анализа 

деятельности ребенка, куда включено действие «доставания», с обязательным 

выделением возможной мотивации этой деятельности. В противном случае 

оказывается непонятным парадокс, обнаруженный в ходе эксперимента: если 

младшие дети легко решали поставленную задачу (доставали палкой необходимый 

предмет), то старшие дети как будто бы были не в состоянии это сделать. В 

течение 15–20 минут они настойчиво пытались достать этот предмет, совершенно 

не используя палку как средство.  

Если ограничиться только констатацией произошедшего, можно сделать 

неправильный вывод об интеллектуальной недостаточности данных испытуемых. 

Однако В.И. Аснин считает необходимым проанализировать, как он говорит, 

«внутренние условия эксперимента», которые заключаются в психологических 

особенностях деятельности ребенка, решающего поставленную задачу.  
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Для этого предпринимается новая серия экспериментов, в которых 

обеспечивается совместная деятельность двух детей в отсутствие 

экспериментатора (последний тем не менее наблюдает из соседней комнаты за 

детьми с помощью известных приспособлений). Старшему ребенку предлагали 

продолжить решение поставленной задачи, которое он якобы никак не мог найти; 

младший должен был находиться в той же комнате как наблюдатель (вмешиваться 

в процесс решения задачи ему запрещалось). Старший ребенок (в одном из 

экспериментов – девочка 12-ти лет) все так же пробует решить задачу без 

использования палки. Младшая девочка (5-ти лет) не может усидеть на месте и 

подсказывает известные ей способы решения. И тут обнаруживается смысл 

решения поставленной задачи для старшего ребенка: старшая девочка пресекает 

все попытки младшей использовать палку для доставания предмета, говоря ей: 

«Так каждый умеет, не мешай». Это говорит о том, что внешне одна и та же задача 

– достичь цель при помощи определенных средств – является психологически 

неодинаковой для разных испытуемых, то есть смысл ее решения определяется 

скрытыми от прямого наблюдения мотивами, которые обязательно должны быть 

учтены для понимания происходящего. Одним из возможных мотивов в данном 

случае выступает, например, желание ребенка продемонстрировать свою 

сообразительность или ловкость. При этом В.И. Аснин подчеркивает, что 

мотивация испытуемого не является постоянной величиной, она может изменяться 

в зависимости от конкретных условий, складывающихся в ходе эксперимента. В 

любом случае требуется глубокий психологический анализ деятельности 

испытуемого с целью определить место поставленной задачи в ее структуре.  

Так в Харьковской школе начинает складываться известное по более 

поздним публикациям представление о «вертикальной» структуре деятельности 

человека (отдельная деятельность, соотносимая с мотивом, действие, соотносимое 

с целью, всегда сознательной, операция как способ выполнения действия в 

определенных условиях). При этом ставится под сомнение возможность 

проведения экспериментальных исследований в психологии вне контекста 

значимой для испытуемых деятельности223.  

 
223 То, что результативность  изучаемого в эксперименте действия испытуемого существенно 

зависит от его включения в разные по своим мотивам деятельности, было прекрасно показано 

затем в практике восстановлений движений во время войны и в послевоенный период, когда 
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3.4.2. Осознание детьми речи в процессе игры 

 

В этот же, третий, период развития Харьковской школы Г.Д. Луковым 

проводится ряд исследований, посвященных проблеме осознания детьми речи в 

процессе игры224. «Осознание слова» означает здесь, как и в других 

проанализированных выше работах, понимание ребенком слова как некой 

«объективной» (то есть существующей вне его индивидуального сознания) 

надындивидуальной реальности, отделенной от реальных практических действий 

ребенка с миром, с одной стороны, и субъективных его переживаний, с другой.  

Критикуя интроспективное понимание осознания в своей большой по 

объему статье (Луков, 1939)225, Г.Д. Луков выдвигает гипотезу о том, что осознание 

слова определяется развитием его употребления. Методика соответствующих 

экспериментов (в их осуществлении, как отмечено в статье, принимала участие и 

Тамара Осиповна Гиневская) строится так, чтобы специально развести процесс 

употребления слова в реальной деятельности и его (слова) осознание. Этого можно 

добиться в игре с переименованием. В экспериментах Г.Д. Лукова использовались 

предметы двух родов: относительно «мало» оформленные (кубики из 

строительного набора) и предметы, имеющие точную функциональную 

отнесенность – лошадка, автомобиль, игрушечный заяц и т. п.  С детьми разных 

групп детского сада (младшей, средней и старшей) организовывалась сначала игра 

в «строительство дома для детского сада» с последующим его заселением или в 

«строительство завода» и его обеспечение «обслуживающим персоналом» 

(рабочими, инженерами, машинистами и пр.). Роль «ребенка» из «детского сада» 

или, например, «инженера на строительстве» на данном этапе играл либо кубик, 

либо предмет, имеющий строгую функциональную отнесенность (например, 

игрушечный заяц), – соответственно, данный предмет теперь назывался 

«ребенком» или «инженером» (первое переименование). Затем по ходу игры 

 

практически одновременно в школе А.Н. Леонтьева были проведены и затем опубликованы 

известные исследования З.М. Истоминой (1948), З.В. Мануйленко (1948), Т.В. Ендовицкой (1955). 
224 Обсуждаемая ниже статья Г.Д. Лукова была опубликована в 1939 году, его диссертация по 

данной теме была защищена в 1937 году, соответственно, упомянутые в статье эксперименты, 

скорее всего, проводились раньше, возможно, именно в 1935–1936 гг. (см. Леонтьев А.Н., 1994в, с. 

46). 
225 Благодарю А.З. Шапиро за сделанный им рабочий перевод данного текста с украинского языка 

на русский.    
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выполняющий роль ребенка (инженера) кубик (или заяц) второй раз 

переименовывался (например, в лошадку, которая должна была что-то привезти 

для детского сада или для строительства). Целью экспериментатора было, во-

первых, выявить характеристики детской игры на каждом возрастном этапе, во-

вторых, изучить особенности процесса переименования ребенком участвовавшего 

в игре предмета.  

Для детей младшей группы детского сада (3–4 года) организовывать и 

проводить игру приходилось экспериментатору. Сама игра шла вяло и 

безынициативно; дети играли рядом друг с другом, а не вместе. Как указывает Г.Д. 

Луков, каждый ребенок данной группы «двигался за своими действиями», которые 

не имели никакого предварительного плана: если при строительстве получился не 

дом для завода, а забор – пусть будет забор. При этом ребенок ни разу не 

переименовывал вещь до включения ее в игру. Предложение экспериментатора 

взять в качестве, например, «машиниста» кубик или игрушечного зайца легко 

принималось и не вызывало возражений. Впрочем, столь же легко происходило и 

«соскальзывание» к старому, доигровому употреблению предмета. Второе 

переименование также не вызывало у детей протеста. Для данной группы 

дошкольников, таким образом, было характерно безразличное отношение к 

переименованию игровых предметов.  

Дети средней группы (5–6 лет) оживленно встречали предложение 

экспериментатора поиграть, выстраивали игру уже сами, обнаруживая, по 

сравнению с детьми предыдущей группы, ловкость в возведении построек; играли 

уже не «рядом», но вместе, вмешиваясь в игровые действия других с целью их 

«исправления». Первое переименование вызывало смех, особенно если речь шла о 

тех предметах, которые имели точное функциональное употребление. Хотя с 

предложением экспериментатора сделать, например, зайчика машинистом дети 

соглашались с некоторым трудом, но, переименовав однажды данный предмет, они 

редко нарушали правило. Второе переименование оказалось тоже довольно 

устойчивым, хотя периодически происходило «соскальзывание» к первому 

игровому употреблению предмета. Для ребенка называние предмета новым словом 

становилось, таким образом, зависимым от игровых действий с ним. При этом дети 

следили за тем, чтобы выбранная для выполнения тех или иных игровых действий 
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вещь была подходящей для них по своим предметным («действенным») свойствам 

(скажем, шарик для выполнения роли повозки не подходил, поскольку с ним нельзя 

было действовать так, как с повозкой).  

Дети старшей группы (6–7 лет) возводили постройки уже очень хорошо и 

брали инициативу развития игры в свои руки. Общение детей друг с другом во 

время игры строилось на уровне позитивного взаимодействия. Ребенок этой 

возрастной группы легко переименовывал предмет первый раз, и это новое 

название оказалось очень устойчивым для обеих групп предметов (как имеющих, 

так и не имеющих строгую функциональную отнесенность); «соскальзываний» к 

доигровому употреблению предмета вообще не наблюдалось. Второе 

переименование встречалось вначале с некоторым сопротивлением, однако в 

процессе развития игры дети открыли для себя смысл переименования – и прежняя 

игра (в детский сад, в завод и пр.) распадалась, начиналась новая игра – в 

переименования. Ребенку казалась теперь интересной сама операция изменения 

употребления вещи, которая осуществлялась при переименовании предмета. 

Теперь ребенок сначала называл предмет новым словом – а затем предполагал, 

какие действия с ним можно было бы совершить.  

Проведя сравнительный анализ психологических особенностей игры у детей 

разных возрастных групп, Г.Д. Луков обратился к анализу особенностей процесса 

переименования предметов в игре. Доигровое употребление вещи детьми в общем 

и целом затрудняло ее первое игровое переименование – особенно в том случае, 

если предмет имел отчетливо выраженные свойства, связанные с его определенным 

«предназначением» (функцией). При этом труднее всего согласиться с 

переименованием было детям средней группы. Для них имя вещи жестко 

определялось способом ее употребления. Легкость переименования предметов у 

самых младших детей объяснялось Луковым тем, что для детей этой возрастной 

группы переименование вещи и изменение действий с ней не зависели друг от 

друга (дети соглашались на переименование номинально, а не реально). Напротив, 

для старших детей бóльшая легкость переименования по сравнению с детьми 

средней группы объяснялась ученым иным механизмом, нежели у младших детей: 

имя вещи (слово) легко отделялось от опыта ее употребления, поскольку для 
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старших детей приобретало смысл само переименование, которое «тянуло за 

собой» и изменение употребления предмета.  

 Второе переименование вещей для всех детей было намного труднее, чем 

первое, потому что ребенок, приобретя опыт игровых действий с конкретным 

предметом, до определенного времени не отделял этот опыт от нового названия 

предмета. Поэтому дети младшей и особенно средней возрастной группы, строя 

действия с тем или иным предметом, называли его соответствующим словом, 

отвечающим его употреблению в игре. Не слово (переименование) приводило к 

игровым действиям, а наоборот. Лишь старший ребенок в процессе развития игры 

начинал осознавать слово как систему будущих игровых действий с предметом. 

Таким образом, существуя в игре как носитель системы реальных действий с 

предметами, слово в процессе развития данной деятельности ребенка отделялось от 

них и уже не следовало за действием, а забегало вперед него. По мнению Г.Д. 

Лукова, это и означало изменение отношения к слову, появление его «осознания» и 

более свободное оперирование им.  

Обсуждая полученные результаты, Г.Д. Луков вносит свой вклад в 

доказательство самого фундаментального положения концепции всей Харьковской 

школы, а именно положения о деятельностной природе любого психического 

процесса. Поскольку деятельность предполагает единство субъекта и объекта, 

нельзя ограничиваться (как это делалось рядом авторов) объяснениями изменения 

отношения к слову либо исключительно субъективными, либо исключительно 

объективными причинами. Так, к примеру, Луков критикует (считая их 

субъективистскими) взгляды В. Штерна и Ж. Пиаже, которые объясняли изменения 

в употреблении слов ребенком развитием понимания им этих слов. Частично под 

данную критику попадает и Л.С. Выготский с его идеями о развитии сознания как 

саморазвитии значений226.  

Однако не менее ограниченным, является, по мнению Г.Д. Лукова, 

«объективистское» объяснение изменений в процессе употребления слова 

особенностями объектов самих по себе. Как было показано в проведенных 

 
226 Впрочем, Л.С. Выготский «реабилитируется» в работе Г.Д. Лукова указаниями на отдельные 

высказывания ученого о природе игры, в которых звучит мысль об ограниченности свободы 

замещения в игре одного предмета другим вследствие его конкретного функционального 

значения. 
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экспериментах, ребенок, даже учитывая свойства используемой им в игре вещи, 

обращает внимание не на собственно «объективные», а функционально-игровые 

(предметные) свойства этой вещи (можно или нет совершать с ней действия, 

диктуемые той или иной игровой ролью). Иными словами, уже здесь проводится 

мысль, которая много лет спустя будет озвучена в концепции эффордансов Дж. 

Гибсона (и других авторов): воспринимать предмет – это значит видеть, что с ним 

можно сделать227. 

Весьма современно (в плане критики примитивного понимания 

отражательной природы психики) звучат и слова Г.Д. Лукова о том, что значение 

слова не сводится к объективным особенностям вещей, что его нельзя 

рассматривать как простое «повторение» вещи, как ее «мертвенно-зеркальное 

отображение» (Луков, 1939, с. 92). Напротив, «значение слова для 

разговаривающего ребенка <…> может быть объяснено функцией предмета, 

которую этот предмет выполняет в игре, а употребление слова – потребностью 

выразить в слове эту его функцию. Иначе говоря, с этой точки зрения значение 

слова как знака является не чем иным, как отображением функции предмета» (Там 

же). Другими словами, значение есть обобщенная система действий с предметом, 

которая меняется (развивается) в зависимости от изменения деятельности человека 

(в данном случае – игровой деятельности ребенка) в мире.  

Попытки рассмотреть изучаемый процесс в контексте «субъект-объектного 

единства», принадлежащие исследователям школы К. Левина, Г.Д. Луков считает 

несостоятельными, поскольку, по его мнению, подлинного единства субъекта и 

объекта в рамках концепции данной школы не достигается: «функция предмета 

понимается здесь, по сути, как те же самые свойства предмета, однако 

изменяющиеся в зависимости от объективной ситуации» (Там же, с. 93).  

Ограниченность взглядов школы К. Левина на рассматриваемую проблему 

Г.Д. Луков усматривает также в игнорировании социального характера указанной 

функции. С его точки зрения (и с точки зрения всей Харьковской школы), 

«“функция” различает предметы не как физические тела, а именно как предметы, 

то есть в свете отношения к ним человека. Понятно, что эти свойства и 

особенности, или “функция предмета”, которые отличают его от всякого предмета 
 

227 См. обсуждение данного понятия и его роли в современной психологии (включая 

зоопсихологию) в статье: Федорович, Соколова, 2016, с. 51.     
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в его значении, могут появиться только в человеческом обществе при 

общественном использовании данного предмета в процессе удовлетворения 

соответствующих потребностей» (Там же, с. 94).  

Таким образом, рассматриваемое нами исследование Лукова имеет 

отношение к самым фундаментальным положениям концепции Харьковской 

школы, которые к концу 1930-х годов приобретают более или менее завершенную 

форму.  

 

3.4.3. Исследование и формирование детских интересов 

 

Несмотря на отъезд А.Н. Леонтьева в середине 1930-х гг. в Москву (впрочем, 

как уже говорилось, он продолжал курировать все исследования харьковчан), 

Харьковская психологическая школа как научный коллектив продолжает 

существовать и действовать до начала Великой Отечественной войны (а затем и 

после нее). Исследования самого А.Н. Леонтьева этого периода его творчества, 

когда он на короткое время стал работать в ВИЭМ’е (Всесоюзном институте 

экспериментальной медицины) и ВКИП’е (Высшем коммунистическом институте 

просвещения), затрагивали, в частности, проблемы детских интересов. Эти 

исследования были инициированы ВИЭМ’ом (с целью «улучшить постановку дела 

отдыха трудящихся в новых социалистических условиях») и проводились в Парке 

им. М. Горького летом 1935 года228.  

В группу психологов, работавших в Парке, входили А.Н. Леонтьев 

(руководитель), А.И. Розенблюм, Л.И. Божович, Н.Н. Каулина, Г.Л. Розенгарт и др. 

(Леонтьев А.Н., Розенблюм, 1999, с. 371). Самому А.Н. Леонтьеву данная работа 

была интересна тем, что в ней можно было «опробовать» некоторые теоретические 

положения Харьковской школы на очень «живом» материале – реальной 

деятельности посетителей парка. Как написано в отчете по проведенным 

исследованиям, парк представляет собой не некую «совокупность» абстрактных 

вещей, а «человеческую предметную действительность» (Там же, с. 374), и 

поэтому главной задачей психологов было «на основе удовлетворения готового 

 
228 Краткий анализ данных исследований был дан нами в статьях: Соколова, 2019, 2020.  
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запроса развить новый интерес, развить новую деятельность и таким образом 

развернуть личность посетителя» (Там же, с. 377). 

И этого развития, как четко формулировалось в «Отчете» об исследованиях, 

следует достигать не путем навязывания посетителю каких-либо образовательных 

программ «сверху», а так, чтобы он переживал побуждение «вещью» как свое 

собственное намерение229. Для этого предлагалось создавать такие условия работы 

с предметами, чтобы каждый посетитель той или иной «лаборатории» научного 

городка (например, авиамодельной) получал задание, которое требовало бы 

активного поиска путей его решения и заканчивалось бы значимым для посетителя 

результатом. Например, посещающим авиамодельную лабораторию детям давалось 

задание не на создание «полуфабриката», как это обычно практиковалось в таких 

«лабораториях» (например, обстругивание тех или иных деталей модели самолета, 

которую собирали другие дети), а на построение целостной (хотя, возможно, и 

простой) летающей модели230. После таких изменений деятельности в 

авиамодельной лаборатории количество детей, приходивших в нее, увеличилось в 

6 раз!   

С этой же целью – создать у посетителей парка интерес к некоторым 

физическим явлениям и на этой основе побудить детей к их все более и более 

углубленному познанию – в Доме юного техника была построена «цепочка» из 

соответствующих демонстрационных установок (например: большой магнит 

притягивает к себе металлические предметы; металлические кружок и стрелки 

вращаются под влиянием двух магнитов и пр.), а в конце данной цепочки 

находились поясняющие наблюдаемые явления магнетизма плакаты, на которые 

дети ранее вообще не обращали никакого внимания.  

 
229 Перекличка данных идей с положениями концепции К. Левина, которые здесь оцениваются в 

позитивном ключе, не случайна: авторы отчета постоянно ссылаются на эти положения, что 

позволяет Д.А. Леонтьеву предполагать, что они входят составной частью в теоретическую основу 

данной работы (см. Леонтьев А.Н., Розенблюм, 1999, с. 371). Кроме того, в предисловии к 

русскому изданию избранных трудов К. Левина Д.А. Леонтьев и Е.Ю. Патяева упоминают о том, 

что словосочетание «полевое поведение» как оппозиция «волевому поведению» было одним из 

излюбленных обиходных выражений А.Н. Леонтьева (см. Леонтьев Д.А., Патяева, 2001, с. 9). Тем 

не менее некоторые положения концепции К. Левина, как мы указывали выше, подвергались в 

рассматриваемый период существования школы А.Н. Леонтьева научной критике.   
230 «Поэтому, – пишут авторы отчета о проделанной работе, – мы и говорим: не заставляйте делать 

полуфабрикат, но всегда организуйте работу так, чтобы была конечная цель» (Леонтьев А.Н., 

Розенблюм, 1999, с. 423).  
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Поскольку красивые демонстрации вызывали массу вопросов, 

экспериментатор вместо устного ответа указывал на надписи и плакаты, где 

объяснялось то или иное соответствующее явление. И дети удивленно смотрели на 

эти надписи и плакаты, как явствует из отчета о проделанной работе, «точно 

впервые их заметили» (Там же с. 416–417)231. Говоря более поздним языком школы 

А.Н. Леонтьева, в образе мира детей до построения у них соответствующей 

деятельности действительно не было подобных вещей, хотя физически 

(объективно) они в лаборатории присутствовали.  

Общий вывод, который был сделан указанной группой исследователей, 

таков: «активизация интереса, приводящая к вопросам, к потребности получить 

разъяснение и помощь, рождается в самом процессе деятельности. Само же по себе 

разъяснение, безразлично – данное ли живым человеком или плакатом, способно 

лишь удовлетворить готовый запрос и, во всяком случае у детей, лишь в весьма 

малой степени может непосредственно определить развитие новых интересов» 

(Там же, с. 422). 

Аналогичное исследование «интересов детей» было проведено еще раньше 

(в 1933–1934 гг.)232 в Харькове  во Дворце пионеров и октябрят; по его результатам 

была написана в 1937–1938 гг., но не опубликована статья; первая публикация 

данной статьи была осуществлена лишь в 2009 году (Леонтьев А.Н., 2009). В ней 

уже довольно отчетливо разводятся понятия «мотив» и «цель» (см. Там же, с. 80), 

приводятся и примеры того, что потом будет названо сдвигом мотива на цель (см. 

Там же, с. 86).   

Однако более или менее законченное представление о структуре внешней и 

внутренней деятельности появилось чуть позднее, в исследованиях четвертого 

периода развития школы233.  

 
231 Любопытно было наблюдать, как дети буквально ползали по полу около одного такого, 

ставшего теперь для них значимым, плаката (он висел очень низко), чтобы прочесть то, что там 

было написано. 
232 См. Леонтьев А.Н., 1977б, с. 293.  
233 Заметим, правда, что иногда бывает трудно хронологически разделить исследования, 

проведенные в рамках выделенных А.Н. Леонтьевым 3-го и 4-го «этапов», или «циклов»: 

представленные ниже исследования, например, «со спичками» были упомянуты А.Н. Леонтьевым 

в его «Материалах о сознании» как принадлежащие третьему циклу (1994в, с. 46), тогда как 

рукописи, в которых излагаются результаты соответствующих экспериментов, датируются более 

поздним временем.   
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3.5. Единство строения внешней и внутренней деятельности  

(1936–1941) 

 

Четвертый цикл исследований представителей Харьковской школы (начало 

которого А.Н. Леонтьев датировал 1936 годом, ставя знак вопроса после тире, где 

должно было быть указано окончание данного периода; формально, на наш взгляд, 

этот период завершается с началом Великой Отечественной войны) в качестве 

отправного пункта имел следующую гипотезу: «Все внутренние процессы 

построены по образцу внешней деятельности и имеют то же строение» (Леонтьев 

А.Н., 1994в, с. 46). Надо отметить, что в данный период «внутренняя деятельность» 

и «психическая деятельность» чаще всего отождествлялись, хотя некоторые тексты 

(в том числе проанализированные нами выше и представленные далее) 

свидетельствуют о более сложном понимании харьковчанами психического, а 

именно не как формы, а как функции любой деятельности (как в ее внешних, так и 

в ее внутренних вариантах).  

 

3.5.1.  Развитие психики и диалектика «образа» и «процесса» в филогенезе 

 

К концу 1939 года А.Н. Леонтьев, как явствует из его автобиографии 

(Леонтьев А.Н., 1999, с. 367), заканчивает работу над докторской диссертацией, 

защищенной им впоследствии (13 мая 1941 года) в Ленинграде (оппонентами 

соискателя были Л.А. Орбели, С.Л. Рубинштейн и Б.М. Теплов). В диссертации 

были представлены результаты масштабной работы А.Н. Леонтьева по обобщению 

и анализу многочисленных трудов известных зоопсихологов и этологов, изложены 

результаты исследований самого А.Н. Леонтьева и представителей Харьковской 

школы (А.В. Запорожца, Ф.В. Бассина, И.Г. Диманштейн и др.) по проблемам 

возникновения и развития психики в филогенезе, выделены стадии элементарной 

сенсорной психики, перцептивной психики и стадия интеллекта. В силу широкой 

известности данных идей мы не будем останавливаться на их изложении и анализе, 

подчеркнем только следующее.  

Общий вывод, который делался из соответствующих исследований в школе 

А.Н. Леонтьева в указанный период ее развития, таков: «деятельность и отражение 
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переходят друг в друга. Психическое отражение формируется в процессе активной 

деятельности субъекта или, что то же самое, – деятельность как бы 

“кристаллизуется” на полюсе субъекта в виде его специфических состояний – 

состояний психического отражения той действительности, с которой она его 

реально связывает. И наоборот, психическое отражение переходит в деятельность, 

осуществляется в ней и через нее в ее предмете» (Леонтьев А.Н., 1994ж, с. 109–

110). В связи с этим А.Н. Леонтьев (практически словами С.Л. Рубинштейна) 

говорил в своем «Очерке развития психики», что «психика животных находится в 

единстве с их деятельностью» (Леонтьев А.Н., 1947, с. 25). И далее утверждал, что, 

с одной стороны, психическое отражение «формируется в процессе деятельности 

животного», но, с другой стороны, «всякая деятельность животного, побуждаемая 

ощущаемыми им воздействиями, совершается в соответствии с тем, как отражается 

данное воздействие в ощущениях животного. Понятно, что основным в этом 

сложном единстве отражения и деятельности является деятельность животного, 

практически соединяющая, практически связывающая его с объективной 

действительностью; вторичным, производным – психическое отражение 

воздействующих свойств этой действительности» (Там же, с. 25–26). Получается, 

что здесь психика рассматривается А.Н. Леонтьевым лишь в ее образной ипостаси, 

и основным противоречием является не противоречие между образом и процессом, 

как это четко формулируется ученым в иных работах (главным образом, 

неопубликованных), а противоречие между психикой и деятельностью – как будто 

это разные реальности. Соответственно, получается, что «психика отстает» от 

деятельности на одну ступень: на первой стадии развития психики в филогенезе 

деятельность отвечает жизни животного в предметном мире, где объективно 

связаны между собой биотические и абиотические его свойства, но в «психике» 

отражаются лишь отдельные свойства этого предмета. Поэтому первая стадия 

филогенетического развития психики названа А.Н. Леонтьевым «элементарной 

сенсорной психикой»234. Аналогичное соотношение существует и на двух 

следующих стадиях развития психики (перцептивной и стадии интеллекта).  

 
234 Правда, позднее, в своем выступлении в дискуссии 1948 года, А.Н. Леонтьев считал это 

название не очень удачным: «нужно было ясно подчеркнуть, что то, что разумеется в “Очерке” 

под термином “элементарная сенсорная психика”, должно быть понято, как элементарно-

зачаточная психика. Это недостаточно ясно подчеркнуто. Я очень остро понимаю огромность 
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Между тем в Харьковской школе вызревает совершенно другое 

противопоставление: не психики и деятельности, а психики как процесса 

(деятельностного по своей природе) и психики как образа (свернутого опыта 

деятельности в мире). Соответственно, не «психика» отстает от деятельности, 

поскольку она является функцией последней, а образ – от процесса. 

Представляется, что понимание «психического отражения» как функции 

деятельности более соответствует исходным интенциям школы рассматривать 

психику как деятельностное по своей природе образование – и не только и не 

столько как образ, сколько как процесс, абсолютно неотделимый от 

деятельности235.    

 

3.5.2. Исследования поиска, порождения и изменения смысла действий 

 

Многие исследования, проведенные на четвертом этапе харьковского 

периода развития школы А.Н. Леонтьева, затрагивают проблемы поиска, 

порождения и изменения смысла действий, внося тем самым важный вклад в 

разработку категории «смысл». Соответствующие тексты, насколько нам известно, 

не были опубликованы, хотя упоминания отдельных результатов этих 

исследований в литературе встречаются; рукописи данных работ хранятся в 

семейном архиве А.Н. Леонтьева и использованы нами с любезного разрешения его 

близких. 

Словосочетания «смысловая деятельность» и «осмысленная деятельность», 

активно используемые в тексте отдельных рукописей, следует понимать в данном 

случае так: речь идет о процессе поиска или порождения смысла в условиях весьма 

скучной («бессмысленной») деятельности. Наш историко-психологический анализ 

исследований данного цикла показал, что в них была эмпирически подтверждена 

теоретическая идея Харьковской школы о смысле как субъективно-объективной 

(точнее: субъектно-объектной) реальности, т. е. деятельностной по своей природе, 

 

скачка, который разделяет эту первоначальную фазу развития от всех дальнейших, последующих» 

(1948а, л. 16 об.). К обсуждению данного вопроса мы вернемся в главе 5. 
235 Это положение, в частности, А.Н. Леонтьев четко сформулирует в своей «президентской» речи 

при открытии XVIII Психологического конгресса в Москве 4 августа 1966 года: «Какова общая 

структура деятельности, осуществляющей жизнь организма, его взаимодействие с окружающим 

миром, такова и общая структура психического отражения» (Леонтьев А.Н., 1966, с. 54).  
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а не производной от объективной ситуации как таковой или от отвлеченных от 

деятельности в предметном мире субъективных переживаний человека. Однако 

когда данные эксперименты только начинались, их авторы были убеждены, что 

структура и степень осмысленности деятельности зависит от объективной 

структуры ситуации как таковой. 

Замысел эксперимента, осуществленного Г.Д. Луковым и И.Г. Дешко, скорее 

всего, в первой половине 1937 года (время написания текста с изложением 

экспериментов, как значится в рукописи, – июль 1937 г.), заключался в том, чтобы 

проследить структуру «смысловой деятельности» испытуемых в условиях трех 

разных «вещных» (различающихся  объективными свойствами) ситуаций.  

Первая из них была организована следующим образом. Двое испытуемых 

(детей; их возраст в тексте не указан) усаживались лицом друг к другу по длинные 

стороны стола. Справа и слева от каждого испытуемого стояли две коробки: слева 

была коробка с тремя спичками, справа – пустая коробка. Между коробками перед 

каждым из испытуемых лежал лист черной бумаги. Испытуемые должны были, 

начав свою деятельность одновременно, взять спички из левой коробки, выложить 

из них на листе черной бумаги букву «А», затем разрушить получившуюся 

структуру и положить спички в правую коробку. Далее проделать то же самое, взяв 

спички из правой коробки и положив их затем после соответствующих операций в 

левую. Испытуемым предлагалось делать все вышеописанное как можно скорее 

(более «быстрому» испытуемому сулили награду). Во время эксперимента 

экспериментатор выходил из комнаты и имел возможность (с помощью 

соответствующих приспособлений) наблюдать за тем, как ведут себя испытуемые, 

оставшиеся одни.  

Вторая «вещная» ситуация была с точки зрения расположения предметов на 

столе принципиально такой же, однако в левой коробке лежало уже не три спички, 

а более 300. Инструкция была аналогична той, которая была использована в первой 

ситуации, только следовало переложить в правую коробку указанным выше 

способом все спички, а затем начать их обратное перекладывание из правой 

коробки в левую. 

В третьей ситуации спичек было столько же, сколько во второй, однако 

вместо черного листа испытуемый получал для соответствующей деятельности 
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всю поверхность своей половины стола, разграфленную на клетки (всего клеток 

было 252 – по 126 на каждого испытуемого). В третьей ситуации давалась 

инструкция выложить все спички на стол так, чтобы каждая клетка стола 

содержала букву «А», сделанную из спичек. Тот, кто быстрее выполнит данное 

задание, должен был после этого собрать все разложенные спички в коробку и 

позвать экспериментатора.  

Как и в первом случае, более «быстрому» испытуемому во второй и третьей 

сериях эксперимента также была обещана награда. 

Рассмотрим, как вели себя испытуемые во всех трех сериях экспериментов, 

которые отличались, на первый взгляд, лишь объективной структурой созданных в 

них ситуаций. В первой серии буквально через 1,5–2 минуты деятельность детей 

начала разрушаться. В процессе выполнения задачи (действительно, весьма 

скучной) испытуемые отходили от поставленного требования и видоизменяли 

задачу. Наблюдались варианты деструкции деятельности, которые авторы 

исследования назвали «вариациями» и «деградациями». Вариациями было названо 

изменение способа выкладывания буквы «А», а деградациями – уклонение от 

данной операции вообще (так, например, испытуемый, выложив на листе бумаги 

букву, не разрушает ее, как положено, а так и перекладывает в коробку; через 

какое-то количество проб однажды сложенное из спичек «А» вообще не 

выпускается из рук, и испытуемый просто машет руками со спичками слева 

направо и обратно). В процессе выполнения соответствующей деятельности 

появляются большие паузы (отвлечения) – испытуемый встает, подходит к окну, к 

двери. Лишь звук шагов экспериментатора в коридоре возвращает ребенка к 

выполнению задачи, но в конце концов (в среднем через 13 минут после начала 

эксперимента) работа прекращается совсем (ребенку, что называется, «надоело»).  

Проведенный Г.Д. Луковым и И.Г. Дешко психологический анализ 

деятельности ребенка в этой первой серии навел их на мысль, что «вариации» и 

«деградации» обусловлены во многом структурой объективной ситуации, а их 

временное исчезновение и продолжение весьма бессмысленной деятельности – 

отношением ребенка к экспериментатору и известным отношением к партнеру-

сопернику (поскольку он сравнивает свои действия с действиями партнера). В 

процессе выполнения столь скучного задания ребенок меняет его смысл для себя и 
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дает себе какую-то новую инструкцию, насколько это позволяют особенности 

«вещной ситуации».  

Деятельность во второй ситуации протекает примерно по той же схеме, 

однако и в этом случае быстро наступают моменты варьирования деятельности, 

которые отличаются бóльшим разнообразием: например, ребенок выкладывает 

сразу не одну букву, а две или три, присыпает уже выложенную букву кучей 

спичек и т. п.  Но и здесь возникает критическое отношение к инструкции, и 

ситуация переосмысливается так: вообще не стоит выкладывать «А» каждый раз из 

трех спичек, потому что это выкладывание является препятствием к скорейшему 

окончанию работы, – поэтому испытуемый может просто подойти и пересыпать 

оставшиеся в одной коробке спички в другую коробку. Ни в одном из проведенных 

экспериментов ни один из испытуемых не доводил свою работу до конца. 

Единственным исключением был случай, когда оба испытуемых упорно работали и 

явно не собирались прекращать свою деятельность. Оказалось, что они сами 

изменили смысл поставленной перед ними задачи – проигравший должен был 

отдать выигравшему 25 копеек (см. Луков, Дешко, [1937], с. 9). 

Общий вывод из данных исследований был таков: в процессе решения 

подобных «скучных» задач можно и нужно говорить о психологическом процессе 

поиска или придания смысла деятельности, даже если этот смысл не приближает к 

решению поставленной экспериментатором задачи. Подобный поиск смысла 

заметен, в частности, в варьировании способов выкладывания буквы «А», что само 

по себе только замедляет выполнение задания, но зато для испытуемых 

деятельность становится хоть чуточку интереснее и проходит с бóльшим 

подъемом. Различия между первой и второй ситуацией заключаются в том, что 

если вариации в первой являлись следствием самой деятельности, то во второй 

возникали в известном смысле преднамеренно и сознательно.  

Третья ситуация объективно предоставляет совершенно другие условия для 

выполнения задания. В ситуациях 1 и 2 выкладывание буквы «А» являлось 

промежуточной операцией, усложняющей и замедляющей процесс выполнения 

заданий, тогда как в 3-й ситуации выкладывание букв является средством 

(способом) заполнить свою половину стола (достичь определенной цели). Если в 

первых двух ситуациях ребенок, можно сказать, боролся с процессом 
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выкладывания «А», то здесь он, напротив, борется за быстрое и качественное 

выкладывание. Оба партнера активно действуют, сравнивают свои результаты с 

чужими, весьма часто пытаются отвлечь партнера. Иногда дело доходит до 

своеобразных «диверсий» (спички «случайно» просыпаются на клетки партнера). В 

целом в 3-й серии отвлечений от выполнения задания было мало, вариации или 

отсутствовали, или носили характер рационализации выкладывания (сначала 

укладывались только «домики» для «А», потом перекладины). При этом в конце 

эксперимента дети «забывали» разрушить результаты своей работы, как это 

полагалось по инструкции.  

Данные исследования были продолжены П.И. Зинченко, который с самого 

начала поставил перед собой цель изучить влияние на особенности осмысленной 

деятельности не вещной ситуации самой по себе, а отношения испытуемого к 

заданию.  Обсудив результаты вышеизложенных экспериментов, П.И. Зинченко 

пришел к следующему выводу: «вещная» структура ситуации, действительно, 

оказывала определенное влияние на характер протекания деятельности и способы 

выхода из ситуации. Однако определяет существо деятельности не «вещная» 

структура ситуации как таковая: наоборот, сами «предметы, вещи приобретают 

определенное значение в результате каких-то отношений к ним, внутри какой-то 

деятельности с ними» (Зинченко П.И., [1937?], с. 2). Поэтому новое исследование 

строилось на использовании одной и той же объективной ситуации при изменении 

отношения испытуемого к ней.  

Детям в возрасте 6–8 лет давалось задание сделать аппликацию улицы. Для 

этого нужно было нарисовать на бумаге по образцу 4 домика, 4 заборчика, 4 

дерева, затем вырезать их ножницами и прикрепить кнопками к столу. Однако 

полученное задание выполнялось в трех разных вариантах, каждый из которых 

задавал определенное отношение испытуемого к выполнению задания, объективно 

одного и того же. В первом случае после объяснения того, что должен делать 

испытуемый, ему говорили: когда закончишь делать аппликацию улицы, позови 

экспериментатора; во втором – когда закончишь, открепи все, что получилось, и 

положи себе в карман (т. е. аппликацию испытуемый мог оставить себе); в третьем 

– когда все сделаешь, открепи сделанное, разорви, выброси и иди играть в комнату 

к другим детям.  
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Какой смысл приобретала данная, объективно одна и та же, ситуация 

создания аппликации для испытуемого? В первом случае ребенок работал для 

экспериментатора, во втором – для себя, в третьем же он должен был уничтожить 

результаты своих трудов, что в целом обессмысливало процесс решения 

поставленной задачи. Как в этих столь разных по смыслу ситуаций вели себя 

испытуемые? Дети с радостью приступали к выполнению задания, о чем 

свидетельствовала их оживленная мимика, сосредоточенность на выполнении 

отдельных «звеньев» решения задачи. Очевидно, что задание принималось 

испытуемым и, в отличие от перекладывания спичек с места на место, 

воспринималось как нечто занимательное. Отвлечений от выполнения задания 

было мало. Но с увеличением номера серии возрастало количество деградаций 

действий (т. е. наблюдалось снижение качества его выполнения); это было 

особенно заметно при сравнении трех разных этапов решения поставленной задачи 

(рисования, вырезания и прикрепления).  

Время и качество выполнения первого этапа (рисование) были примерно 

одними и теми же во всех трех случаях; однако во втором случае наблюдались 

деградации при выполнении третьего этапа (прикрепление к столу), а в третьем 

случае – деградации при выполнении уже второго (вырезание) и также третьего 

(прикрепление) этапов. Чем можно объяснить полученные данные? П.И. Зинченко 

предложил следующее объяснение: каждое «звено» (этап выполнения) 

полученного ребенком задания представляет собой часть единого смыслового 

целого и может в ряде случаев обессмысливаться для ребенка в свете этого целого. 

Поэтому ребенок и уклоняется от выполнения подобных звеньев и/или 

демонстрирует «деградации». Какой смысл прикреплять нарисованные и 

вырезанные домики и деревья к столу, если потом их можно будет открепить и 

положить себе в карман? Какой смысл вообще вырезать домики и деревья из 

бумаги и тем более прикреплять их к столу в третьей серии, если их потом все 

равно надо будет порвать и выбросить?  

К вышеуказанным статьям и по тематике, и по времени их появления 

примыкает текст Т.О. Гиневской, который представляет собой изложение 

результатов еще одной серии экспериментов, подтвердившей ту же идею 

Харьковской школы о деятельностной природе смысла. В архиве А.Н. Леонтьева 
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сохранились две машинописные копии текста (на титульном листе одной из них в 

качестве второго автора указан В.И. Аснин; см. Гиневская, [Аснин], [1936–1937?]). 

Назвать этот текст статьей мешает наличие недоговоренностей в тексте, 

шероховатость изложения и некоторые другие особенности; по-видимому, это был 

лишь рабочий материал к последующей публикации (то, что исследования 

проведены двумя указанными авторами и примерно в 1936–1937 гг., 

свидетельствует ссылка на них в указанной нами ранее работе А.Н. Леонтьева – см. 

Леонтьев А.Н., 2009, с. 61).  

Изложенные в тексте Т.О. Гиневской и В.И. Аснина эксперименты 

интересны тем, что в них была опровергнута выдвинутая ранее гипотеза 

харьковчан, что при наличии двух осмысленных ситуаций – «вещной» и 

«мысленной» – именно первая (то есть реальная, а не воображаемая ситуация) 

оказывает более существенное влияние на качество выполняемой испытуемым 

деятельности236. Тем самым открылось поле для размышлений и последующих 

исследований функций воображаемой ситуации и вообще воображения в 

смыслостроительстве, что, на наш взгляд, в конечном итоге привело к 

классической формуле А.Н. Леонтьева: «Механизм жизни-подвига следует искать в 

человеческом воображении».  

В указанных экспериментах испытуемым предлагалось выполнить 

следующие задания: в первой серии они должны были «обложить» рисунок 

мельницы по ее контуру спичками; во второй серии следовало выложить из спичек 

подобное изображение мельницы, ориентируясь лишь на речевую инструкцию. 

Оказалось, что в первой серии участвовавшие в экспериментах дети, как правило, 

быстро истощаются, отвлекаются, зевают и пр., тогда как во второй серии ребенок 

сосредоточен на работе, а оживленная мимика, наличие вариаций (не деградаций) и 

практическое отсутствие отвлечений приводит к большей продуктивности 

выполняемой деятельности.  

Правда, и здесь авторами (автором) текста было сделано существенное 

уточнение: определяют качество выполняемой деятельности все же не ситуации 

сами по себе, а отношения ребенка к ним. Так, можно было наблюдать детей, 

 
236 Всё наоборот, подчеркивал потом А.Н. Леонтьев: «Ситуация представляемая, но иная, чем 

вещная, может в известных случаях вызывать более активное к себе отношение» (Леонтьев А.Н., 

2009, с. 61).  
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которые активно работали и в условиях «вещной» схемы, внося элементы 

творчества в эту, казалось бы, весьма «принудительную» ситуацию. Однако, 

заключают исследователи, та и другая ситуации предоставляют разные 

возможности для организации продуктивной деятельности; воображаемая 

ситуация, не задавая жестко последовательность и форму операций ребенка, дает 

ему больший простор в этом отношении.  

Результаты изложенных экспериментов также эмпирически подтверждали 

общее положение деятельностно ориентированной психологии: «сама смысловая 

ситуация приобретает смысл для ребенка только в процессе деятельности, в 

которой, вместе с тем, возникает и формируется то или иное отношение ребенка к 

деятельности и ее продукту» (Гиневская, [Аснин], [1936–1937?], с. 18). 

Деятельностная, субъективно-объективная (субъектно-объектная) природа смысла 

уже не вызывала у харьковчан никаких сомнений.  

 

3.5.3. Механизмы непроизвольного запоминания 

 

Большой цикл экспериментальных исследований провел и представил в 

своей работе, опубликованной именно в данный, четвертый, период довоенного 

существования Харьковской школы, П.И. Зинченко. В этой работе излагаются 

ставшие классическими и впоследствии широко известными эксперименты, 

выявляющие закономерности непроизвольного запоминания как продукта 

«осмысленного действия субъекта» (Зинченко П.И., 1939б, с. 184). Остановимся на 

тех их моментах, которые имеют отношение к истории становления психологии 

деятельности.  

Осуществленный П.И. Зинченко критический анализ точек зрения на 

механизмы непроизвольного запоминания приводит его к выводу, что в 

психологической литературе непроизвольное запоминание понималось 

исключительно как механическое, поскольку рассматривалось вне контекста 

осмысленной деятельности субъекта. В силу этого при объяснении запоминания 

придавалась исключительная роль ассоциации, что, в свою очередь, приводило к 

редукции психологических закономерностей к физиологическим (поскольку 

ассоциация считалась психическим эквивалентом временной связи двух 
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возбужденных участков мозга). Подобное ассоциативное понимание механизмов 

запоминания подверглось критике со стороны функционалистов, которые 

справедливо указали на активную природу памяти, однако понимали эту 

активность исключительно как духовную. Соответственно, наметилась тенденция 

противопоставления высших, активных и произвольных, форм памяти и низших, 

механических, ее форм, закономерности которых по-прежнему сводились к 

физиологическим.  

Попытка преодоления подобного дуализма, предпринятая, в частности, в 

рамках культурно-исторического подхода школы Л.С. Выготского, подвергается 

П.И. Зинченко в данной статье определенной критике, которую можно признать 

вполне справедливой. Мы также уже указывали (см. раздел 2.4 диссертации), что в 

работе А.Н. Леонтьева «Развитие памяти», написанной по результатам его 

исследований, проведенных с позиций культурно-исторического подхода, 

действительно наблюдалось смешение физиологического и психологического 

аспектов изучения «натуральной» памяти. П.И. Зинченко считает также ошибочной 

трактовку в школе Л.С. Выготского непроизвольного запоминания как 

механического. Тем не менее П.И. Зинченко в целом высоко оценивает 

теоретические и экспериментальные разработки Л.С. Выготского и его учеников, 

что было весьма смелым шагом в контексте известной жесткой критики Л.С. 

Выготского в литературе того времени.  

Развивая идеи деятельностного подхода Харьковской школы, П.И. Зинченко 

считал непроизвольное запоминание «первичной» формой памяти, которая всегда 

включена в контекст конкретной деятельности субъекта, имеющей свои мотивы, 

цели и задачи, в силу чего особенности запоминания определяются свойствами 

этой конкретной деятельности и составляющих ее действий. Произвольное же 

запоминание как высшая форма запоминания выступает уже «не как момент 

другого действия, но само составляет содержание специального действия, 

отвечающего специальной задаче запомнить» (Зинченко П.И., 1939б, с. 163). В 

этом случае деятельность субъекта по запоминанию характеризуется наличием 

специфической цели (и стоящего за ней мотива), а также средств и способов, 

специально направленных на запоминание.  
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Основной целью исследования П.И. Зинченко было организовать 

деятельность испытуемого так, чтобы соответствующее ей непроизвольное 

запоминание осуществлялось наиболее эффективным образом, и экспериментально 

опровергнуть при этом положение ассоциативной психологии о механическом 

характере подобного запоминания. Обе поставленные задачи были успешно 

решены ученым в ставших классическими экспериментах. Не перечисляя деталей, 

остановимся на некоторых их принципиальных результатах. Напомним, что в 

качестве экспериментального материала использовались карточки, на которых 

были нарисованы предметы и одновременно в углу – числа.  Целью деятельности 

первой группы испытуемых была классификация нарисованных на карточках 

предметов, целью испытуемых второй группы – определенная работа с числами. 

Всего было проведено 4 серии экспериментальных исследований (первая и вторая 

серии были посвящены изучению закономерностей непроизвольного, третья и 

четвертая – произвольного запоминания). 

В первых двух сериях гипотеза П.И. Зинченко о том, что непроизвольное 

запоминание будет иметь место только по отношению к предмету организованной 

экспериментатором «психической деятельности» и не будет осуществляться по 

отношению к предмету, только формально воздействующему на испытуемого, 

блестяще подтвердилась. Особенно интересными являлись случаи, когда 

отдельные взрослые испытуемые, смотря на предъявленные им карточки, не 

запомнили ни одного из изображений на карточках (картинок или чисел), которые 

не выступали непосредственным предметом их действий. Некоторые из них, 

классифицируя карточки в первой серии эксперимента, даже не увидели 

изображенных на них чисел и с удивлением узнали об их наличии на карточках от 

экспериментатора. Важнейшим теоретическим выводом, который делает из 

результатов данных экспериментов П.И. Зинченко, заключается в том, что «любое 

психическое образование – ощущение, представление и проч. – не является 

результатом пассивного, зеркального, чисто физиологического отражения 

предметов и их свойств, а <является> результатом отражения, включенного в 

какое-либо действенное, активное отношение субъекта к этим предметам и их 

свойствам» (Зинченко П.И., 1939б, с. 177).  
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Любопытно, что у взрослых испытуемых показатели запоминания 

предметов, изображенных на картинках (в случае их классификации), и чисел 

(которые не имели отношения к данной цели) могли отличаться в 19 раз, тогда как 

у детей наблюдалась меньшая разница между запоминанием релевантного цели 

действия и нерелевантного ей материала в силу меньшей сосредоточенности 

деятельности детей на соответствующем предмете. Отвергая известное объяснение 

лучшего запоминания того или иного материала «обращением на него внимания», 

П.И. Зинченко подчеркивает, что само внимание требует своего объяснения исходя 

из деятельностной точки зрения. И опять-таки ученым жестко критикуются как 

субъективистские, так и объективистские теории внимания. Авторы первых, 

трактуя внимание как избирательную деятельность сознания, мистифицируют 

источник его «организующей силы» по отношению к другим психическим 

процессам. Создатели вторых не учитывают тот факт, что не сам по себе объект 

«привлекает внимание» субъекта и определяет содержание его деятельности, – 

напротив, объект приобретает для субъекта особый смысл только в контексте 

соответствующей деятельности субъекта. Тем самым П.И. Зинченко вносит 

достойный вклад в критику постулата непосредственности и разработку 

теоретических положений психологии деятельности, которые покоились на 

мощном фундаменте эмпирических исследований всех представителей 

Харьковской психологической школы. 

 

3.5.4. Исследования возникновения и развития ощущений и восприятия  

 

В самом конце указанного периода развития школы вышла статья А.В. 

Запорожца, которая обобщила многочисленные исследования по проблемам 

психологии восприятия, проведенные с новых, деятельностных, позиций 

(Запорожець, 1941237). Подчеркнув необходимость рассмотрения ощущения и 

восприятия как отражения внешнего мира, А.В. Запорожец считает необходимым 

 
237 В сноске к оригинальной статье Запорожца на украинском языке (Запорожець, 1941, с. 181) 

указано, что она представляет собой отчет о научной работе кафедры психологии Харьковского 

государственного педагогического института за 1939–1940 гг. В первом томе «Избранных 

произведений» А.В. Запорожца данная статья опубликована с некоторыми купюрами и, напротив, 

со ссылками на более поздние публикации (Запорожец, 1986е), поэтому в нашей работе мы 

использовали оба источника.  
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уточнить, что в основе данного отражения лежит материальная деятельность 

субъекта, несводимая «к элементарным физиологическим биохимическим 

процессам, совершающимся в его нервной системе. Последние есть только 

несамостоятельные части, только механизмы, которые осуществляют более 

сложные формы жизнедеятельности и соотносят живое существо с окружающей 

его действительностью» (Запорожец, 1986е, с. 53–54). Таким образом, 

недвусмысленно заявлено, что психика не есть, собственно говоря, функция мозга 

как такового, она – функция целостной материальной деятельности субъекта. 

Активные внешние движения живого существа, утверждает А.В. Запорожец, «еще 

до того, как они регулируются образами восприятия или памяти, возникающими со 

временем на их основе, по самой своей природе вынуждены приспосабливаться к 

характеру предмета, его местоположению и форме. Тем самым возникший 

характер способа действия является живым отображением предметов, на которые 

такие движения направлены» (Запорожец, 1986е, с. 54). 

В этом высказывании А.В. Запорожца слышна перекличка с идеями Николая 

Александровича Бернштейна (1896–1966) о «живом движении», которые позже 

найдут свое развитие как в работах самого А.В. Запорожца, так и в трудах его 

ученика В.П. Зинченко, который неоднократно писал о «живом движении» как 

фундаментальной единице психологического анализа  (см., например: Гордеева, 

Зинченко В.П., 1982; Зинченко В.П., Смирнов, 1983;  Зинченко В.П., Моргунов, 

1994 и др.). Более того, совершенно очевидна родственность позиции А.В. 

Запорожца (выражающего точку зрения всей Харьковской школы) с одним из 

центральных положений гораздо позже разработанной системы философских идей 

Э.В. Ильенкова, ставшего единомышленником А.Н. Леонтьева и его соратников238. 

Вопреки весьма распространенным до сих пор взглядам на психику как функцию 

мозга, отражающего внешний мир как таковой, представители школы А.Н. 

Леонтьева (уже в харьковский период ее существования) и Э.В. Ильенков 

защищали совершенно иную точку зрения: «отражение» мира субъектом 

 
238 Многие ученики А.Н. Леонтьева вспоминали, с каким восторгом встретил он статью Э.В. 

Ильенкова «Идеальное» в Философской энциклопедии (1962), которую затем использовал в своих 

работах; впоследствии, в 70-е годы ХХ века, А.Н. Леонтьев дал возможность Э.В. Ильенкову вести 

на факультете психологии МГУ теоретический семинар по диалектической логике (Симакин, 

Сурмава, 2018). В свою очередь, Э.В. Ильенков активно использовал идеи культурно-

деятельностной психологии, видя в них творческое развитие на конкретно-научном уровне не 

догматически понимаемых положений марксизма. 
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происходит посредством его предметно-практической деятельности, которая 

осуществляется, по излюбленному выражению Э.В. Ильенкова, в движениях «по 

форме предмета».  

В следующем пассаже из статьи А.В. Запорожца зафиксирована еще одна 

идея всей Харьковской школы об изначальном единстве исполнительной и 

ориентировочной функциях предметно-практической деятельности, которое затем 

распадается: в реальном действии субъекта «моменты отображения и изменения 

предмета не отделены еще один от другого. Однако в процессе дальнейшего 

развития они могут приобрести относительную самостоятельность. Выделяются 

действия предшествующие: они нащупывают, отображают предмет, 

подготавливают возможность и определяют путь для собственно практических 

действий, приводящих к фактическим изменениям предмета в соответствии с 

потребностями живого существа» (Запорожец, 1986е, с. 54). Тем самым еще раз 

подтверждается выдвинутая нами в свое время (Соколова, 2003б) гипотеза о том, 

что выделение двух составляющих (функциональных органов) деятельности в 

«горизонтальном» ее измерении – исполнительной и ориентировочной – 

произошло уже в харьковский период возникновения и развития школы А.Н. 

Леонтьева, хотя это разведение и не было четко терминологически оформлено239. 

При этом А.В. Запорожец подчеркивает, что данная идея возникла не на 

пустом месте, что еще «И. М. Сеченов считал, что глаз построен и действует по 

принципу своеобразного “щупала”. Это “щупало” активно ищет предмет и 

приспосабливается к нему» (Запорожец, 1986е, с. 54). Найдя аналогичные идеи в 

работах других авторов, А.В. Запорожец утверждает, что «сенсорные акты, или 

рефлексы, очевидно, представляют собой не механическую “реакцию” на внешнее 

влияние, а некоторый элементарный жизненный процесс, имеющий или имевший 

непосредственно жизненное значение для организма» (Там же, с. 55).  
 

239 Авторы статьи, посвященной становлению представлений об ориентировке в концепции П.Я. 

Гальперина, пишут, что они «не нашли оформленного именно в этих понятиях такого различения 

в доступных нам работах харьковской школы» (Лидерс, Фролов, 2012, с. 17). Нам представляется, 

что в данном случае речь может идти об отсутствии – да и то в ряде случаев – только 

соответствующей терминологии, а не понятий, которые могли выступать в очень различных 

«терминологических одеждах», что косвенно подтверждают и авторы упомянутой нами статьи, 

указав на довольно богатую «предысторию» развития представлений об ориентировке в трудах 

А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца довоенных лет. Да и в работах самого П.Я. Гальперина того же 

периода, как мы пытались показать выше (см. параграф 3.3.2), уже есть понятия ориентировочной 

и исполнительной «составляющих» деятельности (хотя в этих работах и нет соответствующих 

терминов). 
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Подчеркнем еще один чрезвычайно значимый момент в рассуждениях А.В. 

Запорожца, связанный с такими фундаментальными понятиями, как раздражимость 

и чувствительность240. Когда-то, утверждает ученый в данной статье, сенсорные 

акты имели не познавательное значение, а «более непосредственный витальный 

смысл для живого существа. <…> Достаточно вспомнить влияние света на 

организм животного и человека» (Запорожец, 1986е, с. 55). Именно поэтому 

впоследствии, подчеркивает А.В. Запорожец, они смогли приобрести для субъекта 

«познавательное значение». Эта же мысль присутствует и в докторской 

диссертации А.Н. Леонтьева, который различал, с одной стороны, 

«морфофизиологическую возможность ощущения», или, иначе, раздражимость 

(«латентную чувствительность», в терминологии других исследователей), и сам 

факт ощущения, или чувствительность. Раздражимость может превратиться в 

чувствительность только при условии, если соответствующий абиотический 

стимул приобретет, как пишет А.Н. Леонтьев в своей диссертации, определенный 

биологический смысл, а это является результатом активной деятельности субъекта 

по установлению отношений абиотического стимула к биотическому. Более 

подробно на проблеме критериев психического и возникших в связи с этим 

«внутришкольных» дискуссиях мы остановимся специально в 5-й главе 

диссертации (в разделе 5.4), а пока вернемся к статье А.В. Запорожца и его обзору 

проведенных в Харьковской школе исследований восприятия.  

Еще одним доказательством «действенной» природы восприятия стали 

результаты исследования Людмилы Ивановны Котляровой (1940), замысел 

которого, судя по всему, принадлежал А.Н. Леонтьеву (см. Леонтьев А.Н., 2004б, с. 

196), но которое было выполнено в лаборатории А.В. Запорожца (см. Запорожець, 

1941, с. 192). В этом исследовании было установлено, что адекватный образ 

восприятия ощупываемого предмета возникает не только в том случае, когда рукой 

движет сам испытуемый, но и тогда, когда рукой испытуемого водит другой 

человек, но при этом испытуемый «командует» этим движением. Напротив, если 

рукой испытуемого водит другой человек, а испытуемый пассивен, или, наоборот, 

 
240 Эти понятия, как известно, стали центральными при обсуждении А.Н. Леонтьевым проблем 

возникновения и развития психики в его докторской диссертации. Гипотеза о происхождении 

чувствительности была сформулирована в 1936 году А.Н. Леонтьевым вместе с А.В. Запорожцем; 

на это указывали как сам А.Н. Леонтьев (1959, с. 46), так и биографы А.В. Запорожца (см. Венгер, 

Зинченко В.П., 1986, с. 9). 
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испытуемый водит рукой сам, но командует этими движениями другой человек – 

адекватный образ предмета не возникает.  

Таким образом, было убедительно доказано, что перцептивное действие «не 

может быть сведено к простому механическому передвижению» (Запорожец, 

1986е, с. 60) и для возникновения тактильного образа требуется именно активное 

действие субъекта241. Ссылаясь на результаты этого исследования, А.Н. Леонтьев в 

своей диссертации также подчеркивал, что «дело не в движении как таковом, а в 

действии, которое этими движениями осуществляется» (Леонтьев А.Н., 1994ж, с. 

107). Аналогично обстоит дело, указывал А.В. Запорожец, и со зрительным 

восприятием, и со слуховым, где наличие соответствующего действия не всегда 

очевидно для стороннего наблюдателя. Экспериментально данное положение, 

истоки которого восходят опять-таки к И.М. Сеченову, было подтверждено в 

исследованиях школы А.Н. Леонтьева впоследствии.  

В упомянутой статье А.В. Запорожца приводятся также результаты 

отдельных исследований харьковских психологов, так или иначе связывающих 

особенности восприятия со свойствами соответствующих форм деятельности. Так, 

в частности, под руководством А.В. Запорожца Еленой Владимировной Гордон 

изучалась «зависимость структуры восприятия от его содержания» (Запорожец, 

1986е, с. 57). В ее исследованиях были получены экспериментальные данные, 

противоречащие результатам изучения особенностей восприятия детей, 

наличествующим в работах как гештальтпсихологов, так и представителей 

Лейпцигской школы, поскольку при исследовании целостности восприятия в обеих 

школах игнорировалась его (восприятия) предметность.  

Стоило только заменить абстрактные стимулы (например, цветные 

пластинки, использовавшиеся в экспериментах Лейпцигской школы) на хорошо 

знакомые детям предметы (например, на стаканы с жидкостями разных оттенков 

коричневого цвета, воспринимавшимися детьми как молоко, чай, кофе, какао), так 

сразу же обнаружилось, что «структурность восприятия – не начальное его 

качество, а продукт развития», что она «является производной от развития 

 
241 А.В. Запорожец самокритично замечает, впрочем, что роль ручной активности при осязании 

практически одновременно с проведенными в Харькове исследованиями показал ленинградский 

психолог Л.А. Шифман в работе 1940-го года, однако с ней А.В. Запорожец мог познакомиться 

уже после сдачи своей статьи в печать (см. Запорожец, 1986е, с. 61).  
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предметности детского восприятия, т. е. от умения относить отдельные 

ощущаемые признаки к определенному предмету, выступающему в разных 

условиях освещения, в разных положениях и на разном удалении от наблюдателя» 

(Запорожец, 1986е, с. 58).  

Удивительным образом результаты этих давних экспериментов и их 

интерпретация в Харьковской школе предостерегают и современных 

исследователей от отрыва отдельных свойств воспринимаемых вещей от этих 

последних и изучения восприятия данных свойств самих по себе, вне контекста 

предметности.   

 

3.5.5. Изучение восприятия как эстетической деятельности 

 

Развивая учение о восприятии как действии, или системе операций, 

реализующих задачи субъекта242, А.В. Запорожец приходит к выводу, что 

восприятие может выступать не только как отдельное действие внутри какой-либо 

деятельности, но и как самостоятельная – эстетическая – деятельность, имеющая 

свои особые мотивы. В Харьковской школе в последние довоенные годы были 

проведены специальные исследования, посвященные развитию эстетического 

восприятия у детей.  

Согласно представлениям А.В. Запорожца и коллектива его сотрудников в 

Харькове, эстетическое восприятие возникает у ребенка на определенном этапе 

жизни из его практической и игровой деятельности. Первую форму эстетического 

восприятия, носящую еще родовые черты практической деятельности, из которой 

она выросла, Запорожец называет содействием – по аналогии с термином 

сопереживание. Содействие фактически предшествует сопереживанию и 

составляет сущностную основу последнего, поскольку эстетическое восприятие, по 

мысли Запорожца, «требует, чтобы воспринимающий как-то вошел внутрь 

изображаемых обстоятельств, мысленно принял участие в действиях героев, 

пережил их радости и печали» (Запорожец, 1986ж, с. 71). Это хорошо видно по 

 
242 Для возникновения адекватного образа предмета, утверждал А.В. Запорожец, необходимо 

сложное перцептивное действие, включающее в себя систему операций, «которые охватывают 

собой весь предмет и объединены общей предметной формулой» (Запорожец, 1986е, с. 61). 
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поведению детей раннего возраста, которые «мало похожи на корректных 

взрослых зрителей, неподвижно созерцающих какое-нибудь произведение 

искусства» (Там же, с. 72), поскольку дети постоянно вмешиваются в ход действий 

персонажей пьесы или рассказа, пытаются помочь полюбившемуся герою и т. п.  

А.В. Запорожец приводит пример из собственной практики организации 

«драматизированных игр» при детском театре, где одни дети были 

непосредственными участниками игры, а другие – зрителями. Однако к концу 

представления, пишет Запорожец, зрители перекочевали на сцену и приняли 

деятельное участие в развертывании театрального действа уже как актеры.   

При слушании сказок ребенок так же не хочет занимать позицию стороннего 

наблюдателя и норовит все время вмешиваться в ход повествования, помогая 

любимому герою, портя страницы книги, где ему грозит опасность, изменяет 

«несправедливый» конец сказки и пр. Практическое происхождение подобного 

рода эстетической деятельности ребенка, согласно А.В. Запорожцу, проявляется 

еще и в том, что ребенок требует от взрослого, слушая придуманную тем сказку, 

чтобы участвующие в ней предметы «обнаруживали характерные функции, 

выполняемые ими в обычной практической жизни» (Запорожец, 1986е, с. 64). В 

качестве иллюстрации А.В. Запорожец приводит такой, впоследствии ставший 

знаменитым, пример: на предложение взрослого – пусть чернильница лает, охраняя 

домик от разбойников, – ребенок возражает: нет, пусть она фыркает чернилами.   

В исследованиях А.В. Запорожца, Деборы Марковны Арановской-Дубовис 

(1910–2000), Ольги Михайловны Концевой, Ксении Евсеевны Хоменко, Татьяны 

Ильиничны Титаренко (Арановская, 1940; Хоменко, 1940; Запорожец, 1986е, 

1986ж, 1986з; ретроспективу подобных исследований см. в: Дубовис, Хоменко, 

1985; Арановская-Дубовис, Заика, 1995) обнаружилось также, что процесс 

понимания сказки не сводится, как утверждалось в психологии ранее, к простой 

игре представлений, вызванной отдельными ассоциациями, а представляет собой 

сложный процесс понимания смысловой стороны сказки, мотивов поступков ее 

действующих лиц.  

При этом большое значение, как было показано в исследованиях харьковчан 

рассматриваемого периода, имеют особенности структуры сказки. Например, дети 

3–4 лет хорошо понимают замысел героя сказки, если он проявляется 
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непосредственно в действии. Облегчает понимание замысла часто встречающийся 

в народных сказках прием повторения основного действия. Более сложные по 

структуре сказки – такие, в которых завязка отделена от действия и задача для 

героя дана через запреты другим героям, – более трудны для восприятия и 

становятся доступными только детям старшего возраста. Наконец, третьи по 

уровню сложности сказки (когда о замысле врага говорится не прямо и о нем 

можно судить лишь косвенно, в частности, по замечаниям автора) требуют особой 

работы взрослого (рассказчика) по изменению экспозиции и завязки сказки, чтобы 

ребенок обратил внимание не на случайные моменты, а на смысл поступков героев.  

Эти и подобные им исследования, проведенные психологами Харьковской 

школы, еще раз доказали тесную связь развиваемых в школе А.Н. Леонтьева идей о 

психологической природе искусства с соответствующими работами Л.С. 

Выготского. В данных исследованиях было также эмпирически доказано, что 

сказка имеет чрезвычайное значение для формирования нравственных мотивов 

деятельности ребенка и что искусство (как потом это будет более точно 

сформулировано А.Н. Леонтьевым) является формой обобщения и коммуникации 

личностных смыслов.  

В эти же годы существования Харьковской школы был проведен ряд 

исследований условий понимания ребенком метафор (см., в частности, Хоменко, 

1941). Например, было обнаружено, что ребенок определенного возраста понимает 

выражение «золотая голова», взятое вне контекста, в буквальном смысле (голова, 

сделанная из золота). Когда же подобного рода метафора включается в контекст 

сказки, ребенок впервые обнаруживает переносный смысл не только данного 

выражения, но и всех других встретившихся ему метафор. Таким образом, делает 

вывод К.Е. Хоменко, «отдельные интеллектуальные операции, в том числе приемы 

художественного мышления, могут возникать и развиваться лишь внутри 

определенных форм деятельности ребенка» (Там же, с. 156).  

Среди исследований данного периода развития Харьковской школы 

встречались и прикладные разработки в области психологии эстетического 

восприятия. Так, по заданию Харьковского полиграфического института К.Е. 

Хоменко, Т.О. Гиневская и др. изучали процессы восприятия детьми книжной 

иллюстрации. В частности, К.Е. Хоменко (1939) обратила внимание на то, что при 
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восприятии иллюстраций в лежащей горизонтально книге дети плохо понимают 

ориентацию изображенных предметов в пространстве. Понимание ребенком 

рисунка меняется, если поставить книгу вертикально. Тогда ребенок воспринимает 

изображения животных и людей на плоскости правильно (голова у девочки вверху, 

а ноги внизу, эта лягушка стоит, а та лежит и пр.). К.Е. Хоменко делает вывод, что 

до определенного возраста рисунок не выступает для ребенка именно «как 

изображение, которое образно, а не буквально, передает пространственные 

отношения» (Там же, с. 110). Поэтому автор исследования рекомендует 

иллюстраторам книг для младшего дошкольного возраста придерживаться 

определенных правил создания иллюстраций: в частности, следует изображать 

предмет в четком соотношении с другими – так, например, чтобы ребенок понял, 

что одна из лягушек лежит, надо изобразить плоскость пола, на которой она 

расположилась, то есть «в самом изображении должно быть заключено основание 

для ориентации рисунка в пространстве» (Там же, с. 129).  

Т.О. Гиневская (Гiневська, 1941) изучала соотношение процесса восприятия 

ребенком иллюстрации и содержания иллюстрируемого текста, а также роль 

композиции рисунка в его адекватном или неадекватном восприятии детьми-

дошкольниками. Обнаружилась неоднозначная связь между восприятием текста и 

иллюстраций к нему на разных этапах онтогенеза. Вначале текст (читаемый 

дошкольнику взрослым) воспринимается независимо от иллюстраций, которые 

находятся в центре внимания ребенка; более того, понимание содержания текста 

деформируется под влиянием рисунка как самостоятельной смысловой структуры. 

Затем постепенно отношение оборачивается, и уже текст начинает помогать 

ребенку выделять новые смысловые связи между отдельными компонентами 

рисунка. При создании иллюстраций в детской книжке художник должен 

учитывать и то, что смысловой центр рисунка (центральный в его содержании) и 

его структурный центр (выделяющийся для ребенка благодаря своим формальным 

характеристикам – положению, цвету или форме) далеко не всегда совпадают друг 

с другом. Для адекватного понимания рисунка ребенком необходимо, чтобы эти 

«центры» совпадали. Тогда можно обеспечить понимание рисунка-иллюстрации 

даже детьми младшего возраста.  
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3.5.6. Исследования мышления с позиций деятельностного подхода 

 

В конце 1930-х гг. А.В. Запорожцем были сделаны обобщающие доклады и 

написаны тексты, в которых подводились итоги исследований мышления в 

Харьковской школе, проведенных с деятельностных позиций (Запорожец, 1986а, 

1986в). В них четко разводились предметы психологического и логического 

исследований мышления: психологию интересует мышление отдельного 

индивидуального субъекта, тогда как в логике мышление изучается как безличные 

операции суждения и рассуждения, анализа и синтеза и т. п. (см. Запорожец, 1986в, 

с. 192). 

В этих же работах дается обоснованная критика иных – додеятельностных и 

недеятельностных – концепций мышления. Теория способностей критикуется за то, 

что в ней не рассматривается проблема возникновения мышления в онтогенезе, 

поскольку ее создатели и сторонники полагают мышление заранее данным, только 

увеличивающимся и «растущим», но не появляющимся в онтогенезе. С другой 

стороны, так называемая «эмпирическая теория», по мнению А.В. Запорожца, 

объясняет мышление «накопленным опытом» субъекта, однако при этом понятия 

понимаются фактически как «обобщенный образ» на манер «гальтоновской 

фотографии» (см. Запорожец, 1986а, с. 178), в то время как, в соответствии с 

идеями Харьковской школы, понятие никак не может быть представлено как 

обобщенный чувственный образ.    

При всех различиях двух вышеуказанных подходов к изучению мышления 

они, по утверждению А.В. Запорожца, игнорируют практическую деятельность 

человека, без анализа которой невозможно понять ни мышление, ни другой какой-

либо психический процесс. Заметим, что в рассматриваемых текстах А.В. 

Запорожца встречаются мысли о том, что мышление – не столько особая форма, 

сколько именно функция, свойство, атрибут (говоря словами Б. Спинозы) своей 

субстанции, а именно практической деятельности: «на первых ступенях развития, в 

самый момент возникновения мышления, мы обнаруживаем, что оно вообще не 

может быть отделено от практического действия, что оно вообще выступает не как 

самостоятельное действие, как самостоятельный момент, а как свойство самого 
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действия, т. е. как разумное действие» (Запорожец, 1986а, с. 178)243. Ссылаясь на 

один из экспериментов Г.Д. Лукова, в котором дошкольники 5–6 лет активно 

воздействовали на предмет с целью познания его свойств (например, расшатывали 

рычаг, заглядывали под него с целью найти крепление и пр.), Запорожец делает 

вывод о том, что «мышление в этих случаях остается действием, с помощью 

которого ребенок пытается обнаружить свойства предмета; ребенок наталкивается 

на сопротивление этого предмета и таким образом изменяет свое понятие о нем» 

(Там же, с. 181). Даже взрослому человеку, которому необходимо овладеть новым 

предметом, приходится сначала это делать в форме реальных действий, которые 

затем заменяются воображаемыми244. Эти воображаемые действия (образное 

мышление) формируются и у детей в процессе соответствующей деятельности – у 

дошкольников, прежде всего, в сюжетно-ролевой игре. Ссылаясь на исследования 

Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожец заключает, что «игра в определенном смысле 

опережает воображение. Когда игра возникает впервые, воображение как 

внутренний теоретический процесс чрезвычайно слабо, оно развивается, расширяет 

свои возможности в связи с развитием игры» (Запорожец, 1986в, с. 195). 

Даже высшие формы словесно-логического мышления, констатирует А.В. 

Запорожец, несут в себе практическое действие. Ссылаясь на результаты 

экспериментов П.И. Зинченко, в которых изучались особенности понимания 

грамматических конструкций детьми, Запорожец подчеркивает, что эти 

конструкции должны сопрягаться с опытом практической деятельности ребенка, 

иначе ребенок не сможет по указанию взрослого выполнить соответствующие им 

действия. Так, спокойно осуществляя требование взрослого «положить крышку на 

чернильницу», многие дети раннего возраста отказываются выполнять инструкцию 

«поставь чернильницу под крышку», поскольку она не соответствует логике 

практического действия. Именно поэтому, как показала К.Е. Хоменко в 

исследованиях, проведенных именно в этот период развития Харьковской школы 

 
243 Хотя на «харьковском» этапе развития школы А.Н. Леонтьева, как мы, впрочем, уже отмечали, 

еще не получили должного осмысления различия в понимании психических процессов как форм 

деятельности и как ее же функций, что будет в той или иной степени представлено впоследствии 

(Соколова, 2018), деятельностная природа мышления (в качестве формы или функции 

деятельности) ни у кого из харьковчан не вызывает сомнений.  
244 Как человек, получивший в юности определенную актерскую подготовку, А.В. Запорожец со 

знанием дела рассказывает, что начинающий актер часто с большим трудом выполняет действия в 

отсутствии предмета (то есть только в плане воображения): например, при выполнении задания 

«пришить воображаемую пуговицу» забывает вдеть «нитку в иголку» и т. п.   
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(мы уже частично рассматривали их выше), ребенок до определенного возраста не 

понимает и переносного смысла метафор. Общий вывод А.В. Запорожца таков: по 

отношению к «высшей» (словесно-логической) форме мышления можно сказать, 

что оно «не только связано с действием, но само является своеобразной формой 

действия даже тогда, когда отчленилось от практики» (Запорожец, 1986а, с. 181). 

Для характеристики мышления А.В. Запорожцем используется и категория 

отражения, только постоянно подчеркивается, что в мышлении «отражается» 

только та действительность, «которая была предметом практики субъекта» 

(Запорожец, 1986а, с. 184). Однако поскольку такое можно сказать о любом 

психическом процессе, включая ощущение и восприятие, возникает вопрос о 

специфике именно мыслительного процесса. Ученый дает ответ и на этот вопрос: 

если ощущение возникает в условиях появления «опосредованного отношения» к 

действительности, при котором в деятельности субъекта (и посредством нее) 

соотносятся «непосредственно биологически полезное» и «нейтральное» свойства 

объекта, то в мышлении происходит опосредование не свойством, а предметом, то 

есть субъект «начинает относиться к одному предмету через другой предмет» (Там 

же)245. В связи с этим ставится под сомнение наличие подлинного мышления у 

животных, хотя определенного рода обобщения у них имеются, но качественно 

отличаются от обобщений человека, у которого «одно действие служит целью для 

другого» (Там же, с. 188). 

А.В. Запорожец ставит также важный для развития теории деятельности 

вопрос о происхождении человеческих действий из операций. В итоговой книге 

А.Н. Леонтьева (1977а) чаще подчеркивался обратный момент, а именно то, как 

самостоятельное действие становится несамостоятельной операцией, то есть 

способом осуществления другого действия. А.В. Запорожцем же в 

 
245 А.Н. Леонтьев, как известно, в своих лекциях студентам демонстрировал аналогичное различие 

между восприятием и мышлением на следующем примере. Даны два предмета, кажущиеся 

одинаково твердыми на ощупь. Требуется определить, какой предмет тверже, а какой мягче, без 

использования каких-либо подручных средств. Решение задачи: надо ввести эти предметы во 

взаимодействие друг с другом, а именно поцарапать один предмет другим. По результату 

взаимодействия (царапине) можно будет судить о свойствах того или другого предмета, 

недоступных для прямого («субъект-объектного») чувственного познания. В этом случае 

взаимодействие строится как «субъект-объектно-объектное» отношение (см. Леонтьев А.Н., 2000, 

с. 334–335). Впрочем, подобные идеи об «опосредующей деятельности» как некой «хитрости 

разума» можно встретить еще в работах Г.В.Ф. Гегеля, на что указывал и Л.С. Выготский в одной 

из своих работ (1983, с. 89).  
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рассматриваемой работе утверждается, что операции, поскольку они «определены 

физическим, вещным отношением органа (а в дальнейшем – орудия) к объекту», 

заставляют субъекта выйти «за его собственные пределы, за пределы прежних 

потребностей, за пределы тех свойств объекта, которые служат прямому 

удовлетворению этих потребностей. Подчиняясь необходимости вещных 

отношений, операция изменяет содержание деятельности, вводит новые стороны 

действительности в области активности субъекта, самим фактом своего 

возникновения создает у него новый орган, а следовательно, меняет и его самого, и 

его потребность» (Запорожец, 1986а, с. 188). Таким образом, возникая как средство 

удовлетворения той или иной потребности, сама операция «превращается в 

потребность, изменяя характер деятельности» (Там же). Соответственно, письмо, 

чтение, счет, даже собственно «интеллект» могут превратиться из технических 

приемов осуществления действия в самостоятельные действия.  

В связи с этим А.В. Запорожец резко критикует игнорирование в различных 

исследованиях качественного отличия мышления человека от мышления 

животных, что проявлялось, в частности, в предъявлении детям задач, лишенных 

собственно человеческого содержания. Эта разница особенно бросается в глаза в 

том случае, если при решении «интеллектуальных» задач детям вместо палок 

разной длины, как в экспериментах В. Кёлера, предлагались человеческие 

предметы (ножницы, книга, стул и пр.), имеющие для ребенка «особое значение в 

соответствии с его [предмета. – Е.С.] общественной функцией» (Запорожец, 1986а, 

с. 185). Неиспользование детьми подобных предметов в функции, диктуемой 

поставленной перед испытуемым задачей, объясняется А.В. Запорожцем тем, что у 

человеческого ребенка возникает новое, собственно человеческое отношение к 

вещи, которого нет у животного. Этим же подчеркивается «двуликость» 

человеческого действия: «Отношение ребенка к другим людям настолько 

необходимый момент его действий, что даже в простейших экспериментальных 

ситуациях нельзя игнорировать этой существенной основы детской психики» 

(Запорожец, 1986в, с. 191)246. 

 
246 Удивительным образом данное положение психологии деятельности, эксплицированное еще в 

1930-е годы, подтвердилось много лет спустя в современных сравнительно-психологических 

исследованиях, проведенных М. Томаселло: шимпанзе подтягивает к себе имеющейся у него 

палкой с перекладинами плод так, как удобно с точки зрения физических ее характеристик, тогда 

как человеческий ребенок будет копировать способ доставания привлекательного для него 
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Наконец, из анализа всех исследований, проведенных в последний 

довоенный период развития Харьковской психологической школы, А.В. Запорожец 

делает важный педагогический вывод (родственный сделанному ранее А.Н. 

Леонтьевым из исследований в Парке имени М. Горького):  самым лучшим 

способом обучения ребенка основам научных знаний будет включение 

соответствующих действий в значимую для ребенка деятельность, для 

дошкольника – в игровую (например, в игру в «Северный полюс», которая 

неизбежно породит ряд вопросов ребенка, где находится этот полюс, что там 

происходит, кто обитает там и пр.). А.В. Запорожец предостерегал и школьных 

учителей от игнорирования мотивационно-смысловой стороны деятельности детей: 

очень часто педагоги вместо формирования интереса к изучаемому предмету 

обращают внимание на «тренировку» соответствующих интеллектуальных 

операций. Но именно из-за этого оказываются «дефектными» и сами операции: так, 

к примеру, вместо действительного решения математической задачи ученик 

занимается подгонкой результатов к ответу в учебнике и т. п. (см. Запорожец, 

1986в, с. 199). 

Дальнейшее развитие Харьковской школы прервала Великая Отечественная 

война. Поскольку обстоятельства жизни и творчества А.Н. Леонтьева и его коллег  

во время войны определенным образом представлены в литературе, в том числе в 

наших публикациях (Леонтьев А.А., 1983, 2003б;  Морозова Н.Г., 1983; 

Ярошевский, 1983а; Соколова, 1995а;  Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 

2005; Ждан, 2015 и др.), мы опускаем их изложение и переходим в следующей 

главе к анализу послевоенных дискуссий школы А.Н. Леонтьева с представителями 

ее внешнего оппонентного круга. 

 

Выводы к третьей главе: 

 

1. Все основные положения деятельностного подхода, возникшие в 

результате решения представителями школы А.Н. Леонтьева философских проблем 

и психологических задач в контексте развития как отечественной, так и мировой 

 

предмета, показанный им взрослым, даже если это весьма неудобно для доставания (подробности 

см. в статье: Федорович, Соколова, 2018 и в приложении 1 к настоящей диссертации).  
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психологии, были теоретически прописаны и получили определенные 

эмпирические и практические подтверждения на самом раннем этапе 

существования указанной школы, а именно в харьковский период (1931–1941 гг.).   

2. В этот период, в частности, уже было разработано хорошо известное 

впоследствии представление о «вертикальной» структуре деятельности, включая ее 

мотивационно-смысловой и операционально-технический уровни.  

3. В харьковский период существования школы А.Н. Леонтьева также уже 

произошло выделение в деятельности (в «горизонтальном» ее измерении) 

«ориентировочной» и «исполнительной» ее составляющих (хотя не всегда для их 

обозначения использовалась данная терминология). Именно здесь, на наш взгляд, и 

стоит искать истоки понимания психического как ориентировки (в широком 

смысле слова), что будет впоследствии весьма различным образом разрабатываться 

в трудах разных сторонников деятельностного подхода в варианте школы А.Н. 

Леонтьева.  

4. Новая система принципов и идей деятельностного подхода в 

«леонтьевском» его варианте представляла собой творческое развитие наследия 

Л.С. Выготского, хотя в начале образования Харьковской школы казалась ее 

представителям альтернативной разработкам последнего.    

5. В работах «харьковчан» была хорошо обоснована идея деятельностной 

природы психического. Вместе с тем характерное для последующих работ школы 

А.Н. Леонтьева разведение понимания психического как формы деятельности и как 

функции деятельности пока еще не произошло.  

6. Уже в этот период существования школы А.Н. Леонтьева в ней возникло 

важное для психологии деятельности представление о соотношении психики как 

образа и психики как процесса (деятельности). Подчеркивалось, что в 

генетическом плане психика как процесс (деятельность) предшествует психике как 

образу (представляющему собой в известном смысле симультанный «слепок» 

опыта прошедшей деятельности субъекта), тогда как в функциональном плане, 

наоборот, образ предшествует разворачивающейся на ее основе деятельности. При 

этом образ «отстает» от процесса, перестраиваясь, в отличие от процесса, 

«скачкообразно».  
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Глава 4 

Развитие психологии деятельности в контексте дискуссий  

школы А.Н. Леонтьева с ее внешним оппонентным кругом (1940–1950-е гг.) 

 

4.1. Вводные замечания 

 

Из всего внешнего оппонентного круга школы А.Н. Леонтьева, который был 

и остается достаточно широким, мы выбрали для анализа школу Сергея 

Леонидовича Рубинштейна (1889–1960), пионера деятельностного подхода в СССР 

и создателя одного из его вариантов, который по многим параметрам отличается от 

анализируемой нами психологии деятельности школы А.Н. Леонтьева. В задачи 

настоящего исследования не входит подробная характеристика творчества С.Л. 

Рубинштейна, изучению которого посвящено уже огромное число работ как в 

нашей стране, так и за рубежом. Вместе с тем мы не можем не коснуться тех его 

моментов, которые имеют прямое отношение к рассматриваемой нами 

проблематике.  

Сопоставление идей двух вариантов деятельностного подхода 

(существенные различия которых особенно четко были эксплицированы их 

создателями во второй половине 1940-х гг. и в 1950-е годы247) мы будем вести не 

столько в историческом ключе, как это было, например, в работе А.А. Леонтьева 

(2001), где рассматривались основные работы С.Л. Рубинштейна в исторической 

последовательности их появления, сколько в проблемном. И начнем мы с 

сопоставления философских оснований указанных вариантов248. Представление 

некоторых подробностей биографии С.Л. Рубинштейна необходимо нам лишь в 

той степени, в какой они помогают понять его позицию в философии и психологии.  

Кроме того, мы не можем в данной главе не затронуть взгляды учеников, 

последователей и сторонников С.Л. Рубинштейна, которые продолжали развивать 

его идеи в последующие десятилетия вплоть до сегодняшнего дня, и тем самым 

 
247  Правда, еще в письме Д.Б. Эльконину от 24.10.1943 г. А.Н. Леонтьев сообщает своему другу: 

«В Ин-те мне совсем не нравится. С С.Л. [Рубинштейном. – Е.С.] начал цапаться, совсем 

понемногу» (Леонтьев А.Н., 1943, с. 1). И далее: «В правильность нашего научного пути я сейчас 

верю больше, чем когда-либо» (Там же, с. 2).   
248 Эти основания применительно к школе А.Н. Леонтьева были частично представлены во второй 

главе (в разделе 2.2) диссертации.   
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несколько расширим хронологические рамки дискуссий между двумя указанными 

школами, не ограничиваясь обозначенными в названии главы 1940–1950-ми 

годами.  

 

4.2. Философские основания «рубинштейновского» варианта  

деятельностного подхода в психологии 

 

Как известно, Сергей Леонидович Рубинштейн, получив гимназическое 

образование, отправляется в 1909 г. на учебу в Германию, сначала в Берлин и 

Фрайбург, потом в Марбург, где изучает философию, логику, математику, 

психологию (Абульханова, 2011а, с. 14). Защитив подготовленную в Марбургском 

университете диссертацию по проблеме метода, Рубинштейн возвращается в 

Одессу доктором философии. Сам ученый всегда подчеркивал, что он философ по 

призванию и по складу мысли. В психологии «я случайный человек», писал он 

(Рубинштейн, 1989б, с. 421). Однако, как отмечает его ученица и 

последовательница К.А. Абульханова(-Славская), в период обучения в Германии 

С.Л. Рубинштейн уже «овладел искусством применять философские конструкты в 

качестве методологии научного познания» (Абульханова, 2011а, с. 14), что 

помогало ему глубоко осмысливать проблемы психологии и педагогики. 

Неслучайно поэтому постоянное обращение С.Л. Рубинштейна к философии 

вообще и к философии психологии в частности, завершившееся неоконченным 

трудом «Человек и мир»249, и обозначение его концепции  последователями 

ученого как «философско-психологической» (Абульханова-Славская, 

Брушлинский, 1989; Абульханова, 2010; Абульханова, Славская, 2010; Славская, 

2011, с. 37 и др.). По мнению М.С. Кагана, в работах С.Л. Рубинштейна 

философский анализ осуществлялся на столь высоком теоретическом уровне, что 

именно по ним, а не по сочинениям многих иных философов-профессионалов, 

 
249 По поводу содержания данной рукописи и ее места в творчестве С.Л. Рубинштейна 

развернулась многолетняя полемика его учеников (главным образом А.В. Брушлинского и К.А. 

Абульхановой-Славской) с философом и психологом А.С. Арсеньевым. В 2000-х годах А.С. 

Арсеньев предпринял новую попытку подобной полемики, опубликовав по нашему предложению 

свои ранние тексты в новой авторской редакции в журнале «Методология и история психологии» 

(Арсеньев, 2007, 2008). Поскольку эта полемика требует отдельного специального анализа, мы 

ограничимся здесь лишь указанием на ее наличие в литературе и некоторыми избранными 

пассажами из текстов А.С. Арсеньева, значимыми для обсуждаемых нами проблем.  
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«можно и нужно судить об уровне философской мысли в первые послевоенные 

десятилетия» (Каган, 1989, с. 220).   

При всей своей философской ориентации С.Л. Рубинштейн всегда стремился 

соединить философские размышления с реалиями жизни. Уже в годы учебы в 

Германии у известных неокантианцев Г. Когена и П. Наторпа у него возникают, по 

его собственным словам, «неудовлетворенность» их идеями, «стремление 

высвободиться из тисков чистой мысли и проложить себе путь к реальной 

действительности», а также «собственная философская концепция» (Рубинштейн, 

1989б, с. 414). Это совершенно очевидно просматривается и в его статье «Принцип 

творческой самодеятельности» (1922), которая посвящена самым насущным 

вопросам педагогики и в то же время содержит важные теоретические идеи, 

развитые С.Л. Рубинштейном в последующие периоды творчества (Рубинштейн, 

1986). Да и созданные впоследствии учебники по психологии для студентов 

педагогических вузов (1935, 1940, 1946) написаны человеком, стремящимся связать 

теоретические положения с практическими запросами жизни. Философские 

интересы С.Л. Рубинштейна касались прежде всего методологии научного 

познания и проблем философской антропологии.   

Как неоднократно отмечалось в свое время в литературе (Брушлинский, 

1994, с. 7; Абульханова, 2011а, с. 14 и др.), будучи в известном смысле слова 

«воспитанником» создателей Марбургской школы Г. Когена и П. Наторпа, С.Л. 

Рубинштейн не стал их последователем. Почему же не могла удовлетворить его 

методология научного познания, разрабатываемая марбургскими философами? 

Ранняя статья С.Л. Рубинштейна «О философской системе Г. Когена» (датируемая 

ориентировочно 1917–1918 гг.) дает четкий ответ на этот вопрос. Анализируя 

гносеологизм неокантианства, С.Л. Рубинштейн приходит к выводу, что его 

основной мотив – «критическое требование проверить право и компетенцию 

мысли» (Рубинштейн, 1997а, с. 139), которая провозглашается «принципом бытия» 

(Там же). Иначе говоря, согласно взглядам представителей указанного 

философского направления, «бытие не существует, а полагается мыслью» (Там 

же, с. 144). Подобные взгляды С.Л. Рубинштейн усматривает и в работах 

представителей Баденской школы неокантианства, в частности Г. Риккерта 

(Рубинштейн, 1989а).    
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В поисках выхода из «тисков чистой мысли» в реальную действительность 

С.Л. Рубинштейн приходит к марксизму, с которым был хорошо знаком в юности,  

изучая, в частности, «Капитал» (см. об этом: Абульханова-Славская, Брушлинский,  

1989, с. 4; Брушлинский, 2000, с. 9–10), и к которому обращается в Германии при 

изучении политэкономии (см. Бредихина, 1997, с. 99). При этом марксизм 

воспринимался ученым сначала лишь в качестве основания революционного 

переустройства общества и лишь впоследствии – после революции – как 

«философия диалектической логики, теория познания» (Рубинштейн, 1989б, с. 

415).  Именно знание марксизма, – подчеркивали в свое время ученики С.Л. 

Рубинштейна, – «сказалось на поисках выхода из тупика марбургской школы, на 

поисках не абстрактного, а конкретного метода (в духе гегелевского и марксового 

принципа восхождения от абстрактного к конкретному), содержательно 

интегрирующего качественно различные области знания» (Абульханова-Славская, 

Брушлинский, 1989, с. 5).  

Однако исследовательница творчества С.Л. Рубинштейна О.Н. Бредихина 

позже отмечала, что нельзя столь однозначно оценивать роль марксизма в 

построении С.Л. Рубинштейном своей философской системы; по ее мнению, в 

одесский период творчества «Маркс рассматривался Рубинштейном как один из 

многих философов и методологов XIX в.» (Бредихина, 1997, с. 100). Как бы то ни 

было, Маркс всегда помещался С.Л. Рубинштейном в его собственный 

«философский пантеон» (см. Рубинштейн, 1989б, с. 416, 420). В этом пантеоне, 

кстати сказать, был еще и Б. Спиноза (см. Там же). Как мы показали выше, 

абсолютно те же философские предпочтения (Спиноза и Маркс) были и у 

создателей культурно-деятельностной психологии, а также их единомышленника 

Э.В. Ильенкова, из чего следует, что оба варианта деятельностного подхода 

(«леонтьевский» и «рубинштейновский») создавались на едином философском 

фундаменте. 

Вместе с тем в трудах учеников С.Л. Рубинштейна (не говоря уже о статьях 

других исследователей) постсоветского времени стали озвучиваться иные мнения 

относительно использования ученым марксизма в создании им собственной 

философской позиции в одесский период творчества мыслителя, а затем и в самые 

последние годы жизни С.Л. Рубинштейна. Апеллируя к тому, что в своих статьях 
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1920-х гг. ученый нигде не делает ссылок на К. Маркса, между тем как «после 

революции они очень помогли бы в конъюнктурно-прагматическом смысле» 

(Брушлинский, 2000, с. 9), А.В. Брушлинский утверждал в ряде своих работ на 

рубеже ХХ и XXI веков, что С.Л. Рубинштейн увидел существенную общность 

между своими и марксовыми положениями лишь после публикации в 1927–1932 гг. 

ранних философских рукописей Маркса 1844 года (см. Там же, с. 10).  

Аналогичные квалификации одесского периода творчества С.Л. Рубинштейна как 

«домарксистского» представлены и в диссертации Т.А. Саранчиной (2008). 

Неокантианские, а вовсе не марксистские тенденции усматривает в ранней работе 

С.Л. Рубинштейна «Принцип творческой самодеятельности» М.С. Гусельцева (см. 

Гусельцева, 2015, с. 382, 417). И, наконец, К.А. Абульханова(-Славская) 

утверждает, что если в своих ранних работах С.Л. Рубинштейн «еще» не марксист, 

то в некоторых поздних своих трудах – он «уже» не марксист. В частности, пишет 

она, ей пришлось потратить целую жизнь на то, чтобы по мере изменения 

социокультурной ситуации опубликовать «рубинштейновские запретные идеи», 

представленные в его рукописи «Человек и мир», «в начале прикрыв их 

“марксистскими одеждами”» (Абульханова, 2011б, с. 65), а затем  – гораздо позже 

– осуществить публикацию текста этой работы уже в более полном виде250.  

Нам представляется, что подобный поворот в оценках философской позиции 

С.Л. Рубинштейна имеет в своей основе весьма распространенную в постсоветское 

время критику марксизма исключительно как идеологического, навязанного 

сверху, учения. Между тем, как и Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн уже в ранний 

период своего творчества вел диалог с К. Марксом и другими мыслителями в 

контексте поиска научных методов, адекватных изучаемой ученым сложной 

реальности, и К. Маркс привлек С.Л. Рубинштейна блестяще использованной им в 

«Капитале» методологией научного познания. Неслучайно именно проблеме 

метода была посвящена и докторская диссертация С.Л. Рубинштейна. Чуть позже, 

высоко оценивая фигуру своего марбургского наставника Г. Когена, оставив 

прекрасный и, можно сказать, поэтический очерк (относящийся, как указывалось, к 

1917–1918 гг.) о его личности как мыслителя и педагога, С.Л. Рубинштейн 

 
250 Как известно, отдельные части данной рукописи публиковались после смерти С.Л. 

Рубинштейна в разных изданиях; полный ее текст был опубликован лишь в 1997 году 

(Рубинштейн, 1997в).   
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представляет в этой же работе (а не в статье «Принцип творческой 

самодеятельности», как обычно считается) первую формулировку принципа 

единства субъекта и его деятельности, как раз и обнаруживающую философскую 

самостоятельность С.Л. Рубинштейна и его стремление выйти за рамки 

созерцательности и «чистой мысли»: «этический субъект должен мыслиться только 

как задача <…>. В этических деяниях он не просто проявляется и манифестируется 

– он вообще не имеется, пока он не проявляется: и поэтому в деянии [так в тексте; 

надо: «в деяниях». – Е.С.]  он не проявляется и вырождается, но в них возникает и 

порождается» (Рубинштейн, 1997а, с. 154; разрядка в тексте заменена нами на 

курсив. – Е.С.).  

Почти в конце своей жизни (в дневниковых записях 1958 года) С.Л. 

Рубинштейн так ретроспективно оценивал свои философские искания раннего 

периода творчества: «Истоки моего философского развития – арена борьбы 

упаднического измельчавшего идеализма первой половины ХХ в. с марксизмом» 

(Рубинштейн, 1989б, с. 414). Там же он пишет о своей «неудовлетворенности» 

обучением во Фрайбурге и затем в Марбурге, где у него и возникает уже 

упомянутое выше «стремление высвободиться из тисков чистой мысли»251.   

Еще острее звучит мысль о формировании субъекта в деятельности в теперь 

уже хорошо известной и неоднократно проанализированной работе С.Л. 

Рубинштейна 1922 года «Принцип творческой самодеятельности (к философским 

основам современной педагогики)»; мы цитируем данную работу по более поздней 

публикации (Рубинштейн, 1986). И хотя в этой работе действительно нет ссылок на 

К. Маркса, развитые в ней идеи сопрягаются с критикой Марксом созерцательного 

материализма, которая была отчетливо представлена в его «Тезисах о Фейербахе» 

(1845), опубликованных впервые на немецком языке, как известно, в 1888 г. в 

качестве приложения к труду Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец 

классической немецкой философии». Поэтому с «Тезисами…» С.Л. Рубинштейн не 

мог не быть знаком. В 1922 году принцип единства субъекта и его деятельности, 

 
251 Нам представляется поэтому, что Г. Коген и другие неокантианцы сыграли в судьбе С.Л. 

Рубинштейна ту же роль, что и Г.И. Челпанов в жизни А.Н. Леонтьева: они создали ту творческую 

атмосферу философского поиска, которую их ученики вдохнули, однако затем пошли своим 

путем, путем «творческой самодеятельности», который означал для С.Л. Рубинштейна, как и в 

свое время для А.Н. Леонтьева, нетривиальное использование марксизма как научной 

методологии.   
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истоки которого, как мы видели, следует искать еще раньше, в работах ученого 

1910-х гг., представлен в следующей формулировке: субъект не только проявляется 

в своих деяниях, но и формируется в них: «Поэтому тем, что он делает, можно 

определять то, что он есть; направлением его деятельности можно определять и 

формировать его самого. На этом только и зиждется возможность педагогики, по 

крайней мере, педагогики в большом стиле» (Рубинштейн, 1986, c. 106). По 

Рубинштейну, педагогикой «в большом стиле» (ср. словосочетание 

«высокоорганизованная практика» у Л.С. Выготского) являются, например, деяния 

служителей культа, которые стремились «посредством организации определенных 

действий породить соответствующее умонастроение». Аналогично, по С.Л. 

Рубинштейну, «индивидуальность большого художника не только проявляется, она 

и созидается в процессе творчества <...>. Лишь в созидании <...> этического, 

социального целого созидается нравственная личность. Лишь в организации мира 

мыслей формируется мыслитель» (Там же).  

 В другой не опубликованной в свое время работе, а именно в «Программе 

по логике», датируемой тем же 1922 годом, С.Л. Рубинштейн прямо указывает, что 

при построении курса логики (как курса «об основах теории знания и научной 

методологии» – Рубинштейн, 1989в, с. 344) он ориентируется на диалектическую 

методологию марксизма. Как явствует из данного текста, С.Л. Рубинштейн вел 

осенью 1922 года семинар по методологии социальных наук, центральной темой 

которого «было выяснение марксизма как экономического (или социального) 

материализма в отличие от материализма натуралистического» (Там же). В 

качестве значимого диалектического принципа С.Л. Рубинштейн выделяет 

принцип движения от целого к частям, а не наоборот, или, говоря более 

современными словами, принцип системности научного познания252. А в четвертом 

разделе предлагаемой программы, как указывает ее автор, «исследуется проблема 

диалектики и дается критика метафизического мышления, которое мыслит понятия 

как некоторые друг с другом несвязанные (неразборчиво), определяющие “вечные” 

формы или сущности, которые могут переходить из одного (неразборчиво) текста в 

 
252 «Каждый элемент, – пишет С.Л. Рубинштейн, – для того, чтобы получить научное определение, 

должен быть включен в соответствующее, его объемлющее целое и определен той функцией, 

которую он в нем выполняет» (Рубиштейн, 1989в, с. 345). Ср. в этой связи подчеркивание Э.В. 

Ильенковым особенностей диалектической логики (от целого к частям, а не наоборот) по 

сравнению с логикой позитивизма (см., например, Ильенков, 1965; см. также: Соколова, 2017).     
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другой, оставаясь неизменно, абстрактно тождественными, т. е. не 

трансформируясь в своем содержании» (Там же, с. 345).  

С «немарксичностью» С.Л. Рубинштейна в поздний период его творчества 

дело обстоит несколько сложнее. Действительно, С.Л. Рубинштейн в работе 

«Человек и мир» сам пишет о своем выходе «за пределы марксизма» (Рубинштейн, 

1997в, с. 103) и критически оценивает «канонические» определения К. Марксом 

человека как «совокупности всех общественных отношений», считая, что тем 

самым «из человека была вытравлена его природа» (Там же). Критикуется 

классический марксизм и за пафос «переделки» человека, которая хороша как 

«альтернатива все приемлющей пассивности, но чувство первозданности, 

нерукотворности, изначальности – “не сделанное”, не “сфабрикованное”, 

естественно сложившееся – выражает положительное космическое значение 

содержания религиозного мировоззрения» (Там же, с. 104). И, наконец, один из 

очевидных и обсуждаемых его комментаторами моментов поздних текстов С.Л. 

Рубинштейна – подчеркивание им момента созерцательности (как 

противоположности «деятельностности») не только в эстетическом и этическом 

отношениях человека к миру, как он это утверждал раньше (см. Абульханова-

Славская, Славская, 1997, с. 128), но и в познании – «не в обычном смысле 

пассивности созерцательного материализма, а в смысле объективности истины, в 

смысле роли факта против произвола, в смысле заинтересованности человека в 

познании мира таким, каков он есть на самом деле» (Рубинштейн, 1997в, с. 109; 

курсив наш. – Е.С.)253.   

И здесь нам видится определенное противоречие во взглядах С.Л. 

Рубинштейна. С одной стороны, он утверждает, что познание не есть чистая 

рецептивность, то есть совершается активно действующим в мире человеком, 

который познает мир посредством взаимодействия с ним. И это вполне 

соответствует критике К. Марксом созерцательного материализма. С другой 

стороны, утверждая в своих поздних работах, что «практическое значение 

истинного познания – открытие действительности такой, какой она есть на самом 

 
253 Это положение С.Л. Рубинштейна высоко оценивал А.С. Арсеньев, сам придерживавшийся 

подобной позиции. «Без введения полюса, противоположного деятельности, – созерцания – 

утверждал он, – недоступна полнота, необходимая для понимания личности как бесконечного 

целого. В возникшей и продолжавшейся много лет дискуссии публикация “Человека и мира” стала 

одним из моих аргументов» (Арсеньев, 2008, с. 129).   
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деле, создающее возможность более адекватного природе объекта действия» (Там 

же)254, Рубинштейн волей-неволей встает в понимании природы познания на 

позиции того варианта «теории отражения», где деятельность, посредством 

которой и происходит «отражение» субъектом мира, вынесена за скобки. Далее мы 

покажем, чем было обусловлено, на наш взгляд, данное противоречие.  

 Если прямые ученики С.Л. Рубинштейна на рубеже XX и XXI веков начали 

ставить под вопрос ориентацию С.Л. Рубинштейна на марксизм (по крайней мере 

по отношению к отдельным периодам его творчества), то для других методологов 

науки С.Л. Рубинштейн «всегда был марксистом» и тем самым «не интересен». По 

воспоминаниям А.С. Арсеньева, многие философы еще в советское время, а затем 

и тем более в постсоветские годы удивлялись его интересу к работам С.Л. 

Рубинштейна, актуализировавшемуся особенно после публикации рукописи 

«Человек и мир», спрашивая, что он нашел в этом «давно устаревшем по своим 

взглядам Рубинштейне» (Арсеньев, 2008, с. 116).  В частности, В.М. Розин, отвечая 

на вопрошания А.В. Брушлинского, почему не идет полемика с идеями школы С.Л. 

Рубинштейна, утверждал, что эта полемика отсутствует потому, что «тип сознания 

и мышления, который провозглашал Рубинштейн, сегодня в значительной степени 

является архаическим <…>. Архаизм заключается в марксоидности, в некоей 

“особой диалектике”, в особой категориальной сетке. Не потому не полемизируют 

с этими идеями, что не хотят этого делать, а потому что психология далеко 

продвинулась вперед» (цит. по: Арсеньев, 2008, с. 116). 

Вместе с тем А.С. Арсеньев, не отрицая в целом значение идей К. Маркса 

для общественных наук, также считал, что С.Л. Рубинштейн в работе «Человек и 

мир» действительно вышел в своих философских изысканиях за пределы 

философии К. Маркса (даже не «марксизма-ленинизма» советского времени), за 

пределы отношения «субъект – объект» и вообще за пределы материализма и 

идеализма, сняв в диалектическом смысле слова все предшествующие учения. В 

связи с этим А.С. Арсеньев развернул критику как учеников С.Л. Рубинштейна, так 

и их оппонентов за то, что они, по его мнению, не поняли «радикального 

изменения, происшедшего в его судьбе как мыслителя, его выхода к новому 

основанию психологии (и философии), намечающему один из возможных путей 
 

254 В интерпретации К.А. Абульхановой(-Славской), такая «созерцательность» противостоит 

«деятельностному прагматизму» (Абульханова, 2014, с. 6).  
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преодоления кризиса» (Там же, с. 118). А.С. Арсеньевым критиковался даже сам 

термин «субъектно-деятельностный подход», который, по мнению философа, 

выдавался учениками С.Л. Рубинштейна за его собственную позицию: во-первых,  

«деятельность в рамках субъект-объектного отношения уже предполагает своего 

субъекта, “бессубъектной” деятельности в этих рамках не существует» (Арсеньев, 

2008, с. 141); во-вторых, «“субъектный подход” может направлять на изучение 

лишь частичного, привязанного конечно-определенным отношением к объекту 

индивида <…>, т. е. именно на субъекта, но ни в коем случае не на Человека как 

бесконечно-конечного, как личности» (Там же). Впрочем, с сожалением замечал 

Арсеньев, С.Л. Рубинштейн сделал в этом направлении лишь первые шаги, 

оставшись в рамках марксичности, то есть диалектики.   

Заметим, что аналогичная критика в адрес «субъектно-деятельностного 

подхода» представлена и в некоторых работах В.П. Зинченко, который также 

утверждал, что С.Л. Рубинштейн вышел за пределы парадигмы «субъект – объект» 

в парадигму «Человек – мир», считая, что это сближает Рубинштейна с такими 

авторами, как Э. Гуссерль, Г.Г. Шпет, М. Хайдеггер, А.С. Арсеньев, В.В. Бибихин 

(см. Зинченко В.П., 2011а, с. 342–343)255. Что касается собственно марксистских 

корней идей С.Л. Рубинштейна, то, по мнению В.П. Зинченко, «отталкиваясь от 

марксизма, он почти оттолкнул его от себя» (2011г, с. 288).  

Выскажем теперь свое мнение по поводу философских оснований 

психологии С.Л. Рубинштейна, в том числе представленных в его последних 

трудах. В определенном отношении мы согласны с непосредственными учениками 

С.Л. Рубинштейна и с А.С. Арсеньевым, когда они пишут, что С.Л. Рубинштейн 

разрабатывал «третий» путь в философии, который несводим ни к материализму, 

ни к идеализму, хотя и называл его С.Л. Рубинштейн в советское время (точнее, в 

1930–1950-е годы) по известным причинам «только диалектическим ма-

териализмом (или материалистической диалектикой)» (Брушлинский, 2000, с. 8).  

По нашему мнению, этот путь может быть прямо назван спинозизмом. Именно так 

мы могли бы обозначить философскую позицию С.Л. Рубинштейна, 

расцениваемую им, на наш взгляд, как «идеальную» (от слова «ideale», а не 

«ideele») философскую основу познания.  
 

255   Впрочем, по его мнению, за пределы схемы «субъект – объект» вышел и А.Н. Леонтьев (см. 

Зинченко В.П., 2011а, с. 346).   
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Аналогичный идеал имел место и в культурно-деятельностной психологии.  

Мы уже имели возможность показать, что спинозизм в известном смысле 

действительно был «третьим путем» по отношению к вульгарному материализму и 

«марксизму» советской эпохи, с одной стороны, и спиритуализму как варианту 

идеализма (то есть отказу от научного познания, по Л.С. Выготскому), с другой. 

Более точным названием данной позиции, как это утверждалось нами ранее, был 

бы термин «диалектический монизм». Настоящий, подлинный марксизм, а не его 

«двойник-карикатура» (термин А.А. Леонтьева) советского времени, как вариант 

диалектического монизма представлял собой результат развития уходящей вглубь 

веков той философской традиции, которая блестяще была представлена в 

творчестве Б. Спинозы.  

Поскольку С.Л. Рубинштейн – точно так же, как в свое время Л.С. 

Выготский – не рассматривал марксизм как догму, постольку он был против 

абсолютизации известного гносеологического противопоставления материи и 

сознания (материального и идеального). Если рассматривать марксизм как вариант 

спинозизма, то никакого отказа от такого марксизма у ученого нет. Поэтому мы 

вполне солидарны с А.Н. Ждан, которая пишет, что «даже если и согласиться с 

мнением А.В. Брушлинского [о «немарксизме» С.Л. Рубинштейна. – Е.С.], это не 

значит отказаться от признания того важного места, которое занимали идеи К. 

Маркса в концепции С.Л. Рубинштейна. <…> Разработка новых теоретических 

установок сочеталась у С.Л. Рубинштейна с сохранением преемственности в 

развитии научной и философской мысли» (Ждан, 2007, с. 72).  

Вместе с тем, солидаризируясь с А.С. Арсеньевым в том, что С.Л. 

Рубинштейн вышел за пределы дихотомии материализма и идеализма, мы не 

согласны с философом в другом отношении, когда он утверждает, что совершенно 

«бессмысленно спорить, кто автор деятельностного подхода, С.Л. Рубинштейн, 

Л.С. Выготский или А.Н. Леонтьев, ибо несомненно первенство С.Л. Рубинштейна 

в том, что он первым от этого подхода отказался» (Арсеньев, 2008, с. 141), не 

удовлетворившись схемой «субъект – объект». На наш взгляд, деятельностный 

подход в невульгарном его понимании вовсе не сводится к субъект-объектному 

отношению (в этом сведéнии обвиняли, как известно, не только С.Л. Рубинштейна, 

но и А.Н. Леонтьева). Как и А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн рассматривал 
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деятельность как форму всеобщего взаимодействия, выступающего как единая 

субстанция, как единый мир, куда включен и сам человек. Так, например, С.Л. 

Рубинштейн подчеркивал в ряде своих работ, что реальным субъектом всех 

онтологических понятийных характеристик является «Мир, Космос, Вселенная. В 

фундаменте ее — неорганическая материя.  Мир, Космос, Вселенная имеют свою 

реальную историю. В ходе ее совершается переход от неорганической материи к 

материи органической, ко все более и более сложным и высоким формам жизни, 

каждая из которых имеет свой способ существования. Все онтологические 

характеристики выступают в системе отношений, складывающихся внутри 

Вселенной» (Рубинштейн, 1957, с. 57, сноска).  

Правда, О.Н. Бредихина считает эти положения проявлением в философских 

трудах С.Л. Рубинштейна не спинозизма, а традиций «русского органического 

мировоззрения», которые, по ее мнению, ставят его [Рубинштейна. – Е.С.] «в 

оппозицию к западноевропейской традиции, представленной, в частности, Ф. 

Энгельсом, его пониманию основного вопроса философии» (Бредихина, 1997, с. 

121–122). Между тем один из создателей «русского органического мировоззрения» 

В.С. Соловьев отмечал, что он «обязан спинозизму в переходную эпоху моей 

юности» (2012, с. 156) и что Спиноза был его «первою любовью в области 

философии» (Там же, с. 132), т. е., таким образом, русское органическое 

мировоззрение имело своим истоком и некоторые идеи Б. Спинозы. С другой 

стороны, еще раз подчеркнем, многие современные последователи марксизма 

считали и продолжают считать этот последний разновидностью спинозизма. 

Однако картезианство пустило столь глубокие корни в психологии, что мы 

периодически встречаемся с «соскальзыванием» к картезианству как в работах С.Л. 

Рубинштейна, так и в некоторых высказываниях представителей леонтьевской 

школы (об этом, в частности, писал и А.А. Леонтьев; см., например, Леонтьев А.А., 

2001, с. 98).   

На наш взгляд, не свободна от подобных противоречий и последняя работа 

С.Л. Рубинштейна «Человек и мир» (неизвестно, правда, как бы разрешил ученый 

эти противоречия, если бы успел завершить данный труд). Начало указанной 

работы – исключительно спинозистское: обсуждая понятие субстанции, С.Л. 

Рубинштейн воспроизводит такое ее – восходящее к Спинозе (и если еще больше 
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углубиться в прошлое – к некоторым идеям Аристотеля; см. Рубинштейн, 1997в, с. 

11) – определение: это «сущее, причина существования которого в нем самом, 

существующее как причина самого себя (causa sui)» (Там же, с. 26)256.   

Раскрывая понятие существования, С.Л. Рубинштейн подчеркивает: 

«существовать – это действовать и подвергаться воздействиям, взаимодействовать, 

быть действительным, т. е. действенным, участвовать в бесконечном процессе 

взаимодействия как процессе самоопределения сущих, взаимного определения 

одного сущего другим» (Рубинштейн 1997в, с. 21–22). Отсюда совершенно 

очевиден онтологический монизм С.Л. Рубинштейна, определяющего материю как 

субстанцию, имеющую «в себе (а не вне себя!) источник движения, который 

состоит во взаимодействии движущихся, друг на друга воздействующих тел» (Там 

же, с. 35). Согласно дальнейшему развитию спинозизма в марксовой диалектике257, 

и это С.Л. Рубинштейн подчеркивает, в данной  единственной и единой субстанции 

следует выделять различные «способы существования сущих», то есть разные 

формы взаимодействия, или, как принято было говорить в советское время, формы 

движения материи, составляющие «организованную иерархию» (см. Там же, с. 10, 

с. 22); соответственно, качественным различиям движений, изменений отвечают и 

качественные различия субъектов этих движений. При этом, совершенно в духе 

диалектического монизма, С.Л. Рубинштейн замечает, что с появлением новых 

уровней бытия в новом качестве выступают и все его нижележащие уровни (Там 

же, с. 6).   

 
256  Отметим, однако, что при всей своей любви к Спинозе С.Л. Рубинштейн называет его (на наш 

взгляд, совершенно неправомерно) «параллелистом», поскольку для Спинозы, пишет он, 

«“порядок и связь идей” соответствуют “порядку и связи вещей” не потому, что они друг на друга 

воздействуют или друг друга обусловливают, а потому, что они являются двумя атрибутами 

единой субстанции» (Рубинштейн, 1935, с. 54). Впрочем, подобный ярлык «параллелиста» 

наклеивают на Спинозу и некоторые современные философы (см., например: Павленко, 2001; 

Никитина, 2004). Отметим также, что спинозовское решение психофизической проблемы остается 

непонятым по своему существу и многими психологами (см., например: Чуприкова, 2015, 2016; 

Мироненко, 2017а; нашу критику подобных интерпретаций идей Б. Спинозы см. в статье: 

Соколова, 2017).    
257  Уже в своей докторской диссертации К. Маркс обсуждает проблему субстанции как причины 

самой себя, как самодвижущейся реальности, как «causa sui» (см. Мареев, Мареева, 2004, с. 506 и 

далее). Позже учение о субстанции было развито им и Ф. Энгельсом. Последний утверждал, что 

для объяснения движения материи совершенно нет надобности привлекать какие-либо 

сверхъестественные силы – источником движения является взаимодействие различных 

материальных систем: «спинозовское: субстанция есть causa sui [причина самой себя] – 

прекрасно выражает взаимодействие» (Энгельс, 1961б, с. 546). Это последнее выступает конечной 

причиной (causa finalis) всех вещей, исключающей «всякое абсолютно первичное и абсолютно 

вторичное» (Там же, с. 483).  
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Поскольку в мире как единой субстанции все оказывается взаимосвязанным, 

столь же взаимосвязанным должна быть и система представляющих и 

раскрывающих различные аспекты субстанции понятий (см. Там же, с. 34), то есть 

опять-таки, вполне в духе диалектики, онтологический монизм С.Л. Рубинштейна 

имеет своим следствием гносеологический монизм.   

Самый интересный, на наш взгляд, пункт философской концепции С.Л. 

Рубинштейна – критика им определения материи как «объективной реальности». 

Отмечая «двусмысленность, многозначность» данной формулы (Рубинштейн, 

1997в, с. 39), Рубинштейн утверждает, что это определение характеризует материю 

«только в гносеологическом отношении» (Там же, с. 38). Совершенно справедливо, 

на наш взгляд, видя отголоски картезианства в отождествлении материи (бытия) с 

объективной, а сознания – с субъективной реальностью, С.Л. Рубинштейн считает 

необходимым включить человека (как субъекта) «в состав сущего, в состав бытия» 

(Там же, с. 6). Вместе с ним сюда следует поместить, по мнению философа, и те 

функциональные свойства вещей, «которые свойственны “человеческим 

предметам”, включенным в человеческие отношения как орудия и продукты 

практики» (Там же)258. Таким образом, согласно ученому, чтобы найти правильный 

подход к рассмотрению гносеологического отношения «материя – сознание», надо 

опираться на более широкое отношение: «материя – человек как субъект 

практической деятельности» (Там же, с. 40).  

Аналогичные высказывания присутствуют и в прижизненно 

опубликованных работах С.Л. Рубинштейна «Бытие и сознание» (1957) и 

«Принципы и пути развития психологии» (1959). В последней С.Л. Рубинштейн 

утверждает совершенно недвусмысленно: «На самом деле исходными членами 

основного гносеологического отношения являются не образ и вещь, а познающий, 

отражающий объективную реальность субъект и объективная реальность, с 

которой субъект взаимодействует» (1959, с. 10). Здесь присутствует несомненная 

научная критика канонических положений принятой в советское время «теории 

отражения». Отражение, согласно С.Л. Рубинштейну, надо толковать «не как 

 
258  Мы не можем здесь не отметить сходство этих мыслей с развиваемыми в школе А.Н. 

Леонтьева идеями о том, что не следует сводить бытие к «вещам» как таковым: в бытие 

включаются только те «вещи», которые выделены человеком из физического мира его (человека) 

практической деятельностью. 

 .  
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дублирование, копирование, а как рефлектирование в другое, т. е. как явление 

другому» (Там же, с. 47).  В выходе за пределы основного гносеологического 

вопроса С.Л. Рубинштейн видит не ревизию марксизма, а творческое развитие его 

«духа», соответствующее критике Марксом «созерцательного материализма» (Там 

же, с. 37).  

Вместе с тем во второй части работы «Человек и мир», не говоря уже о 

других трудах С.Л. Рубинштейна, представлено уже собственно рубинштейновское 

(а не спинозовское) разделение действия и познания как двух «способов» 

отношения человека к миру или, другими словами, противопоставление 

деятельности и созерцания. Хотя С.Л. Рубинштейн и оговаривает, что 

созерцательность – не пассивность или страдательность, он определяет ее так: «она 

есть (в соотношении с действием, производством) другой способ [курсив наш. – 

Е.С.] отношения человека к миру, бытию, способ чувственного, эстетического 

отношения, познавательного отношения. Величие человека, его активность 

проявляются не только в деянии, но и в созерцании, в умении постичь и правильно 

отнестись ко вселенной, к миру, к бытию» (Рубинштейн, 1997в, с. 72–73).  

Из приведенной цитаты совершенно очевидно, что здесь действие и 

деятельность понимаются все же довольно узко – как производственная 

деятельность, как практика, как собственно «изменение» мира, да и бытие – как 

мир, а не как деятельность субъекта в мире259. Подчеркивая, с одной стороны, что 

человек становится тем, чем он есть, посредством деятельности в мире, С.Л. 

Рубинштейн утверждает, с другой стороны, что как в познании, так и в этике 

«должен быть сохранен элемент созерцания, восприятия того, что есть на самом 

деле» (Рубинштейн, 1997в, с. 77; курсив наш.  – Е.С.). Понятен, конечно, пафос 

протеста ученого против «утрирования роли деятельности, которое свойственно 

бихевиоризму и прагматизму. При таком утрировании <…> то, что дано первично, 

естественно в мире вокруг человека и в нем самом, все превращается в нечто 

“сделанное”, “сфабрикованное”, как будто мир действительно является продуктом 

производства» (Там же, с. 72).  

 
259  Это противоречит тем определениям бытия, которые давали К. Маркс и Ф. Энгельс и которые 

не один раз приводил в своих работах и сам С.Л. Рубинштейн: «бытие людей есть реальный 

процесс их жизни» (Маркс, Энгельс, 1955, с. 25; курсив наш. – Е.С.).   
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Эта мысль встречается и в работе С.Л. Рубинштейна «Принципы и пути 

развития психологии», где он подвергает критике рукопись К. Маркса 1844 года, 

считая, что в ней отношение человека к природе свелось только к «отношению 

производителя к производственному сырью» (Рубинштейн, 1959, с. 204), а это 

означает «бесконечно обеднить жизнь человека» (Там же).  

Представляется, однако, что, критикуя сторонников «сфабрикованности», 

С.Л. Рубинштейн имел в виду не столько бихевиористов и прагматистов, сколько 

А.Н. Леонтьева и его соратников, которые подчеркивали великую роль 

формирования и как метода исследования, и как педагогической практики. 

Разделяя позицию этой школы, мы можем ответить на такую неявную ее критику 

С.Л. Рубинштейном следующим образом.   

Во-первых, понимая деятельность гораздо шире, чем С.Л. Рубинштейн,   

представители школы А.Н. Леонтьева не считали возможным противопоставлять 

деятельность и созерцание, или практическое и, соответственно, эстетическое и 

познавательное отношения человека к миру, поскольку эти последние реализуются 

в формах хотя и специфической, другой, но все-таки именно деятельности, 

имеющей соответствующие мотивы, цели, операционально-технический состав и 

пр. Нам представляется, что столь же был неправ при разведении деятельности и 

созерцания и А.С. Арсеньев. Если понимать деятельность как субстанцию, а 

точнее, как определенный способ существования всеобщей единой и единственной 

субстанции, олицетворяющий определенную форму (формы) взаимодействия, или 

форму (формы), движения материи, в терминологии Ф. Энгельса, то «созерцание» 

(как познавательное и эстетическое отношения к миру, по С.Л. Рубинштейну) 

следует рассматривать как особую форму деятельности, а вовсе не антитезу ей, 

иначе это будет отход от монизма в классическом понимании этого слова, к 

которому С.Л. Рубинштейн всегда стремился. 

 Во-вторых, сам А.Н. Леонтьев в ряде своих работ, хотя и несколько в 

другом контексте, также выступал против «сделанности» человека. Так, в плане-

наброске лекции для студентов-психологов, созданном А.Н. Леонтьевым в 1972 

году, имеются примечательные фразы, относящиеся к обобщенному пониманию им 

игровой деятельности (не только детской) и к соответствующей «сверхзадаче» 

воспитания и обучения: «Игровое освоение мира (!). Не убивать детское. 
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“Сделанная голова – голова потерянная”» (Леонтьев А.Н., 1994е, с. 278). В этом же 

тексте А.Н. Леонтьев приводит известное высказывание К. Маркса о труде при 

определенных общественных условиях как «свободной игре сил», что указывает на 

понимание игры А.Н. Леонтьевым как особого качества деятельности человека, 

отличающейся свободным характером, а не только как особой формы деятельности 

в мире, как, например, у дошкольника.  

Вернемся, однако, к еще одной линии критики С.Л. Рубинштейном 

марксизма (вполне естественной при научном отношении к нему не как к догме, а 

как к развивающемуся учению), о которой мы уже ранее кратко упомянули в 

начале данного раздела главы. В работе «Человек и мир» С.Л. Рубинштейн прямо 

пишет об «ошибке» К. Маркса, который своей формулой о сущности человека как 

совокупности всех общественных отношений, борясь с антропологизмом Л. 

Фейербаха, «вытравил природу из человека», разрушил «его природные связи с 

миром» (Рубинштейн, 1997в, с. 104).  

В «Принципах и путях развития психологии» (в прижизненно 

опубликованной, напомним, работе, и поэтому более осторожно) С.Л. Рубинштейн 

утверждает, что нужно сочетать понимание психических явлений как природных 

(которое «находит себе конкретизацию в понимании психической деятельности как 

рефлекторной деятельности мозга») и как общественно обусловленных  

(«общественная обусловленность природной, естественной рефлекторной 

деятельности мозга выражается в наличии действующей во взаимодействии с 

первой второй сигнальной системы» – Рубинштейн, 1959, с. 207)260.  

Критикует С.Л. Рубинштейн марксизм и за то, что на определенных этапах 

его развития была «односторонне подчеркнута только исходная ведущая 

зависимость сознания от бытия, от жизни и вовсе не отмечена обратная 

зависимость бытия, жизни людей от их сознания (впервые обретенный 

материализм как бы оттесняет на задний план диалектику)» (Там же, с. 208). 

 
260  Нам представляется, что С.Л. Рубинштейн в этих высказываниях – при всей его критике 

марксизма – обнаруживает себя в большей степени, чем это имело место в других его работах (и 

тем более в трудах школы А.Н. Леонтьева), сторонником «теории отражения», подчеркивая в 

цитируемой нами книге, что для психологии «капитально важны» «мысли В.И. Ленина, основным 

стержнем которых является фундаментальное положение о психическом как функции мозга, 

отражении объективной реальности» (Рубинштейн, 1959,  с. 209). См. также разделы 4.4 и 4.5 

настоящей главы.   
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Правда, он тут же замечает, что это положение было впоследствии 

скорректировано Ф. Энгельсом261.   

Резюмируем: при всех оговорках марксистские основания размышлений 

даже «позднего» С.Л. Рубинштейна, на наш взгляд, не могут подвергаться 

сомнению; впрочем, он, как и в свое время Л.С. Выготский, относился к К. Марксу 

не как к «иконе», а как к мыслителю, с которым можно и нужно дискутировать с 

целью нахождения в его трудах не готовых формул, а путей (методологии) 

построения научных теорий в интересующих С.Л. Рубинштейна областях. 

Излишне здесь еще раз говорить о том, что марксизм рассматривался С.Л. 

Рубинштейном как развитие спинозизма (антипода картезианства). Другой вопрос, 

насколько удалось С.Л. Рубинштейну последовательно реализовать 

монистическую линию Б. Спинозы. Мы частично коснулись данного вопроса 

выше, а впоследствии вернемся к его обсуждению.     

  

4.3. Некоторые проблемы методологии научного познания в работах  

С.Л. Рубинштейна в их значении для психологии 

 

В контексте определений сути трех идеалов рациональности, по В.С. 

Стёпину (см. главу 1), мы можем усмотреть в поисках С.Л. Рубинштейном 

методологии, адекватной изучаемой в психологии реальности, элементы 

неклассической и даже постнеклассической рациональности. При этом, как 

впоследствии и у В.С. Стёпина, речь вовсе не идет об отказе от главнейшего, с 

точки зрения С.Л. Рубинштейна, принципа объективности познания, просто 

объективность понимается (как и у К. Маркса) не в духе созерцательного 

материализма, но и не в духе современного конструктивизма, в котором данный 

принцип считается «отжившим».   

Заслуживает внимания в этой связи анализ С.Л. Рубинштейном методологии 

неклассической физики. Известно, что многие физики «неклассического типа» (а 

вслед за ними – и методологи других наук) настаивали на конструктивности 

 
261  Надо отметить, что мы привели эти высказывания С.Л. Рубинштейн здесь еще и потому, что 

они прекрасно раскрывают суть его собственно психологической концепции, точнее, суть 

понимания им принципа «единства сознания и деятельности» как двух разных по своей природе 

реальностей (подробнее см. в разделе 4.4 данной главы).     
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познания особых физических явлений в том смысле, что, по их мнению, реальность 

определяется (более того, конструируется) методом ее изучения. В противовес 

этому Рубинштейн настаивает на конструктивности любого типа познания в том и 

только в том смысле, что познание никогда не является результатом «простой» 

рецептивности, ибо для выяснения природы вещей необходимо организовывать 

взаимодействие с ними: «В принципе природа вещей и явлений всегда 

раскрывается в их взаимодействии и иначе вообще раскрываться не может» 

(Рубинштейн, 1957, с. 62). В этом отношении и «классическая» физика, согласно 

С.Л. Рубинштейну, основана на «конструктивной» методологии, поскольку любая 

картина физического мира всегда зависит о деятельности познающего субъекта: 

«Этот последний сам включается в ситуацию, которую он исследует. Сама 

изучаемая физическая система испытывает воздействие тех операций, которые 

совершает физик, производя свои измерения, а физическая теория, в которой физик 

формулирует результаты своего изучения физических явлений, находится к тому 

же в зависимости от мыслительной деятельности, от рассуждений, посредством 

которых строится теория» (Там же).  

Вместе с тем, справедливо полагает С.Л. Рубинштейн, это вовсе не означает 

субъективности получаемых при этом знаний о мире и отказ от детерминизма: «То, 

что многие современные физики принимают за крах детерминизма и торжество 

индетерминизма, есть на самом деле крах механистического детерминизма, 

свидетельствующий не о правоте индетерминизма, а о необходимости перехода к 

детерминизму диалектическому» (Там же, с. 63; здесь и  в последующих цитатах из 

работ С.Л. Рубинштейна присутствующая в них разрядка заменена нами на курсив. 

– Е.С.)262.  

Далее в той же работе С.Л. Рубинштейн развивает свое понимание истины, 

под которым вполне могли подписаться и А.Н. Леонтьев и представители его 

школы: истина «не существует вне и помимо познавательной деятельности людей. 

Объективная истина – не есть сама объективная реальность, а объективное 

познание этой реальности субъектом» (Рубинштейн, 1957, с. 37), именно поэтому 

 
262  Тем самым С.Л. Рубинштейн, как нам представляется, отвергает весьма распространенное до 

сих пор отождествление детерминизма с одним его вариантом (а именно рассмотрение 

детерминизма как предопределенности); обсуждение этого вопроса в современной 

психологической литературе см., например, Леонтьев Д.А., 2018б, с. 47 и далее.   



239 

 

истина «и объективна, и субъективна» (Там же, с. 64). При этом, по С.Л. 

Рубинштейну, подлинным субъектом познания является человечество в целом263: 

«[индивидуальный. – Е.С.] субъект, овладевший знаниями, накопленными 

человечеством, может быть в большей мере носителем объективности, чем тот или 

иной единичный факт, взятый в тех случайных связях, в которых он иногда бывает 

дан восприятию» (Там же, с. 60).  

Заметим, что в контексте решения вопроса о природе сознания С.Л. 

Рубинштейн разводит два значения слова субъективный264.  Первое значение имеет 

своим истоком воззрения представителей интроспективной психологии, которые 

понимали сознание как реальность, существующую только для его носителя, 

субъекта. Такое «суженное» понимание сознания отвергается С.Л. Рубинштейном, 

как и в свое время Л.С. Выготским, отвергается потому, что сознание в таком 

случае становится «абстрактным созерцанием», «чистым познанием», поскольку 

обособляется «не только от объективной реальности, но и от собственного 

реального бытия субъекта. Субъектом представляется не реальный индивид, а 

лишь его сознание. <…> Из сознания выключается переживание чего-то значимого 

для человека в мире, способное служить мотивом поведения, выключается 

практическое отношение человека к миру» (Рубинштейн, 1959, с. 146–147). 

Обратим внимание и на то, что точно так же, как Л.С. Выготский ранее, 

квинтэссенцию вышеуказанного интроспективного понимания сознания С.Л. 

Рубинштейн увидел в формуле Э. Гуссерля, согласно которой явление и сущность 

в сознании совпадают (см. Рубинштейн, 1957, с. 65).  Конечно, утверждает С.Л. 

Рубинштейн, мои переживания даны мне иначе, чем другому, но научное познание 

явлений сознания вовсе не сводится к субъективному переживанию (ср. у Л.С. 

Выготского: «Ни одна наука невозможна иначе, чем при разделении 

непосредственного переживания от знания» – 1982б, с. 413).  Оба мыслителя 

напоминают известные высказывания К. Маркса (уже не раз приводимые и нами) о 

 
263 Ср. это положение с определением В.С. Стёпиным сущности и принципов постнеклассической 

рациональности.     
264 В свое время – не без влияния идей С.Л. Рубинштейна и К.К. Платонова (у которого также было 

подобное разведение «субъективного» и «субъектного» – см., в частности, Платонов, 1982, с. 88–

89) – мы использовали похожее различение двух значений данного слова в учебно-методическом 

пособии, а потом и в учебнике по курсу «Введение в психологию», представив еще и третье 

понимание слова «субъективное» (см. Соколова, 1999а, с. 18–19, 2005а, с. 61–62), которое 

аналогично выделенному К.К. Платоновым «субъективистскому» (Платонов, 1982, с. 89).      
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том, что если бы внутренняя сущность вещей и внешняя форма их проявления 

непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишней (Рубинштейн, 

1957, с. 119; Выготский, 1982б, с. 413).  

Во втором значении слово «субъективное» (по отношению к психическому) 

понимается С.Л. Рубинштейном как то, что принадлежит «субъекту, живому 

человеку» (Рубинштейн, 1953, с. 208), и одновременно как «субъективный образ 

объективного мира, который не может быть поставлен на место своего объекта. 

Оба эти значения субъективности психического тесно связаны между собой. Они 

выражают две стороны одного и того же познавательного отношения 

материального субъекта к отражаемому им объективному миру» (Там же). По 

мнению С.Л. Рубинштейна, надо довести начатую Б.М. Тепловым борьбу за 

объективный метод в психологии до конца, противопоставив «материалистическую 

трактовку субъективности психического трактовке идеалистической, 

интроспекционистской. Надо до конца разгромить субъективизм в психологии!» 

(Там же). Чуть дальше мы проанализируем более подробно особенности 

предлагаемого С.Л. Рубинштейном пути объективного изучения психического.  

Как известно, еще в 1930-е гг., в ленинградский период своего творчества, 

С.Л. Рубинштейн, как и Л.С. Выготский несколько ранее, осуществил 

методологический анализ кризиса в психологии и наметил пути выхода из него.  

Многие мысли С.Л. Рубинштейна по этому поводу, зафиксированные письменно и 

печатно, поразительно похожи на пассажи, представленные в не опубликованной в 

свое время работе Л.С. Выготского, написанной на несколько лет раньше.  На наш 

взгляд, тут и речи не может быть о каком-то плагиате со стороны С.Л. 

Рубинштейна, а сходство объясняется общностью философских и общенаучных 

методологических оснований их психологических концепций.   

Как и Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн являлся противником «цитатного» 

использования марксизма в психологии. Хотя, писал он, «мы находим у Маркса, 

Энгельса и Ленина большой важности отправные точки для построения 

психологии, но строить ее должны мы. Никто не даст ее нам в готовом виде. Есть 

только один путь ее построения – это путь подлинного творческого научного 

исследования» (Рубинштейн, 1959, с. 209).  
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Сближает Л.С. Выготского (как и представителей культурно-деятельностной 

психологии в целом) и С.Л. Рубинштейна также понимание того, что строить 

новую психологию нужно не путем соединения разных точек зрения союзом «и», а 

посредством их диалектического снятия. О подобной позиции С.Л. Рубинштейна в 

ленинградский период его творчества свидетельствует, в частности, М.Г. 

Ярошевский, в ту пору – аспирант Рубинштейна. Он пришел к своему научному 

руководителю с восторженным отзывом о книге К. Бюлера «Кризис психологии» 

(Bühler, 1927), где был предложен путь выхода из кризиса путем соединения 

(интеграции) идей интроспективной психологии сознания, бихевиоризма и В. 

Дильтея: «Я изложил Сергею Леонидовичу свои соображения об этой книге. На что 

получил ответ, что вопрос о построении целостной психологической системы 

таким способом не решается. Все направления, о которых речь идет у Бюлера, 

должны быть сперва преобразованы. Нужны новая теория сознания, новая теория 

поведения и, наконец, новое понимание связей личности с миром культурных 

ценностей, чтобы преодолеть расщепление психологии и вывести ее из кризисного 

состояния» (Ярошевский, 1989, c. 286). Именно поэтому С.Л. Рубинштейн так 

остро критиковал реактологию К.Н. Корнилова, в которой «дополнение старой 

концепции концепцией бихевиористической неизбежно приводило к сохранению и 

неверной интроспективной концепции сознания, и механистической концепции 

поведения» (Рубинштейн, 1959, с. 250)265. В цитируемой нами работе, давая 

ретроспективный анализ развития идей деятельностного подхода в разных его 

вариантах, С.Л. Рубинштейн прямо указывал, что сформулированный им в 1930-е 

гг. принцип единства сознания и деятельности как раз и возник в качестве иного 

ответа (нежели давали К. Бюлер и К.Н. Корнилов) на вопрос путей выхода из 

кризиса.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что, имея в целом общие философские 

основания своих психологических концепций, С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев 

существенно разошлись в конкретном решении многих общепсихологических 

проблем.  Впрочем, острые дискуссии по этому поводу развернутся между двумя 

 
265 Вместе с тем С.Л. Рубинштейн высоко оценивал ту большую роль, «которую сыграл К. Н. 

Корнилов на начальных этапах становления советской психологии» (Рубинштейн, 1959, с. 250), 

заявляя о необходимости построения психологии в соответствии с принципами диалектики.  
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школами после Великой Отечественной войны266. Глубокий анализ данных 

дискуссий был представлен в свое время в знаменитой книге Е.А. Будиловой 

(1972). С тех пор прошло много лет, изменились социокультурные условия 

развития отечественной психологии, были опубликованы (или стали доступны) 

многие архивные материалы, в частности, ранее неизвестные статьи, письма и 

заметки «для себя», поэтому возникла необходимость вновь отрефлексировать 

положения дискуссий между С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым и их школами 

в контексте методологических вызовов современной психологии, что мы и 

пытаемся сделать в представленной работе. Наш анализ мы начнем с различий в 

понимании психического (в соотношении с деятельностью) обеими школами 

(первая наша публикация на данную тему вышла еще в 1990-е годы – см. Соколова, 

1997в).  

 

4.4. Психика как функция деятельности  

versus психика как процесс, включенный в деятельность  

 

Суть леонтьевского понимания соотношения психики (сознания) и 

деятельности, к которому представители Харьковской школы пришли еще в 1930-е 

гг., отлично передает чеканная формулировка из последней книги А.Н. Леонтьева: 

деятельность человека составляет субстанцию его сознания (см. Леонтьев А.Н., 

1977а, с. 157). Соответственно, сознание (как и психика в целом) выступает как 

функция (атрибут, говоря словами Б. Спинозы) деятельности, то есть все 

психические явления и процессы – деятельностной природы. Ретроспективно 

 
266  В 1930-е годы между А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном и их сторонниками сохранялись 

вполне нормальные деловые отношения. В свое время С.Л. Рубинштейн пригласил Л.С. 

Выготского в Ленинград читать лекции по психологии студентам пединститута, а также выступил 

оппонентом по диссертации Ж.И. Шиф. Правда, по воспоминаниям А.Н. Леонтьева, «не 

складывались у него [Выготского. – Е.С.] отношения решительно с Сергеем Леонидовичем» 

(Интервью…, 2013, с. 23). Напротив, почти каждый раз по приезде в северную столицу, о чем мы 

уже писали в 3-й главе, А.Н. Леонтьев посещал С.Л. Рубинштейна, возглавлявшего в то время 

кафедру психологии в ЛГПИ имени А.И. Герцена (Эльконин Д.Б., 1983, с. 246–247). С.Л. 

Рубинштейн пригласил Алексея Николаевича читать лекции в Ленинграде и организовал там 

защиту его докторской диссертации (май 1941 года), выступив одним из оппонентов. В «Основах 

общей психологии» он же отмечал, что «вопросы строения действия специально изучаются у нас 

А.Н. Леонтьевым» (1946, с. 181, сноска), и подробно описывал структуру деятельности 

фактически по А.Н. Леонтьеву. О поразительной корректности отношений между А.Н. 

Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном уже после ожесточенных научных дискуссий между ними 

свидетельствует также Д.Б. Богоявленская в данном нам в свое время интервью к 100-летию со 

дня рождения А.Н. Леонтьева (2003). 
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оценивая свой путь в психологию, а также подводя в известном смысле итоги 

развития деятельностного движения, А.Н. Леонтьев неоднократно повторял, что 

введение категории деятельности в данном понимании было обусловлено 

необходимостью снятия постулата непосредственности, когда-то исторически 

необходимого267. Возникнув в естественных науках, этот постулат был затем 

перенесен в психологию.  

В классической интроспективной психологии, истоки которой следует 

искать в работах Р. Декарта и Дж. Локка, указанный постулат понимался прежде 

всего (1) как непосредственная связь одного психического явления с другим (см. 

Узнадзе, 1966, с. 159) и (2) как возможность непосредственного – без всякой 

посредствующей призмы, по выражению Льва Михайловича Лопатина (1855–

1920)268, – изучения подобных явлений «внутреннего мира». Хотя, как справедливо 

отмечал Д.Н. Узнадзе, в рамках той же психологии была постулирована также 

непосредственная связь объективного стимула и субъективной реакции. В позже 

возникшем бихевиоризме, как известно, постулат непосредственности воплотился 

в формуле: объективный стимул – объективная реакция. Две последние формы 

постулата непосредственности объединяет прежде всего принцип реактивности в 

противовес защищаемому А.Н. Леонтьевым (равно как и школой С.Л. 

 
267 Не имея возможности представить здесь подробно историю возникновения и развития 

постулата непосредственности, подчеркнем лишь то обстоятельство, что он сыграл в свое время 

весьма прогрессивную роль в борьбе со спиритуализмом в естественных науках: в форме данного 

постулата выступило стремление объяснять изучаемые явления эмпирически верифицируемыми 

причинами, а не «духоподобными флюидами» и другими аналогичными, ведущими себя 

непредсказуемо и не объяснимыми с научной точки зрения метафизическими сущностями. В 

естествознании такими лишними сущностями были, например, «теплород» и «флогистон»; с 

«духообразными флюидами» или «чудовищем теплорода», как известно, активно боролся в XVIII 

веке М.В. Ломоносов. По выражению К. Маркса, подобные «отвратительные физико-

метафизические бредни» нужны были для того, чтобы «вовремя вставить словечко там, где не 

хватает мыслей» (Маркс, 1963, с. 553). В истории психологии процедуру «отсечения лишних 

сущностей» (по У. Оккаму), вероятно, впервые начал осуществлять Фрэнсис Бэкон (1561–1626). 

Резко критикуя схоластический способ мышления, полностью отрицающий опыт и практически не 

знающий индукции, Ф. Бэкон писал: «Пусть люди на время прикажут себе отречься от своих 

понятий и пусть начнут свыкаться с самими вещами» (Бэкон, 1978, с. 17). Одним из таких 

понятий, от которого следует отказаться, по Ф. Бэкону, было понятие души, сыгравшее в свое 

время роль первой научной гипотезы древнего человека (см. Выготский, 1982б, с. 429). 
268 «Мы всё познаем сквозь призму нашего духа, но то, что совершается в самом духе, мы познаем 

без всякой посредствующей призмы, – писал Л.М. Лопатин. – <…> Наш внутренний мир есть 

единственная точка, в которой бесспорно подлинная действительность раскрыта для нашего 

прямого усмотрения» (Лопатин, 1899–1900, с. 10–11).  Правда, Л.М. Лопатин в конце XIX – начале 

ХХ века – в отличие от многих иных психологов-интроспекционистов – продолжал настаивать на 

том, что единство психического можно объяснить лишь при предположении наличия души как 

субъекта психических явлений, стоящего «за» ними.  
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Рубинштейна) принципу активности, одной из форм которой является 

деятельность.  

В разделе 4.2 данной главы, рассмотрев в контексте поставленных нами в 

диссертации задач философские предпочтения С.Л. Рубинштейна, мы сделали 

вывод, что оба варианта деятельностного подхода («леонтьевский» и 

«рубинштейновский») создавались на едином философском фундаменте, где в 

неразрывной связи были представлены монистические и диалектические идеи. 

Однако реализация данных идей в конкретных исследованиях двух школ была, по 

нашему мнению, существенно различной.  

Вернемся в связи с этим к оставленному нами дискуссионному вопросу о 

«спинозизме» А.Н. Леонтьева269, привлекая к анализу наследие Э.В. Ильенкова и 

его последователей, чтобы понять специфику преодоления постулата 

непосредственности в деятельностном подходе школы А.Н. Леонтьева. Полностью 

посвятив творчеству Б. Спинозы вторую главу своей «Диалектической логики», 

Э.В. Ильенков высоко оценил монизм его учения, заключавшийся, как мы уже 

неоднократно подчеркивали, не в «одностороннем познании действительности», а 

в учении философа о единой и единственной субстанции, являющейся причиной 

самой себя (causa sui); данная субстанция, как также уже говорилось, стала 

рассматриваться затем в марксизме как всеобщее взаимодействие. Ученик Э.В. 

Ильенкова Л.К. Науменко (1968) утверждал, что каждая наука работает на 

определенном уровне анализа указанной единой субстанции270, выделяя 

специфическую для круга рассматриваемых в этой науке явлений, но всеобщую 

для них субстанцию (форму взаимодействия). От того, чтó именно выберет наука в 

качестве такой субстанции, подчеркивал Л.К. Науменко, зависит ее судьба. 

Поэтому, озабоченный состоянием современной ему психологии, в которой 

огромный фактический материал сочетался с «жалким состоянием ее 

теоретического, методологического фундамента» (Леонтьев А.Н., 1977а, с. 4), А.Н. 

Леонтьев выбирает в качестве такой всеобщей для психологии субстанции (равно 

как и для других сопряженных с психологией наук, имеющих с ней общий объект) 

 
269 Представленные далее рассуждения нашли свое отражение в следующих публикациях автора 

диссертации: Соколова, 2017, 2019.  
270 Относительно недавно об этих «азах» диалектики (мир един, но не гомогенен, и в нем следует 

выделять разные уровни реальности, друг к другу несводимые) напомнил в своей статье В.А. 

Лекторский (2015).  
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деятельность как особую форму взаимодействия. В «Проблемах развития 

психики» А.Н. Леонтьев прямо указывает, что исходной философской категорией 

для него является именно взаимодействие (см. Леонтьев А.Н., 1981, с. 35–36, 42, 45 

и др.). Та же мысль присутствует в последней книге ученого в форме критики 

точки зрения «психолога-метафизика», который думает, что психика извлекается 

из самого субъекта, из его головы, а не из процессов взаимодействия этого 

субъекта с миром, подобно высмеянному К. Марксом и Ф. Энгельсом (1955) 

святому Санчо, «наивно полагавшему, что ударом стали мы высекаем огонь, 

хранящийся в камне» (Леонтьев А.Н., 1977а, с. 23), тогда как дело заключается во 

взаимодействии камня и стали271. Деятельность человека, выступая одной из форм 

взаимодействия, и «составляет субстанцию его сознания» (Леонтьев А.Н., 1977а, с. 

157)272.  

Подчеркнем: в школе А.Н. Леонтьева понимаемая как субстанция 

деятельность выступает не просто «третьим звеном», которое «вставляется» между 

объектом и субъектом (хотя в работах А.Н. Леонтьева можно встретить и 

словосочетание «третье звено», и выражение «трехчленная схема анализа» 

применительно к его собственной позиции), а той целостной реальностью, 

«полюсами» которой являются объект и субъект273. Вместе с тем стоит отметить, 

что у двух «сторон» (полюсов) взаимодействия одна может выступать ведущей по 

отношению к другой (см. Ильенков, Давыдова, Лекторский, 1960, с. 250). Во 

взаимодействии субъекта и объекта «ведущей стороной» является живой, 

действующий в мире субъект, который не ждет, когда его начнут «стимулировать» 

какие-либо внешние силы (как следовало бы полагать исходя из критикуемого А.Н. 

Леонтьевым постулата непосредственности и как до сих пор уверяют сторонники 

различных «рефлекторных» теорий психического), а активно ищет, например, 

предметы своих потребностей,  действуя тем не менее «по форме предметов», по 

 
271 Надо отметить, что категорию взаимодействия считал исходной категорией психологии и К.К. 

Платонов (1982, с. 15 и далее), хотя он и расходился с А.Н. Леонтьевым в решении ряда иных 

фундаментальных проблем психологии (подробнее см. следующий раздел настоящей главы 

диссертации). Проведенный А.П. Стеценко обзор и анализ современных зарубежных 

исследований (Стеценко, 2006) показывает, что эта мысль не чужда и другим ученым.    
272 Мы бы только уточнили: деятельность (в том числе животных) составляет субстанцию психики 

в целом, а не только сознания.    
273 Ср. у Э.В. Безчеревных: «само взаимодействие может быть понято только в том случае, если 

найдена основа, на которой оно осуществляется, то есть найден источник, порождающий обе 

взаимодействующие стороны» (Безчеревных, 1972, с. 92–93).  
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выражению Э.В. Ильенкова, изменяя в соответствии с их характеристиками свою 

деятельность и тем самым самого себя как субъекта274.  

Таким образом, согласно положениям школы А.Н. Леонтьева, преодоление 

постулата непосредственности и устранение существовавшей (и до сих пор 

постоянно возрождаемой) в психологии дихотомии субъективного и объективного 

возможны только с помощью введения категории деятельности в вышеуказанном 

ее понимании. «В деятельности, – писал А.Н. Леонтьев, – и происходит переход 

объекта в его субъективную форму, в образ; вместе с тем в деятельности 

совершается также переход деятельности в ее объективные результаты, в ее 

продукты. Взятая с этой стороны, деятельность выступает как процесс, в котором 

осуществляются взаимопереходы между полюсами “субъект – объект”» (Леонтьев 

А.Н., 1977а, с. 81). Эта мысль была сформулирована в несколько иной форме еще в 

рукописи А.Н. Леонтьева, созданной, скорее всего, не раньше конца 1936 года и не 

позднее 1938-го года (см. Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., 1998, с. 125): «субъект, 

вне его деятельности по отношению к действительности, к его “среде” есть такая 

же абстракция, как и среда вне отношения ее к субъекту» (Леонтьев А.Н., 1998, с. 

112). А вот еще одна формулировка того же самого положения из «Лекций» А.Н. 

Леонтьева: «субъект со всеми своими состояниями <…> находится изначально не 

перед миром, а в самом мире, <…> составляет часть его и вне этого мира вообще 

не существует» (Леонтьев А.Н., 2000, с. 139).  

Наконец, мы находим подобную же формулировку в работах А.А. 

Леонтьева, который – проведя соответствующий анализ идей психологии 

деятельности и ее философских оснований – резюмировал: «Деятельность не 

“прибавляется” к субъекту и объекту, а конституирует их» (Леонтьев А.А., 2001, 

с. 262)275.  Именно поэтому А.В. Сурмава считает необходимым говорить даже не о 

 
274 Выступая в свое время со своими возражениями в адрес «Очерка развития психики» А.Н. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейн, напротив, подчеркнул, что при таком выделении субъекта как 

фактической основы, «на которой осуществляется взаимодействие субъекта и объективного мира 

в концепции проф. А.Н. Леонтьева <…>, снимается определяющая роль условий жизни, в которые 

своей жизнью и деятельностью включается человек. Это опять уступка идеализму» (Рубинштейн, 

1948б, л. 1). Ср. с этим более поздние высказывания учеников С.Л. Рубинштейна о том, что 

центральной категорией в психологии должна быть категория субъекта. 
275  С точки зрения А.А. Леонтьева, аналогичные взгляды развивали – пользуясь иными терминами 

– М.К. Мамардашвили («единый континуум бытия – сознания»), Ф.Е. Василюк («вживленность» 

человека в мир). Однако обсуждение сходства и различий позиций указанных авторов по 

отношению к взглядам А.Н. Леонтьева не входит в задачи настоящего исследования.   
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взаимодействии «готовых» субъекта и объекта, а об их взаимополагании276. 

Действительно, с одной стороны, как утверждал А.Н. Леонтьев, предметный мир 

через деятельность полагает себя в образе277, однако, с другой стороны, и субъект 

полагает себя в предметном мире посредством своей деятельности. Эту 

важнейшую функцию деятельности, а именно функцию «полагания субъекта в 

предметной действительности и ее преобразования в форму субъективности» 

(Леонтьев А.Н., 1977а, с. 92), А.Н. Леонтьев называет в своей последней книге 

предметом психологии. Соответственно, в образе «отражается» (представлен) не 

физический, внешний мир как таковой, а опыт освоения мира субъектом 

посредством деятельности. Из вышеизложенного следует, что, согласно А.Н. 

Леонтьеву и его школе, нет ни одного психического процесса, который не был бы 

деятельностной природы и который, в более поздней терминологии школы, 

является функцией (функциональным органом) деятельности (подробнее мы 

рассмотрим данное определение психического позже).  

С.Л. Рубинштейн, напротив, всегда разводил деятельностное и 

процессуальное понимание психического и определял последнее прежде всего как 

процесс. Для С.Л. Рубинштейна называние психического процессом (а не 

деятельностью) принципиально: это не просто использование другого термина, это 

совершенно иное, чем в школе А.Н. Леонтьева, понимание природы психики. Еще 

в 1940 г. он писал (приведем большую цитату из его работы – в силу ее значимости 

– почти полностью): «В психологии сплошь и рядом говорят о психической де-

ятельности, отождествляя, по существу, деятельность и активность. Мы различаем 

 
276 Рассматривая любой акт жизни организмов (в том числе обладающих психикой) как 

спонтанный и продуктивный процесс, А.В. Сурмава определяет продуктивность как «расщепление 

спонтанного потока активности на два полюса – полюс субъекта и полюс предмета», то есть как 

«акт полагания предмета и тем самым акт полагания субъекта». «Как для существа, 

обладающего психикой, – утверждает он, – для меня существует только то, что я положил своей 

активностью в качестве моего предмета» (Сурмава, 2004б).  Только «при наличии вышеназванных 

предпосылок, – считает А.В. Сурмава, – можно, наконец, двинуться по форме, по логике самого 

предмета» (Там же). «Вне такого – предметного или деятельностного понимания природы 

психической жизни (и жизни вообще), – утверждает А.В. Сурмава в другой своей работе, – есть 

только две позиции: позиция вульгарного материализма, отождествляющая психическую 

активность с активностью желчного или мочевого пузыря, или в “остросовременной” версии 

“cognitive science” в виде компьютероподобной вычислительной “активности” нейронных сетей, и 

позиция вульгарного идеализма, “объясняющего” или “понимающего” психику как совокупность 

имманентных свойств невесть откуда взявшихся “субъекта”, “речи”, “души”, “психики” или 

“личности”» (Сурмава, 2007, с. 38).   
277   «Не восприятие полагает себя в предмете, а предмет – через деятельность – полагает себя в 

образе», – писал А.Н. Леонтьев (Леонтьев А.Н., 1979, с. 11). 
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эти понятия. О любом психическом процессе – восприятии, воображении, 

мышлении и т. д. – мы говорим, что он является единством содержания и процесса, 

и подчеркиваем его активный характер.  Но мышление как процесс – это для нас 

активность, а не деятельность. О деятельности и действии в специфическом 

смысле слова мы будем говорить только там, где есть воздействие, изменение 

окружающего; деятельность в собственном смысле слова – это предметная дея-

тельность, это практика. Это не значит, конечно, что мы исключаем из понятия 

деятельности теоретическую деятельность и ограничиваем ее практической 

деятельностью, производящей материальный продукт. Деятельность ученого, 

который вооружает людей новыми знаниями, вводит в мир новые идеи, – это, ко-

нечно, деятельность так же, как деятельностью является работа педагога-лектора, 

учителя, поскольку как одна, так и другая оказывают свое воздействие на людей.  

Для этого воздействия вовне теоретическая деятельность должна иметь и доступ-

ную для внешнего мира материальную форму существования, хотя бы в виде речи. 

Процесс мышления в виде мыслей, следующих друг за другом в сознании 

мыслящего человека, – это подготовительный этап или сторона, момент 

деятельности <...>. Но сам по себе процесс мышления, взятый аналитически лишь в 

динамике собственного протекания, безотносительно к эффекту, который он дает, к 

воздействию, которое он оказывает, – это не деятельность, а лишь активность, хотя 

бы и очень высокого порядка» (Рубинштейн, 1976а, с. 98).   

Позже, в 1950-е годы, различия между «деятельностным» и «процессу-

альным» в психике для С.Л. Рубинштейна предстанут следующим образом: 

исследование мышления (наиболее изученного в работах С.Л. Рубинштейна 

процесса) как деятельности означает учет мотивов и целей мыслящего субъекта 

(т. е. личностного аспекта мышления),  исследование  мышления  как   процесса 

предполагает изучение его процессуального состава (по С.Л. Рубинштейну, это 

анализ, синтез, абстракция, обобщение)278. Таким образом, по Рубинштейну,  

психика – не форма (и тем более не функция) деятельности, а некий процесс 

 
278 Определенным образом это разведение С.Л. Рубинштейном мышления как деятельности и 

мышления как процесса напоминает будущие дискуссии между А.Н. Леонтьевым и П.Я. 

Гальпериным, делавших акцент на разных аспектах изучения психического как функции 

деятельности. В дискуссии 1969 года П.Я. Гальперин упрекает некоторых последователей А.Н. 

Леонтьева (О.К. Тихомирова и представителей его школы) в игнорировании операционального 

состава мышления при пристальном внимании к изучению его мотивационной обусловленности 

(подробности см. в разделе 5.5 представленной диссертации).  
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внутри деятельности,  который  формируется  в  каком-либо  виде  «внешней» 

деятельности,  но сам по себе есть нечто другое,  что регулирует эту «внешнюю» 

деятельность и, что самое главное,  уже «присутствует» в ней: «Всякая внешняя  

материальная деятельность человека уже содержит внутри себя психические 

компоненты  (явления,  процессы),  посредством  которых  осуществляется  ее 

регуляция» (Рубинштейн, 1959, с. 253; разрядка в авторском тексте заменена нами 

на курсив. – Е.С.). Таким образом, если для школы А.Н. Леонтьева психика – 

форма или функция деятельности279, то для С.Л. Рубинштейна она имеет 

принципиально иную, недеятельностную природу. Познание и деятельность 

понимаются им, о чем мы уже упоминали ранее, как разные формы связи человека 

с миром, не сводящиеся друг к другу: если «в практической деятельности человек 

осуществляет свою цель и изменяет объект, сообразуясь с собственной природой 

объекта», то «в познании деятельность субъекта заключается в том, чтобы выявить 

природу самого объекта» (Там же, с. 162; курсив наш. – Е.С.).  

Любопытно, что данная позиция С.Л. Рубинштейна, вписывающаяся в 

классический идеал рациональности, особенно отчетливо выявилась в дискуссиях 

по проблеме интериоризации280. В этих дискуссиях школу А.Н. Леонтьева (надо 

отметить, не только С.Л. Рубинштейн и его последователи) обвиняли в отходе от 

«теории отражения» на том основании, что «отражательная характеристика 

психического сдвигается с объекта на действие» (Будилова, 1972, с. 261). Одно 

высказывание Рубинштейна в этой связи особенно показательно.  Критикуя  А.Н. 

Леонтьева и П.Я. Гальперина за то, что они неправомерно используют одну из 

известных цитат К. Маркса («идеальное есть не что иное, как материальное, 

пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» – Маркс, 1960, с. 

21) для доказательства «деятельностной природы сознания», Рубинштейн этой 

критикой раскрывает одновременно и свое понимание сознания как процесса 

отражения мира «самого по себе»: «Создается впечатление, будто и Маркс 

говорит, что “идеальное”  действие [курсив С.Л. Рубинштейна. – Е.С.] есть не что 

 
279 В следующей главе мы специально рассмотрим существенное различие между пониманием 

психического как формы и как функции деятельности, вскрытое нами при анализе дискуссий на 

данный счет уже внутри школы А.Н. Леонтьева (Соколова, 2018); здесь обсуждать эту проблему 

пока не имеет смысла.    
280 Самый подробный анализ истории разработки проблемы интериоризации в отечественной 

психологии дан в книге С.П. Сенющенкова (2011), написанной по материалам защищенной им в 

2009 г. кандидатской диссертации.     
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иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в 

ней.  На самом же деле Маркс говорит вообще о соотношении идеального и 

материального <…>, но о том, строится ли умственное действие на отражении и 

преобразовании материального действия с соответствующим предметом, или 

оно основывается на всестороннем отражении самого предмета и объективных 

условий [здесь курсив наш. – Е.С.], в которых совершается материальное действие, 

– об этом у Маркса ничего не сказано, а предметом обсуждения является именно 

это» (Рубинштейн, 1976б, с. 225)281.  

Таким образом, С.Л. Рубинштейн, несмотря на отмеченные нами элементы 

неклассической и даже постнеклассической рациональности при решении им 

мировоззренческих вопросов, при разработке некоторых фундаментальных 

проблем психологии не выходит, по нашему мнению, за пределы классического 

идеала рациональности, воспроизводя определения психического как отражения 

объективного мира как такового, причем отражения не посредством деятельности, 

а каким-то иным – недеятельностным – образом.  

У учеников С.Л. Рубинштейна это подчеркивание «недеятельностной» 

природы психики усиливается в еще большей степени (наш анализ данного 

вопроса впервые был дан в статье: Соколова, 1997в). В ряде работ ближайшего 

ученика С.Л. Рубинштейна А.В. Брушлинского рассматривалось психическое 

развитие еще не родившегося ребенка (т. е. человеческого плода). Под 

простейшими психическими явлениями подразумевались простейшие чувственные 

впечатления, возникающие как результат первичного чувственного различения 

плодом внешних раздражителей, осуществляемого «соответствующими, 

выработанными в ходе эволюции рецепторными приборами в силу своих 

наследственно закрепленных анатомо-физиологических специфических свойств» 

(Брушлинский, 1977, с. 41). На этой основе, согласно Брушлинскому, позже 

возникают ощущения как результат чувственной дифференцировки раздражителей 

в соотнесении с ответной реакцией организма. Таким образом, «простейшие 

психические явления начинают возникать у еще не родившегося младенца под 

 
281 В книге Е.А. Будиловой данное противопоставление еще более подчеркнуто: если 

«психические процессы считаются отражением материальных действий», то «тем самым из 

содержания психической деятельности исключаются объекты деятельности, исключается сама 

предметная действительность» (Будилова, 1972, с. 264).  

.     
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влиянием первых внешних воздействий (звуковых и т. п.), изначально сразу же 

опосредствованных специфическими внутренними условиями (наследственными и 

врожденными задатками и др.), <...> хотя деятельность и даже простейшие 

действия у данного младенца еще отсутствуют» (Брушлинский, 1994, с. 26). 

Позиция обозначена предельно четко: для появления простейших психических 

явлений не нужна никакая деятельность субъекта. И здесь неизбежно возникают 

вопросы, на которые нет ответа в рамках данной позиции.    

Первый вопрос: по каким признакам мы можем судить о наличии у плода 

именно психического уровня «отражения» реальности (то есть каков объективный 

критерий отличия психического отражения от допсихических его форм)? В 

упомянутых работах А.В. Брушлинского четкого ответа на этот вопрос мы не 

нашли: в них имеются только общие указания на то, что психическое отличается от 

физиологического  (рассматриваемого как предшествующий психическому уро-

вень отражения) как результат более «сложного и специфического 

взаимодействия» «внешнего» (мира) и «внутреннего» (специализированных  

органов  чувств)  (см. Брушлинский,  1977, с. 43–44). Но по этому критерию к 

психическому следует относить и реакцию разложения зрительного пурпура в 

светочувствительных клетках глаза, вызываемую световым раздражителем, на что 

автор указанных работ все же не решился, подчеркнув, что это лишь генетическая 

основа ощущений, но не само психическое282.  

Второй вопрос: действительно ли для появления ощущения достаточно 

простого «взаимодействия» органа чувств и внешнего раздражителя?  Как уже 

указывалось, многочисленные исследования школы А.Н. Леонтьева еще в 

харьковский период ее существования отчетливо показали, что для возникновения 

даже самых элементарных психических процессов (которыми обычно считаются 

ощущения) совершенно недостаточно простого «воздействия внешнего мира» на 

органы чувств; необходима и обязательна деятельность субъекта по отношению к 

этому миру. И уж тем более она нужна для возникновения сложных психических 

 
282 В ряде своих трудов А.Н. Леонтьев также различал ощущение как физиологическое явление и 

ощущение как психический феномен, подчеркивая, правда, что их совершенно не следует 

смешивать и собственно психическим является только то «ощущение», которое возникает в 

результате деятельности субъекта по установлению отношений между свойствами внешнего мира 

(см. Леонтьев А.Н., 1994ж, с. 90). Еще более четко это различение будет представлено в работах 

П.Я. Гальперина, о чем будет сказано в разделе 5.4 настоящей диссертации.     
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структур (образов, понятий и т. п.).  

Между тем, как ни странно (ведь именно С.Л. Рубинштейн в свое время 

прекрасно обосновал значимость категории деятельности для психологии, причем 

не какой-либо внутренней или теоретической, а именно внешней предметно-

практической деятельности), во многих работах как самого С.Л. Рубинштейна, так 

и его учеников доказывается,  что хотя психические процессы и формируются в 

рамках деятельности,  они отражают не «логику» деятельности  с предметами,  а 

мир «сам по себе» в совокупности его свойств. Это происходит, на наш взгляд, по 

большей части потому, что процесс отражения мира рассматривается в 

соответствующих работах ученого как функция мозга, а не деятельности: 

«Психическая деятельность как таковая непосредственно относится к природному 

миру; она функция высокоорганизованной материи – мозга» (Рубинштейн, 1957, с. 

259; авторская разрядка заменена нами на курсив. – Е.С.). Данная формула С.Л. 

Рубинштейна прямо корреспондировала с каноническими положениями 

«ленинской теории отражения».  

Тогда в чем же специфика психического именно как процесса? Вот 

некоторые его определения, данные А.В. Брушлинским: психическое  есть 

«непрерывный   (недизъюнктивный)   познавательно-аффективный процесс»,  

«неразрывное живое единство природного и социального»;  этот  процесс 

изучается в психологии в соотношении с его «прерывными результатами 

(образами,  понятиями, умственными действиями и операциями, чувствами, 

обычаями, материальными продуктами производства и т. д. )» (Брушлинский, 1994, 

с. 34).  Или более кратко: «психическое всегда есть связь с миром» (Брушлинский, 

1977, с. 40). В свое время в рецензии на книгу С.Л. Рубинштейна «Основы общей 

психологии» А.Н. Леонтьев подчеркнул,  что такое понимание психического 

оставляет концепцию С.Л. Рубинштейна и его последователей в рамках старой 

классической психологии (с ее постулатом непосредственности),  против которой 

сам же Рубинштейн пытался выступать с новых, «деятельностных» позиций: с 

одной стороны – внешний мир,  с другой – мозг как орган психической 

деятельности, отражающий этот мир (Леонтьев А.Н., 1994г). А деятельность 

предстает в этой концепции не столько как процесс, производящий психическое 

отражение (т. е.  «переводящий отражаемое в отражение» – Леонтьев А.Н., 2004г, 
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с. 304), сколько, наоборот, как производный от сознания или человеческой283 

психики вообще.  

Школа А.Н. Леонтьева стояла и стоит на противоположной позиции. 

Деятельность субъекта рассматривается как процесс, обеспечивающий реальную 

связь субъекта с миром. Поэтому отражение мира происходит не внутри 

деятельности по каким-то своим особым – недеятельностным – законам, а 

посредством нее; при этом может происходить и процесс превращения внешних 

форм деятельности во внутренние. Сошлемся для примера на рассмотренные нами 

выше исследования еще харьковского периода становления школы А.Н. Леонтьева, 

в которых изучалось формирование обобщенных представлений о мире (понятий): 

обобщения формируются не путем абстракции выделяемых в процессе 

чувственного восприятия свойств различных предметов, а путем «переноса» 

действия из одной практической ситуации в другую. Именно перенос 

обнаруживает несходство этих ситуаций и их элементов буквально в действии, т. е. 

само обобщение происходит реально-практически, а не где-то просто в процессе 

деятельности. Позиция же С.Л. Рубинштейна диаметрально противоположна: не 

обобщение формируется в переносе, а перенос возможен лишь после обобщения 

путем аналитико-синтетической деятельности мышления, которое включает объект 

во всё новые связи как бы и вне практической деятельности (см., например, 

Рубинштейн, 1957, с. 93–95).  

Правды ради надо сказать, что в текстах С.Л. Рубинштейна можно найти и 

противоречащие этим положениям высказывания. Так, например, рассматривая 

генетические корни мышления и обобщая известные ему исследования  психологов 

Харьковской школы, он представляет понятие «в действии» как генетически 

первую  форму обобщения (см. Рубинштейн,  1946, с. 341–342, 356, 377–378, 386), а 

говоря об ощущении, утверждает, явно имея в виду известные работы своего 

оппонента А.Н. Леонтьева:  «Связь с  практической деятельностью обусловливает 

ощущение в самом его возникновении [курсив наш. – Е.С.]. Исследование показы-

вает, что как только раздражитель приобретает сигнальное значение по отношению 

к осуществляемой человеком деятельности, чувствительность по отношению к 

нему повышается» (Рубинштейн, 1957, с. 98). Правда, здесь не подчеркнуто, что 
 

283 Напомним, что С.Л. Рубинштейн использовал термин «деятельность» только для обозначения 

человеческой активности.     
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«сигнальное значение» раздражитель приобретает не потому, что он объективно 

связан с биотическим стимулом, а потому, что субъект собственной своей 

деятельностью выделил эту связь (это прекрасно доказывают, в частности, 

известные эксперименты А.Н. Леонтьева и В.И. Аснина, в которых происходило 

формирование светочувствительности кожи ладони руки).   

Таким образом, деятельность во всех ее формах не отдаляет нас от 

познания мира «самого по себе», а лишь приближает к нему: мы знаем мир 

настолько, насколько действовали в нем. Такое понимание психического прекрасно 

обосновано в работах школы А.Н. Леонтьева, который хорошо усвоил 

методологические уроки своего учителя Л.С. Выготского. Вспомним об 

определении психики Выготским как субъективном «искажении» 

действительности в пользу организма (см. Выготский, 1982б, с. 347)284.  В школе 

А.Н. Леонтьева деятельность предстает как аппарат такого «полезного 

искажения», не отдаляющий субъекта от мира, а, наоборот, дающий ему возмож-

ность адекватно действовать в контексте его отношений с миром. Иначе говоря, 

«искажение» понимается как «пристрастное» вычерпывание из мира тех его 

свойств, которые потребны действующему в мире субъекту; другие свойства для 

последнего не существуют до тех пор, пока он не осуществит новый «виток» 

деятельности и не «откроет» посредством нее эти свойства для себя; тем самым 

произойдет коррекция полученного им ранее опыта взаимодействия с миром 

предметов (существующего в форме сложившегося к этому моменту «образа 

мира»).   

Подобное имеет место и у животных, познавательные процессы которых в 

буквальном смысле слова являются функцией их текущей жизнедеятельности 

(подробнее см. в статьях: Соколова, Федорович, 2013; Федорович, Соколова, 2016, 

а также в приложении 1 к настоящей диссертации). В своих рукописных заметках 

А.Н. Леонтьев подчеркивал, что «человек (жив<отное>) отвечает не на среду, а на 

свое «понимание» = на окружение, как оно выступает для ч<елове>ка (или 

жив<отного>)» (Леонтьев А.Н., 2004б, с. 237). Выступает, еще раз подчеркнем, 

посредством осуществляемой субъектом деятельности.  

 
284 «Субъективное искажение» здесь, конечно, не следует понимать в интроспекционистском 

смысле; субъективное тут значит «субъектное»; как мы видели выше, данное значение термина 

«субъективный» выделял и С.Л. Рубинштейн.  
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Но если интроспекция, как совершенно справедливо утверждал С.Л. 

Рубинштейн, непригодна для изучения психического, то как тогда его научно 

изучать? «Посредством раскрытия тех объективных связей, которыми психическое 

соотнесено с предметным миром», – утверждал ученый (Рубинштейн, 1935, с. 45, 

1946, с. 22). Говоря иными словами, «психологическое познание – опосредованное 

познание психического через раскрытие его существенных, объективных связей и 

опосредований» (Рубинштейн, 1946, с. 22). Поскольку деятельность является одной 

из форм такой связи, следует, таким образом, познавать психику «через посредство 

нашей деятельности». Так познает, по Рубинштейну, нашу психику другой 

человек, так «объективно» познаем нашу психику даже мы сами: «Принципиально 

всякое изменение в психике, всякий процесс сознания должен выявиться (курсив 

наш. – Е.С.) в деятельности, и может быть поэтому познан через нее. Ни одно 

психологическое явление не замыкается в себе довлеющем внутреннем мире: все 

внутреннее при соответствующих условиях выявляется во внешнем» (Рубинштейн, 

1935, с. 49). Таким образом, согласно С.Л. Рубинштейну, бытие сознания не 

исчерпывается его данностью самосознанию переживающего субъекта: это 

вторичная, генетически более поздняя форма, появляющаяся у человека (см. 

Рубинштейн, 1946, c. 11). Первичная же, объективная, «форма существования 

психического выражается в жизни и деятельности» (Там же, с. 21; курсив наш. – 

Е.С.)285. 

Таким образом, сознание и деятельность рассматриваются С.Л. 

Рубинштейном как две разные реальности, но находящиеся в особом «единстве»: 

«Формируясь в деятельности, психика, сознание в деятельности, в поведении и 

проявляется. Деятельность и сознание <…> образуют органическое целое – не 

тож[д]ество, но единство» (Рубинштейн, 1946, с. 14–15).  

Раскрывая суть данного соотношения еще в учебнике «Основы психологии» 

(1935), С.Л. Рубинштейн выделяет три уровня развития активности субъекта, с 

 
285 Данный подход к изучению сознания подкрепляется С.Л. Рубинштейном ссылками на К. 

Маркса, у которого ученый находит положение «об объективной опосредствованности сознания 

<...>. Для Маркса язык есть “практически существующее для других людей, а значит, и для меня 

самого реальное сознание...”, “только через отношение к человеку Петру как к себе подобному 

начинает человек Павел относится к самому себе, как к человеку” и т. д. Этим открывается 

принципиальная возможность объективного изучения психики. Психика не субъективно, не для 

познания только представляется опосредствованной; она может быть познана опосредствованно 

через деятельность человека и продукты этой деятельности, потому что она в бытие своем 

объективно опосредствована ими» (Рубинштейн, 1976в, c. 27–28).  
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которыми находятся «в единстве» разные формы психического. Так, у животных, 

по Рубинштейну, имеются движения как ответные реакции на стимулы из 

окружающей среды и отражение этой среды в психике286. С появлением человека 

можно говорить о единстве его действия (или операции), направленного 

(направленной) на объект287, и сознания субъекта, то есть о сознательных 

действиях. Наконец, по мере развития человек становится способным на поступок, 

который находится в единстве с его самосознанием (см. Рубинштейн, 1935, с. 50–

51)288.  

Как известно, во всех своих учебниках по психологии С.Л. Рубинштейн 

попытался обобщить имеющиеся факты и идеи различных психологических 

направлений и школ на основе указанного принципа единства сознания и 

деятельности. Однако «возможности решения этой задачи, – писала впоследствии 

его ученица К.А. Абульханова-Славская, – были ограничены тем, что теории, 

возникшие в другой логике, в другой методологии, на другой основе поддавались 

скорее систематическому изложению, чем внутренней систематизации» 

(Абульханова-Славская, 1989, с. 39; Абульханова, 2010, с. 110). Впрочем, и сам 

С.Л. Рубинштейн самокритично замечал, что «выражение теоретических позиций 

советской психологии через “принцип” единства сознания и деятельности 

представляло собой непосредственно скорее требование, чем его реализацию289. 

Это положение все еще выражало отношение сознания и деятельности как внешнее 

соотношение двух обособленных членов (к тому же без определения характера их 

взаимоотношений, без указания на то, что первично, что из чего происходит)» 

(Рубинштейн, 1959, с. 251). Тем не менее уже в 1930-х гг. в школе С.Л. 

Рубинштейна начинаются эмпирические разработки принципа единства сознания и 

 
286 В проводимых в это же время (1930-е гг.) исследованиях А.Н. Леонтьева – при определенном 

использовании им термина «реактивность» – активность животных все же квалифицируется как 

деятельность, то есть как активный поиск (а не «реагирование на...») животными имеющих или 

приобретающих для них смысл стимулов.  
287 Как известно, в учебнике 1935 года С.Л. Рубинштейном еще не различаются отчетливо 

«действия» и «операции». 
288 В приложении 2 к настоящей диссертации представлен наш анализ идей С.Л. Рубинштейна о 

поступке в их значении для современных психолого-исторических исследований.  
289 Надо сказать, что и А.Н. Леонтьев видел чрезвычайную трудность данной задачи – провести 

«деятельностное понимание» психического через все разделы психологии как учебного предмета. 

В разговоре с Н.Ф. Талызиной, о чем она неоднократно вспоминала, он заметил, что «для этого 

слишком многое надо перелопатить» (Талызина, 2003, с. 15). 
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деятельности290 параллельно исследованиям психологии деятельности в 

Харьковской школе.  

На наш взгляд, в вышеуказанных формулировках С.Л. Рубинштейном 

принципа единства сознания и деятельности кроется противоречие, не нашедшее 

своего разрешения в творчестве ученого. Хотя С.Л. Рубинштейн (как и Л.С. 

Выготский и А.Н. Леонтьев) всегда подчеркивал, что нельзя отождествлять 

психическое с «внутренними» переживаниями, логика его рассуждений ведет 

именно к такому выводу. Как ни призывай изучать внутреннее через внешнее – оно 

так и остается «внутренним», разве что выявляется и познается через «внешнее». В 

школе А.Н. Леонтьева данная проблема решалась принципиально иначе: 

психическое не «выявляется» в деятельности, оно само и есть деятельность, 

только взятая в ее определенной функции291. Это нетривиальное для психологии 

положение, следствием которого является утверждение, что психику следует 

«искать» не в пространстве черепной коробки, а «в месте взаимодействия [прямого 

или через посредника. – Е.С.] субъекта с объектом», А.Н. Леонтьев не раз 

высказывал студентам и в своих устных лекциях, о чем свидетельствует, в 

частности, В.А. Иванников (2010, с. 43).  

Весьма проницательно отметил указанный момент леонтьевского учения 

М.Г. Ярошевский в своем выступлении в дискуссии 1948 года по книге «Очерк 

развития психики» (Леонтьев А.Н., 1947)292, только тогда подобная идея о 

деятельностной природе психики казалась весьма крамольной, не 

соответствующей «общепринятой» теории отражения, особенно в контексте 

навязываемой «сверху» павловизации психологии в то и более позднее время293.  

В связи с этим следующим шагом нашего исследования будет анализ 

 
290 См. их анализ в статье: Умрихин, 1989.  
291 Выше (см. главу 2) мы пытались показать, что представление о психике как функции 

деятельности, разработанное в школе А.Н. Леонтьева, является творческим развитием идей Л.С. 

Выготского из его ранних работ, где ученый определял сознание как особую структуру поведения, 

а не как некую, отличную от поведения, реальность, лишь «проявляющуюся» или 

«реализующуюся» в этом последнем.  
292 Наш анализ контекста и некоторых моментов данной дискуссии представлен в: Соколова, 2020.  
293 Тогда М.Г. Ярошевский утверждал, что «Алексей Николаевич, увлеченный созданными им 

понятийными конструкциями, отступил от ленинской теории отражения. Из образа объективного 

мира психика превращается у него в функцию деятельности» (Ярошевский, 1948, л. 51). Похожие 

мысли развивал в своем выступлении в той же дискуссии В.А. Артемов, называя «особенно 

опасным» то, что А.Н. Леонтьев считает сознание функцией структуры деятельности (см. 

Артемов, 1948, л. 14 об.). 
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решения психофизиологической проблемы (проблемы «психика и мозг») в двух 

сравниваемых нами школах.  

 

4.5. Два решения психофизиологической проблемы  

в контексте «павловизации» психологии 

 

Указанная проблема принадлежит к старейшим проблемам психологической 

науки, однако в истории отечественной психологии в советское время она часто 

приобретала специфическую окраску, связываясь главным образом с учением И.П. 

Павлова. Излишне говорить о том месте, какое это учение занимало в советской 

науке, особенно некоторое время спустя после смерти его создателя. Естественно, 

представители обеих рассматриваемых нами школ так или иначе должны были как-

то отнестись к данному учению, в том числе в своих публичных выступлениях. Тем 

не менее даже в этом отношении наблюдались существенные различия между 

ними.   

Приведем в этой связи интересные воспоминания К.К. Платонова 

относительно пути С.Л. Рубинштейна к «павловской физиологии»: «В октябре 1945 

г. “слишком много Павлова” для Сергея Леонидовича было еще неприемлемо» 

(Платонов, 2005, с. 169). Однако через несколько лет «он стал основным идеологом 

рефлекторной теории психики» (Там же). К.К. Платонов вспоминал и выступление 

С.Л. Рубинштейна на знаменитой «павловской» сессии (28 июня – 4 июля 1950 г.): 

оно «было спокойное, деловое и отнюдь не покаянное. Говорил он о связи учения 

Павлова и ленинской теории отражения» (Там же, с. 170).  

Обратившись к соответствующим источникам, мы обнаружили в указанном 

выступлении С.Л. Рубинштейна, как и было положено в то время, самокритику 

(относительно того, что в учебнике «Основы общей психологии» его автор 

недостаточно последовательно проводил идеи И.П. Павлова) и критику других 

(неназванных) «авторов некоторых опубликованных за последние годы 

специальных работ», чья позиция, по мнению С.Л. Рубинштейна,  «еще  менее 

приемлема в этом отношении» (Рубинштейн, 1950, с. 310). Нам представляется, что 

среди этих «авторов» имелся в виду и А.Н. Леонтьев с его «Очерком развития 

психики», вышедшим за 3 года до «павловской» сессии (Леонтьев А.Н., 1947) и 
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уже подвергнутым ранее (в 1948 году) критике (в том числе С.Л. 

Рубинштейном294), ведь в этом труде явно не проглядывалась, как уже говорилось, 

«в лоб» трактуемая идея о психике как функции мозга. В положительном ключе 

С.Л. Рубинштейн упомянул лишь защищенную незадолго до «павловской» сессии 

диссертацию «молодого психолога Е.Н. Соколова», который реализовал один из 

экспериментальных замыслов И.П. Павлова (см. Рубинштейн, 1950, с. 313)295.   

Конечно, надо учитывать контекст подобных сессий, когда необходимо было 

постоянно доказывать верность генеральной линии партии, в данном случае в 

плане активного использования павловского учения. Для этого некоторыми 

выступавшими осуществлялся, в частности, подсчет числа ссылок на работы 

Павлова в трудах ведущих ученых того времени; результаты этого подсчета, 

например, были озвучены Б.М. Тепловым в его докладе на «павловской» сессии. 

Он посетовал на то, что в «Очерке развития психики» А.Н. Леонтьева имя Павлова 

упомянуто только 2 раза (см. Теплов, 1950, с. 155). Правда, и в огромных по 

объему «Основах общей психологии» С.Л. Рубинштейна, констатировал Б.М. 

Теплов, всего пять страниц имеют отношение к павловскому учению (Там же, с. 

154)296. А.Н. Леонтьев на «павловской» сессии не выступал.  

Однако через 2 года после нее состоялось не менее знаменитое совещание по 

психологии, на котором сделали устные доклады и А.Н. Леонтьев, и С.Л. 

Рубинштейн, выступавший после А.Н. Леонтьева. В своем докладе на этом 

совещании С.Л. Рубинштейн неоднократно подчеркивал, что учение о ВНД 

«заложило естественно-научный фундамент для построения психологической 

науки» (Рубинштейн, 1953, с. 201). В то же время в данном выступлении 

Рубинштейн, и тут надо отдать ему должное, вовсе не сводит психологию к 

физиологии, пусть даже к «павловской», и критикует тех психологов, которые 

«стали прибегать к формулировкам, настолько обтекаемым, что не поймешь, в 

конечном счете, существует ли, по их мнению, психология как самостоятельная 

 
294 См. Рубинштейн, 1948а, 1948б.  
295 Заметим, что хотя Е.Н. Соколов много лет работал на факультете психологии МГУ, его 

методологическая позиция («от мозга к жизни») была подвергнута А.Н. Леонтьевым суровой 

критике в дискуссии 1969 года (см. Леонтьев А.Н., 2004г, с. 317).  
296 Недобрым словом поминаем был Б.М. Тепловым и П.К. Анохин с его «запутанными и 

туманными построениями» (см. Теплов, 1950, с. 157), на что выступавший на том же совещании 

Петр Кузьмич вынужден был оправдываться, что понятие «функциональной системности» 

выросло из учения Павлова о саморегулирующейся системе организма, хотя он, видимо, 

недостаточно хорошо подчеркивал это в своих публикациях (см. Анохин, 1950, с. 367).  
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наука или нет?» (Там же, с. 203).  

 В одной из последних своих работ, считая, что «понятия высшей нервной 

деятельности и психической деятельности различны: они выражают различные 

аспекты одного и того же предмета или явления» (Рубинштейн, 1959, с. 230; 

разрядка в оригинале текста заменена нами на курсив. – Е.С.), С.Л. Рубинштейн 

решает психофизиологическую проблему как антиномию-проблему: «психическая 

деятельность и тождественна с высшей нервной деятельностью, и не тождественна 

с ней. Никакого противоречия – в формально-логическом смысле – в этом нет» 

(Там же, с. 231). Аналогичная точка зрения была представлена и в работе ученого 

«Бытие и сознание» (Рубинштейн, 1957).   

Однако диалектическая логика требует, не останавливаясь на констатации 

антиномии, возникшей в процессе исследования сложной реальности, идти дальше 

и разрешать противоречие, выраженное в антиномии, путем более углубленного 

анализа изучаемой реальности (см. Ильенков, 2002д, с. 24 и далее). Нам 

представляется, что такого решения в работах С.Л. Рубинштейна и его 

последователей нет, тогда как в трудах школы А.Н. Леонтьева противоречие 

разрешается следующим образом: психика перестает рассматриваться как функция 

мозга и считается функцией целостной деятельности, или, точнее, как мы стали 

утверждать с начала XXI века (см. Соколова, 2005а, 2011а, 2015а, Sokolova, 2012 и 

др.), функциональным органом деятельности, выполняющим определенную 

работу297.  

Чем вызвано такое различие в решении психофизиологической проблемы в 

двух рассматриваемых нами школах? Нам представляется, это обусловлено тем, 

что позиция С.Л. Рубинштейна имплицитно базировалась на постулате 

непосредственности, как это утверждал позже А.Н. Леонтьев (1977а), тогда как в 

школе А.Н. Леонтьева этот постулат был преодолен. Это явствует из многих  

формулировок С.Л. Рубинштейна того времени, например: «вещи выступают 

сперва как раздражители, воздействующие на органы чувств, на мозг; в ходе этой 

 
297 В свое время в книге  «Тринадцать диалогов о психологии», вышедшей первым изданием еще в 

1994 г., а писавшейся в 1993 г. (Соколова, 1994), мы представили решение психофизиологической 

проблемы, сходное с рубинштейновским (а именно в виде антиномии-проблемы); в настоящее 

время мы считаем данное решение ограниченным. В 7-м, существенно переработанном, издании 

указанной книги (Соколова, 2021) мы уточнили свою позицию в отношении 

психофизиологической проблемы в соответствии с новым осмыслением исследований школы А.Н. 

Леонтьева, результаты которого нашли свое отражение и в настоящей диссертации. 
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деятельности возникают ощущения, восприятия и в результате ее вещи выступают 

для индивида в новом качестве объектов познания и деятельности. Этим и 

определяется переход от физиологического плана исследования к 

психологическому» (Рубинштейн, 1959, с. 217; разрядка в оригинале текста 

заменена нами на курсив. – Е.С.).  

Непреодоленный постулат непосредственности, выраженный, в частности, в 

идее «двойной детерминации» психического, присутствовал в работах не только 

С.Л. Рубинштейна, но и многих других ученых того времени. В свое время Е.А. 

Будилова, глубоко проанализировав дискуссии конца 1940-х–1950-х гг., показала, 

что  размышления подавляющего большинства ученых находились в тисках этой 

самой «двойной детерминации»: они признавали, с одной стороны, «зависимость 

психики от мозга, от органического субстрата» (Будилова, 1972, с. 204), и, с 

другой, «зависимость психики от отражаемого ею объективного мира» (Там же). 

Вместе с тем она считала, что С.Л. Рубинштейн, предложив известную формулу 

«внешние причины действуют через внутренние условия», вышел за пределы 

указанной дихотомии (см. Там же, с. 205 и далее) и тем самым преодолел постулат 

непосредственности. 

Нам представляется, что это не так. Хотя сам С.Л. Рубинштейн – в духе 

времени – подвергает свою позицию самокритике как раз за допущение им 

«двойной детерминации»298, предложенная им формула «внешнее через 

внутреннее» не снимает указанного противоречия: ведь психическое по-прежнему 

определяется как деятельность мозга, с одной стороны, отражающего внешний 

мир, с другой, поскольку под внутренними условиями, как указывает С.Л. 

Рубинштейн в более поздней работе, им понимаются законы ВНД. По его мнению, 

И.П. Павлов счастливо избежал механицизма, свойственного бихевиоризму, 

направив свое внимание на «раскрытие внутренних закономерностей тех нервных 

процессов, которые опосредствуют зависимость ответных реакций от 

раздражителей, от внешних воздействий. Такими внутренними законами и 

 
298 Так, на совещании по психологии 1952 года он критикует себя за «порочное, дуалистическое 

противопоставление между зависимостью психики от мозга и ее зависимостью от условий жизни, 

между ее обусловленностью природными, органическими условиями и обусловленностью 

психики общественной жизнью» (Рубинштейн, 1953, с. 206; ср. с этим его более раннее 

высказывание из учебника «Основы психологии» о двоякой соотнесенности явлений сознания; 

правда, здесь сознание соотносится не с мозгом как таковым, а с субъектом, что гораздо 

корректнее, – см. Рубинштейн, 1935, с. 43).   
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являются открытые И.П. Павловым законы иррадиации и концентрации, 

возбуждения и торможения и их взаимной индукции. Все они выражают 

внутренние взаимоотношения нервных процессов, которыми опосредствованы 

осуществляемые мозгом взаимоотношения организма с условиями его жизни – их 

воздействие на него и его ответная деятельность в зависимости от внешних 

условий» (Рубинштейн, 1959, с. 229).  

Особенно высоко в плане его значимости для психологии оценивает С.Л. 

Рубинштейн учение Павлова о второй сигнальной системе (по отношению к 

человеку), «взаимодействующей с первой и действующей по тем же 

физиологическим законам» (Рубинштейн, 1959, с. 232). При этом ученый считает 

важным подчеркнуть, что «вторая сигнальная система, как и первая, – это не 

система внешних явлений, служащих раздражителями, а система рефлекторных 

связей в их физиологическом выражении; вторая сигнальная система – это не язык, 

не речь и не мышление, а  принцип корковой деятельности, <…>,  не слово как 

таковое, как единица языка, а та система связей и реакций, которые образуются на 

слово как раздражитель» (Там же; курсив наш. – Е.С.). Тем самым, утверждает С.Л. 

Рубинштейн, «вся деятельность мозга ставится под контроль воздействий 

внешнего мира и исключает идеалистическое представление о якобы чисто 

“спонтанной” деятельности мозга» (Там же, с. 233).  Более того, он считает, что 

«психическая деятельность мозга299 может быть отражением мира только в том 

случае, если сама деятельность мозга есть рефлекторная деятельность, то есть 

деятельность, ответная на воздействия внешнего мира, ими обусловленная» (Там 

же, с. 211; разрядка в тексте заменена нами на курсив. – Е.С.).  

Как ни подчеркивает при этом С.Л. Рубинштейн, что психическое отражение 

не мертвенно, не зеркально, получается, что это отражение извне 

«детерминируется» объектом как таковым. Правда, ученый определяет задачу 

психологии как «изучение объективных закономерностей конкретных видов или 

форм отражения мозгом материального мира в процессе действенного 

взаимоотношения человека с условиями его жизни [курсив наш. – Е.С.], раскрытие 

практической роли, которую субъективный образ объективного мира играет в 

жизни и деятельности людей» (Рубинштейн, 1953, с. 206–207). Но и тут фактически 
 

299 Ср. подобные выражения в работах некоторых современных авторов, например, Н.И. 

Чуприковой (2010, 2015).  
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утверждается, что психическое как нечто внутреннее «проявляется» в 

деятельности. Не спасает положение и то, что «отражение» понимается С.Л. 

Рубинштейном не только «интеллектуалистически»: по его мнению, нужно 

рассматривать также отражение воздействий внешнего мира в виде «чувств, 

мыслей, побуждений, проявлений воли, словом в виде “идеальных стремлений”» 

(Там же, с. 207), а также включить в рассмотрение психологов и характер, 

психический склад личности «как отражение условий жизни, как “сгусток 

впечатлений”, пользуясь выражением товарища Сталина» (Там же).    

При таком определении психического приведенные выше рассуждения С.Л. 

Рубинштейна о необходимости разграничения предмета физиологии ВНД и 

предмета психологии кажутся декларативными. Хотя ученый и утверждает, что 

существуют несводимые к физиологии ВНД «психологические закономерности, 

выражающие специфические особенности психической деятельности как таковой» 

(Рубинштейн, 1959, с. 239), в чем заключается специфика психологических 

закономерностей, несводимых к законам ВНД, если психическая деятельность есть 

функция мозга, С.Л. Рубинштейн, по нашему мнению, так и не показал.  

Рассмотрим теперь решение психофизиологической проблемы в работах 

А.Н. Леонтьева, в частности, в его выступлении на том же самом Совещании по 

психологии 1952 года. Свой доклад А.Н. Леонтьев начинает так же с принятой в то 

время самокритики, в том числе в плане своей «недооценки» учения Павлова. 

Вместе с тем А.Н. Леонтьев подспудно проводит свои взгляды, определяя психику 

не как функцию мозга, а как функцию целостной деятельности субъекта. Уже 

говорилось, что в прошедшей ранее дискуссии 1948 года это вменялось ему в вину, 

тогда как данную идею, напротив, следовало бы поставить ему и представителям 

его школы в заслугу.  

В своем докладе А.Н. Леонтьев выступает резким противником 

рассмотренной выше концепции «двойной детерминации», которая, по его 

мнению, защищалась не только С.Л. Рубинштейном, но и, например, А.А. 

Смирновым, в дискуссию с которым А.Н. Леонтьев вступает на том же совещании. 

Воспроизводя высказывания сторонников подобной точки зрения о том, что 

психическое отражение зависит, «с одной стороны, от того, чтó воздействует, а с 

другой стороны, от особенностей того, кто подвергается воздействию, и какому 
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воздействию», А.Н. Леонтьев делает вывод, что «эти моменты просто связываются 

союзом и.» (Леонтьев А.Н., 1953, с. 163).  С точки зрения ученого, подобными 

утверждениями ограничиваться нельзя, а надо продолжить анализ роли 

деятельности как «процесса, связывающего человека с миром, в отражении этого 

мира» (Там же). Однако, сетует А.Н. Леонтьев, в учебниках проблема деятельности 

«отступает куда-то в пятнадцатые параграфы, о ней говорится чрезвычайно мало, 

вскользь <…>. В результате психология приобретает “созерцательный” характер: 

это не психология человека, как субъекта практики, в широком смысле слова, а 

субъекта, лишь пассивно подвергающегося внешним воздействиям» (Там же; 

разрядка в тексте заменена нами на курсив. – Е.С.), и поэтому сторонники данной 

точки зрения, по мнению А.Н. Леонтьева, возвращают психологию к домарксовым, 

гоббсовским временам.  

Если же понимать бытие не как внешние условия, а как деятельность 

субъекта в этом мире (а именно так, по А.Н. Леонтьеву, и понималось бытие в 

марксизме300), находящую свое «внешнее (“экзотерическое”) выражение в 

промышленности, в промышленной деятельности людей», то в таком случае 

следует понимать психику «как продукт развития реальных связей человека с 

окружающей действительностью, его действий, формируемых обучением и 

воспитанием» (Там же, с. 164), а деятельность человека – как то, посредством чего 

ему открываются объективные свойства вещей. Поэтому, делает вывод А.Н. 

Леонтьев, «воспитание сознания, психики, управление этими процессами – это 

обязательно воспитание, управление деятельностью человека, его реакциями, если 

можно так выразиться» (Там же)301.   

Таким образом, практика выступает для А.Н. Леонтьева и его школы, в 

отличие от С.Л. Рубинштейна, не только как то, чем и в чём проверяется 

 
300 Между тем оппоненты А.Н. Леонтьева, особенно в дискуссии 1948 года, часто неправомерно 

разводили бытие и деятельность (см., например, Швачкин, 1948).  
301 Конечно, в контексте времени А.Н. Леонтьев утверждает в своем докладе, что подобные 

положения «отнюдь не противостоят павловскому учению» (Леонтьев А.Н., 1953, с. 164). Вместе с 

тем деятельностный подход исходно создавался в противовес реактивному пониманию поведения 

животных и человека, которое было свойственно И.П. Павлову и его последователям. И хотя в 

работах самого И.П. Павлова есть упоминания о том, что «животный организм как система 

существует среди окружающей природы только благодаря непрерывному уравновешиванию этой 

системы с внешней средой» (Павлов, 2001, с. 264), это «уравновешивание» понимается все-таки не 

как деятельностное, предполагающее активность животного, а как реактивное, поскольку 

осуществляется «благодаря определенным реакциям живой системы на падавшие на нее извне 

раздражения» (Там же), в том числе условные (сигнальные).  
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адекватность отражения мира субъектом302 и даже не только как то, в чём 

формируется данное отражение, а как то, посредством чего это формирование 

происходит. Это полностью соответствовало положениям аутентичного 

марксизма, в котором подчеркивалось, что практика – не только критерий истины, 

а средство ее постижения: «До сих пор хвастливо выставляют напоказ только то, 

чем производство обязано науке; но наука обязана производству бесконечно 

большим» (Энгельс, 1961б, с. 501)303.  Именно на этой основе развивались идеи 

школы А.Н. Леонтьева о психике как функции прежде всего практической 

деятельности. И поэтому выступление А.Н. Леонтьева заканчивается чеканным 

выводом: «Психология, в известном смысле, есть наука о законах формирования 

психики» (Леонтьев А.Н., 1953, с. 166). Следовательно, при выявлении и изучении 

психологических закономерностей надо идти, как потом более четко сформулирует 

А.Н. Леонтьев, не «от мозга к жизни», а «от жизни к мозгу», так как 

физиологические процессы лишь реализуют вышележащие по уровню организации 

закономерности.  

Заметим, что в работах А.Н. Леонтьева того времени можно было встретить 

и весьма «павловские» по форме высказывания, например: «Все психические 

свойства и процессы человека представляют собой продукт динамических, 

прижизненно складывающихся систем мозговых связей – условных рефлексов» 

(Леонтьев А.Н., 1955, с. 29). Однако исследования самого А.Н. Леонтьева и его 

школы, а также разработки его соратника А.Р. Лурии в созданной им культурно-

деятельностной по своей ориентации нейропсихологии говорили о том, что 

указанные системы мозговых связей формируются как результат деятельности 

 
302  Согласно Э.В. Ильенкову, уже Г.В.Ф. Гегель, а не К. Маркс, как обычно считается, ввел в 

науку идею о практике как критерии истины, в известном смысле противореча сам себе. Уже 

Гегель понял, писал Э.В. Ильенков, что «мышление обнаруживает свою силу в создании всего 

грандиозного мира культуры, всего предметно-противостоящего человеческому индивиду 

“неорганического тела человека”, тела цивилизации, включая сюда орудия труда и храмы, статуи 

и канцелярии, фабрики и политические организации, государства и правовые системы, корабли и 

детские игрушки – все, с чем имеет дело человек с момента его рождения и вхождения в семью 

человечества» (Ильенков, 1973, с. 128). Вместе с тем, замечает философ, практика понималась 

Гегелем «только как проверочная инстанция для мышления, свершившегося вне, до и совершенно 

независимо от “практики”» (Там же, с. 131). 
303 Здесь можно было бы привести еще одно высказывание Ф. Энгельса на эту тему: 

«Существеннейшей и ближайшей основой человеческого мышления является как раз изменение 

природы человеком, а не одна природа как таковая, и разум человека развивался соответственно 

тому, как человек научался изменять природу» (Энгельс, 1961б, с. 545).  
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субъекта, несводимой к системе рефлексов304.  

Весьма интересные мысли о соотношении психологии и физиологии 

высказывал на совещании 1952 года К.Н. Корнилов, которого в свое время 

критиковали как Л.С. Выготский, так и С.Л. Рубинштейн за механическое 

соединение (союзом «и») интроспективной психологии и поведенчества, о чем мы 

упоминали выше. Выступая против отождествления психической деятельности и 

ВНД, что ведет, по мнению К.Н. Корнилова, к отказу от психологии как 

самостоятельной науки, обращаясь к высказываниям К. Маркса и Ф. Энгельса как к 

«неиссякаемому источнику истины»305, он напоминает собравшимся известное 

высказывание Энгельса о том, что «мы, несомненно, “сведем” когда-нибудь 

экспериментальным путем мышление к молекулярным и химическим движениям в 

мозгу; но разве этим исчерпывается сущность мышления?» (Энгельс, 1961б, с. 

563).  И делает вывод о том, что «отождествлять психику и сознание человека с 

физиологическими механизмами мозга человека, – это значит совершить ошибку, о 

которой предупреждал В.И. Ленин, когда говорил: “Назвать мысль материальной – 

значит сделать ошибочный шаг к смешению материализма с идеализмом”»  

(Корнилов, 1953, с. 211), чему не противоречат, по мнению К.Н. Корнилова, и 

высказывания И.П. Павлова о том, что «психология, касающаяся субъективной 

части человека, имеет право на существование» (цит. по: Там же). Тем не менее 

Корнилов никак не может отказаться от магической формулы «психика есть 

функция мозга», хотя и говорит, что сознание как функция не может быть 

тождественна самому мозгу хотя бы потому, что, как и в математике, «функция 

никогда не является тождественной с аргументом», и посему «продукт всегда 

является качественно отличным от того, что произвело этот продукт» (Там же).  

Вместе с тем весьма интересным в докладе К.Н. Корнилова является 

попытка обратиться при решении психофизиологической проблемы к учению Ф. 

Энгельса о формах движения материи и к связанной с ней классификацией наук: 

 
304 Много раньше, в тексте своей докторской диссертации, А.Н. Леонтьев четко формулирует это 

положение так: «Сознание, мышление, психика вообще несводимы к процессам, совершающимся 

в мозгу, и не могут быть непосредственно выведены из них» (Леонтьев А.Н., 2012, с. 33).   
305 «Не может быть, – говорил в своем выступлении К.Н. Корнилов, – чтобы на такой важный 

методологический вопрос мы не нашли ответа у основоположников марксизма-ленинизма» 

(Корнилов, 1953, с. 210). Ср. в этой связи убеждение Л.С. Выготского, что надо искать у 

основоположников данного учения не готовые ответы на поставленные наукой вопросы, а метод 

построения научного исследования (1982б, с. 421); аналогичную позицию, как мы указывали 

выше, занимал и С.Л. Рубинштейн.  
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«всякая научная дисциплина имеет своим объектом изучения определенную форму 

движения материи» (Корнилов, 1953, с. 212). При этом те дисциплины, которые 

изучают более сложные формы движения, «базируются» на «закономерностях 

научных дисциплин, которые изучают менее сложные формы движения материи», 

– как, к примеру, биология «базируется на закономерностях механики, химии, 

физики», так и общественные науки «базируются на закономерностях наук 

биологических и физико-химических» (Там же). В то же время К.Н. Корнилов 

совершенно справедливо подчеркивает, что «научные дисциплины, которые 

изучают более сложные формы движения материи, обладают своими 

собственными закономерностями» (Там же), несводимыми к закономерностям 

наук, изучающих менее сложные формы этого движения306. Уже отсюда становится 

понятным, что психологию никак не следует отожествлять с физиологией.  

Однако, начав решать психофизиологическую проблему, К.Н. Корнилов 

подменяет ее решением другой, а именно проблемы соотношения биологического 

и социального. Он утверждает, что хотя физиология ВНД «изучает наиболее 

сложные нервные процессы, тем не менее она является все же физиологией» 

(Корнилов, 1953, с. 212), то есть биологической наукой, тогда как психология 

должна быть зачислена в разряд общественных наук, поскольку «психика <…> 

является не чем иным, как наиболее сложной формой движения материи, отличной 

от той формы движения материи, которую изучает физиология» (Там же, с. 213). 

По Корнилову, таким образом, выходит, во-первых, что психическая жизнь 

животных (если, конечно, таковая у них имеется) может быть всецело объяснена 

исключительно физиологией, а во-вторых, чтобы психологии не потерять, как он 

говорил на Совещании, свой материалистический характер, она все равно должна 

базироваться на биологических науках, особенно на физиологии ВНД. Отметим в 

этой связи, что подавляющее большинство психологов того времени (да и нашего, 

кстати говоря, тоже) считают, что «материализм» в психологии должен 

заключаться в опоре на физиологию.  

 
306 Все эти размышления К.Н. Корнилова прекрасно корреспондируют с упоминаемыми нами 

ранее рассуждениями Л.К. Науменко о том, что каждая наука имеет дело со своей особенной 

субстанцией, являющейся определенной формой движения всеобщей единой и единственной 

субстанции, по Б. Спинозе. Ср. также приводимые нами далее в главе 5 (раздел 5.10) 

высказывания Д.Б. Эльконина на данную тему, которые можно найти в его дневниковых записях 

1960-х гг. 
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Резюмируем: в отличие от взглядов А.Н. Леонтьева и его школы позиция 

С.Л. Рубинштейна – более традиционна: психика есть функция мозга. Эта позиция 

всегда преобладала в отечественной психологической науке: в советское время – 

по одним причинам, в настоящее время – по иным (наш краткий анализ 

«церебрализма» в современной науке см. в статье: Соколова, 2016а). А.Н. Леонтьев 

и его школа (а также Э.В. Ильенков и его последователи) развивали и развивают 

совершенно иные идеи: психику нельзя искать в мозге как таковом – это функция 

всей деятельности субъекта, и именно вышележащие структурные составляющие 

деятельности и будут определять те физиологические «функциональные системы», 

мозговые «функциональные органы»307, которые реализуют на физиологическом 

уровне построенные в ходе деятельности субъекта психические процессы.  

 

4.6.  Некоторые проблемы психологии личности и их различные решения  

в школе А.Н. Леонтьева и в школе С.Л. Рубинштейна  

 

4.6.1. Соотношение «внешнего» и «внутреннего»  

в контексте личностной проблематики 

 

Выше уже говорилось о том, что – стремясь избежать двойной детерминации 

– С.Л. Рубинштейн формулирует свой вариант принципа детерминизма: внешние 

причины действуют через внутренние условия. Как явствует из предшествующего 

изложения и анализа ряда работ ученого, чаще всего С.Л. Рубинштейн под 

внутренними условиями понимал законы высшей нервной деятельности. Однако 

зачастую в эти внутренние условия ученый включал также и собственно 

«внутренние» законы психической деятельности, и практическую деятельность, и 

даже личность!  

Озвучивая в очередной раз свою мысль о том, что познание  

детерминируется объектом, существующим «вне и независимо от познания», хотя 

и «не прямо, не непосредственно, не механически, а опосредствованно через 

подчиненную объективным закономерностям рефлекторную деятельность мозга» 

(Рубинштейн, 1959, с. 15), он в другой своей работе называет в качестве 
 

307 О разведении нами «физиологических» и «психологических» функциональных органов см. 

статью: Соколова, 2015а.    
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посредника – в данном случае применительно к мышлению – уже «внутренние 

законы мыслительной деятельности – законы анализа, синтеза, абстракции и 

обобщения, – преобразующей чувственные данные, не выявляющие в чистом виде 

существенные свойства объекта, и приводящей к его мысленному 

восстановлению» (Рубинштейн, 1957, с. 40), и не отказывается от такого 

понимания «внутреннего» и в цитированной выше работе 1959 года (см. 

Рубинштейн, 1959, с. 36)308.  

Далее, в известном противоречии к только что сказанному, С.Л. Рубинштейн 

называет «посредником» воздействий объективного мира на человека и его 

практическую деятельность: «в отношении психической деятельности как 

познавательной деятельности человека в качестве опосредствования воздействий 

объективного мира выступает практическая деятельность человека» (Рубинштейн, 

1959, с. 15). Практика, справедливо утверждает С.Л. Рубинштейн, «все глубже 

выявляет свойства вещей, приводя их во взаимодействие друг с другом» (Там же, с. 

18)309. Аналогичные высказывания можно встретить и в других, более ранних, 

работах С.Л. Рубинштейна: «Мы глубже всего познаем мир, изменяя его; глубже 

всего мы постигаем и природу человека, воздействуя на него. Человек и себя 

познает, выявляя себя в действии. Не только другие люди, но и он сам глубже всего 

познает себя на деле, выявляя себя в деяниях и поступках» (Рубинштейн, 1976г, с. 

155).  

Наконец, совокупностью внутренних условий, через которую преломляются 

внешние воздействия, С.Л. Рубинштейн называет личность: «При объяснении 

любых психических явлений личность выступает как связанная воедино 

совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние 

воздействия. Важный физиологический компонент этих внутренних условий 

составляют свойства нервной системы» (Рубинштейн, 1959, с. 117). Из этих и 

подобных им высказываний С.Л. Рубинштейна совершенно очевидно вытекает 

вывод о том, что личность понималась им гораздо шире, чем в школе А.Н. 

 
308 Хотя здесь не место дискутировать на эту тему, не преминем заметить, что в работах А.Н. 

Леонтьева, В.В. Давыдова, Э.В. Ильенкова положение о том, что мышление «преобразует» и 

«обобщает» чувственные данные, подвергается весьма обоснованной критике, о чем уже вскользь 

говорилось ранее.    
309 Отметим, что последняя фраза практически тождественна определению мышления в школе 

А.Н. Леонтьева (см. параграф 3.5.6).  
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Леонтьева: «В личности особенно рельефно выступают общие свойства всякого 

организма; внутренние его свойства возникают под влиянием внешних 

воздействий, но они не являются попросту их проекцией» (Рубинштейн, 1958, с. 8). 

Таким образом, личность, по С.Л. Рубинштейну, следует рассматривать как 

совокупность самых разнообразных «внутренних условий», которая постоянно 

обогащается в связи с приобретением человеком нового опыта310.  

А.Н. Леонтьев, напротив, не считал возможным называть какие-либо 

свойства организма структурой или даже подструктурой личности (это всего лишь, 

как впоследствии четко сформулировал его ученик А.Г. Асмолов, индивидные 

предпосылки развития личности, см. Асмолов, 2007, с. 195 и далее). Что же 

касается рубинштейновского определения личности как совокупности внутренних 

условий, то его нельзя, по А.Н. Леонтьеву, считать «ключом» к ее (личности) 

пониманию, поскольку этим положением «возникновение личности как особой 

целостности, прямо не совпадающей с целостностью индивида, еще не 

раскрывается, и поэтому по-прежнему остается возможность понимания личности 

лишь как обогащенного предшествующим опытом индивида» (Леонтьев А.Н., 

1977а, с. 181). В своей последней книге А.Н. Леонтьев, как известно, предлагал 

обернуть исходный тезис: «внутреннее (субъект311) действует через внешнее и этим 

само себя изменяет» (Там же).  

Ученики С.Л. Рубинштейна позже критиковали А.Н. Леонтьева (как и А.С. 

Арсеньева, в работах которого была аналогичная полемика с идеями С.Л. 

Рубинштейна) за «противопоставление» двух формул (внешнее через внутреннее и 

внутреннее через внешнее), считая, что А.Н. Леонтьев дополняет здесь «С.Л. 

Рубинштейна... С.Л. Рубинштейном» (Абульханова-Славская, Брушлинский, 1989, 

с. 111; см. также: Брушлинский, 1989, с. 95, 1994, с. 41).  Речь идет о том, что в 

последних своих работах С.Л. Рубинштейн, действительно, сам в известном 

смысле «обернул» исходную формулу, когда утверждал: «В силу того что внешние 

причины действуют лишь через внутренние условия, внешняя обусловленность 

 
310 С другой стороны, в трудах С.Л. Рубинштейна можно найти совершенно иные определения 

личности, а именно как субъекта общественных отношений и деятельности; анализ данного 

противоречия и его возможных причин представлен в статье В.А. Иванникова (2019). 
311 Обратим внимание, что и слово здесь другое: субъект, а не организм. Уж если что и 

рассматривать в качестве подструктуры личности, так это представленные в «снятом виде» в 

структуре личности определенные свойства не организма, а именно субъекта, пусть даже еще на 

уровне индивида («природного субъекта»).     
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развития личности закономерно сочетается с его “спонтанейностью”. Все в 

психологии формирующейся личности так или иначе внешне обусловлено, но 

ничто в ее развитии не выводимо непосредственно из внешних воздействий <…>. 

Законы внешне обусловленного развития личности – это внутренние законы» 

(Рубинштейн, 1976д, с. 250). При этом С.Л. Рубинштейн и его ученики 

подчеркивали, что в процессе развития (от неорганической природы к 

органической, от животных к людям) – все «более сложной становится внутренняя 

природа явлений и тем бóльшим становится удельный вес внутренних условий по 

отношению к внешним» (Рубинштейн, 1957, с. 13).  

Однако ссылки на все усложняющиеся «внутренние условия» (которые, 

согласно позднему С.Л. Рубинштейну, в развитой личности уже не условия, а 

собственно причины ее поведения) не опровергают, на наш вгляд, критику школы 

А.Н. Леонтьева в адрес С.Л. Рубинштейна и его школы, поскольку остается 

неясным, как и почему происходит данное «усложнение» внутренних условий на 

разных стадиях формирования личности, каким образом человек из «объекта» 

внешних влияний становится «субъектом» своих отношений с миром, или, иначе, 

как возникает самодетерминация312.  

 

4.6.2. Проблема соотношения категорий деятельности и общения 

 

В продолжение анализа личностной проблематики в обеих школах обратим 

внимание в данном параграфе на вопрос соотношения категорий деятельности и 

личности, который в дискуссиях часто трансформируется в проблему соотношения 

деятельности и общения. Особенно много споров на эту тему было в 1970–1980-х 

гг. (впрочем, они продолжаются до сих пор – см., например: Шабельников, 2006313; 

Смирнов, 2013 и др.).  

 
312 Согласно интерпретации идей С.Л. Рубинштейна его учениками, «положение об 

избирательном, активном отношении личности к внешнему миру (в том числе и в его социальных 

характеристиках) было краеугольным камнем рубинштейновской трактовки принципа 

детерминизма. Это положение получает свое выражение и в признании самодетерминации 

личности, и в признании за личностью качества субъекта» (Абульханова-Славская, Брушлинский, 

1989, с. 113).     
313  В.К. Шабельников утверждает, что «подчеркивая предметную природу деятельности, в логике 

которой происходит формирование психики и личности, А.Н. Леонтьев стремился этим 

затушевать субъектные функции социума как творца личности, детерминирующего деятельность, 

и психику людей» (Шабельников, 2006, с. 38).   
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Соотношению деятельности и психологии личности была посвящена, в 

частности, монография К.А. Абульхановой-Славской (1980), вышедшая уже после 

кончины А.Н. Леонтьева; аналогичные идеи затем развивались ею и ее 

последователями в других работах. Как можно было бы ожидать, взгляды К.А. 

Абульхановой-Славской как ученицы С.Л. Рубинштейна на связь категорий 

деятельности и личности противоположны позиции школы А.Н. Леонтьева. 

Согласно автору упомянутой монографии, главной категорией в связке «личность – 

деятельность» должна быть категория личности, а не деятельности, как у 

Леонтьева, потому что «деятельность не является каким-то самодовлеющим 

образованием, ее сущность производна от сущности деятеля» (Абульханова-

Славская, 1980, с. 5).  

Сущность же субъекта деятельности (личности), как утверждалось в 

указанной монографии, может быть определена только через общественные 

отношения, при этом именно они и привносят «социальность» в человеческие 

действия: «Социологическое представление о личности как о конкретно-

историческом опосредовании системы общественных отношений на уровне 

индивида дает необходимое логическое звено на пути движения анализа от 

общества к индивиду <...>. Существует и обратный переход – от индивида к 

обществу <...>. Если рассматривать этот переход с точки зрения индивидных 

механизмов включения в общественный процесс, то объясняется природа 

психического вообще и процесс формирования индивида как субъекта и затем его 

деятельности (Там же, с. 26; курсив наш. – Е.С.). Это «затем» очень характерно: 

получается, что сначала формируется субъект, а затем его деятельность и 

отношение к ней, которое может быть разным.   

От чего же зависит это последнее отношение? Согласно цитируемому 

источнику, от места личности в конкретной исторической совокупности 

общественных отношений, которые «задают характерный для данной конкретно-

исторической эпохи тип личности, определяют совокупность ее общественно 

значимых позиций, возможных и необходимых при данных общественных 

отношениях, очерчивают характер ее общественной активности в зависимости от 

классовой принадлежности» (Там же). На индивидуальном уровне, как 

утверждается далее, общественные отношения трансформируются в некую цепь 
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задач, которые приходится решать индивиду в ответ на требования общества.  

Но ведь в школе С.Л. Рубинштейна всегда подчеркивалась роль «внутренних 

условий», через которые преломляются внешние воздействия. В одном и том же 

обществе появляются и герои, и преступники. От чего зависит разное влияние на 

человека одних и тех же общественных условий? Ответ в цитируемой работе 

дается такой: «воздействие общественного сознания на индивидуальное 

осуществляется не прямо, а опосредствованно. Необходимо выделить целый ряд 

таких опосредствований. Первое – это принадлежность индивида к определенному 

классу, которая определяет реальную восприимчивость к идеям, ценностям и 

идеалам, составляющим в совокупности общественное сознание. Второе – это 

место человека в определенной группе или коллективе, общественная деятельность 

и задачи которого делают его более или менее восприимчивыми к влиянию 

общественного сознания» (Там же, с. 118; курсив автора цитируемого текста. – 

Е.С.).   

На наш взгляд, подобная позиция не может объяснить тот факт, что часто в 

истории представители одного и того же класса совершали прямо 

противоположные поступки. Например, 14 декабря 1825 года одна группа 

представителей высших слоев общества выступила против самодержавия, а другая, 

гораздо более значительная по численности группа, осудила их выступление. 

Почему, вообще говоря, декабристы (о которых ранее писалось восторженно, а 

теперь часто чуть ли не осуждающе)314 как представители определенного класса 

смогли подняться выше его интересов? Откуда такая «восприимчивость» к 

интересам других классов, например крестьян?  

На это К.А. Абульхановой-Славской давался такой ответ: следует учитывать 

«встречный характер активности индивида, который возникает в процессе 

соизмерения им существующего типа, эталона личности со своими реальными 

индивидуальными возможностями, особенностями и т. д.» (Абульханова-Славская, 

1980, с. 26). Последние складываются из «природных, психических возможностей 

и данных индивида» (Там же, с. 28).   

 
314 Обсуждению возможностей использования теории деятельности в деле реконструкции 

психологии личности в истории (в частности, психологии декабриста) посвящена бóльшая часть 

текста Приложения 2 к представленной диссертации.    

 



274 

 

В более поздних работах исследовательницы тезис о формировании субъекта 

и затем его деятельности превращается в требование (о котором мы уже говорили 

выше) сместить акцент с деятельности на субъекта как такового, поскольку 

личность может быть инициатором деятельности, а может быть простым 

исполнителем, выполняя, например, «необходимую деятельность (труд)» 

(Абульханова, 2011б, с. 68). Совершенно очевидно, что здесь проводится точка 

зрения, прямо противоположная позиции школы А.Н. Леонтьева (согласно которой 

личность формируется в деятельности как единице жизни).  «Жизнь, – утверждает 

К.А. Абульханова(-Славская), – способ осуществления своего Я как субъекта, 

индивидуальности» (Там же, с. 77), или, иными словами, «жизнь есть инобытие 

личности» (Там же, с. 70).  

Представляется, что в анализируемых нами работах ученицы С.Л. 

Рубинштейна имеет место отход от более сложной позиции ее учителя. Мы уже 

упоминали его статью, вышедшую впервые в 1922 г., в которой утверждалось, что 

субъект не только проявляется (эта мысль, согласно С.Л. Рубинштейну, была еще 

у И. Канта), но и формируется в деятельности. Если же считать, писал С.Л. 

Рубинштейн в этой своей ранней работе, что «субъект лишь проявляется в своих 

деяниях, а не ими также сам создается, то этим предполагается, что субъект есть 

нечто готовое, данное до и вне своих деяний и, значит, независимо от них» 

(Рубинштейн, 1986, с. 105), а это, в свою очередь, значит «разрушать единство 

личности» (Там же). По сути дела, в процитированных нами трудах ученицы С.Л. 

Рубинштейна предлагается вернуться «назад к Канту», что было чуждо самому 

С.Л. Рубинштейну.   

Однако где же происходит, согласно К.А. Абульхановой-Славской, 

соотнесение (соизмерение) заданных обществом «эталонов» личности или вообще 

каких-либо общественных требований с «индивидным материалом»?  В школе 

А.Н. Леонтьева ответили бы: в деятельности. В книге К.А. Абульхановой-Славской 

(1980) дается другой ответ: не в деятельности, а в особой активности, которая 

отлична от деятельности, предшествует последней, направлена на определение 

личностью своего места в системе общественных отношений и определяет 

качество организации личностью своей жизнедеятельности.  

Здесь К.А. Абульханова-Славская выступает критиком схемы Леонтьева 
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«деятельность – личность», упрекая ее автора в «односторонности» 

(игнорировании субъект-субъектных отношений), и предлагает свою схему: 

«общественные отношения – личность – деятельность». «Дополнение» субъект-

объектных отношений субъект-субъектными вытекает, по мнению 

исследовательницы, из принципов системного подхода, разработка которого в 

психологии ею связывается в указанной монографии прежде всего с трудами Б.Ф. 

Ломова: «Только целостное, системное видение всего здания психологической 

науки может уберечь психологию от абсолютизации одной какой-либо ее части 

(категории), предотвратить попытки превратить часть в целое. Именно это 

происходит сейчас с так называемым деятельностным подходом, который при всей 

важности принципа деятельности не может один составить фундамента 

психологической науки (Абульханова-Славская, 1980, с. 85)315.  

Как известно, Б.Ф. Ломов предлагал «дополнить» одну сторону 

«социального бытия» человека, а именно предметно-практическую деятельность, 

другой его стороной, а именно общением как специфической формой 

взаимодействия человека с другими людьми: «В своем индивидуальном развитии 

человек овладевает тем, что накопило человечество не только в процессе 

деятельности, но и в процессе общения, в котором формируется, развивается и 

проявляется система отношений “субъект – субъект”» (цит. по: Абульханова-

Славская, 1980, с. 89–90); «сложившиеся концепции деятельности  <…> 

охватывают лишь одну сторону социального бытия человека, а именно отношения 

“субъект – объект”. <…> В этой связи, на наш взгляд, – возникает необходимость 

усилить разработку также категории общения, раскрывающей другую и не менее 

существенную сторону человеческого бытия: отношение «субъект – субъект(ы)» 

(Ломов, 1984, с. 245–246; выделено автором. – Е.С.).  

Для нас совершенно очевидно, что подобные попытки «дополнить» 

деятельность общением не выходят за рамки логики мышления антиномиями, или 

логики «и – и» («не только, но и…), которая была снята в диалектике. Однако 

главное состоит в том, что в работах самого А.Н. Леонтьева и представителей его 

школы проблема соотношения деятельности и общения (общественных 

 
315  Эти рассуждения были представлены в книге 1980 года, а читаются так, как будто они 

написаны сейчас, в контексте решения современных методологических проблем психологии, и 

выражают позицию, вероятно, большинства современных психологов, мыслящих в логике «и – и».   
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отношений) давно уже была решена в диалектическом смысле.  «Реальным базисом 

личности человека, – утверждал А.Н. Леонтьев в своей последней книге, –  

является совокупность его общественных по своей природе отношений к миру, но 

отношений, которые реализуются, а они реализуются его деятельностью, 

точнее, совокупностью его многообразных деятельностей» (Леонтьев А.Н., 1977а, 

с. 183; курсив наш. – Е.С.). Эта особая диалектическая связь общественных 

отношений и деятельности была неоднократно доказана А.Н. Леонтьевым, в 

частности, в его исследованиях развития психики в разных видах генезов. Так, 

например, рассматривая механизмы «очеловечивания животноподобных предков 

человека», А.Н. Леонтьев называет его главной причиной «возникновение труда и 

образование на его основе человеческого общества» (Леонтьев А.Н., 1981, с. 272). 

При этом сама трудовая деятельность обладает орудийно опосредствованным и 

общественным характером, то есть предполагает изначальное единство субъект-

объектных и субъект-субъектных отношений.  

Аналогичным образом было показано, что и в онтогенезе овладение 

ребенком различными предметами происходит только во взаимодействии со 

взрослым. Так, Д.Б. Эльконин постоянно подчеркивал неразрывную связь субъект-

субъектных и субъект-объектных отношений. Поскольку подробно его творчество, 

в том числе и в этом отношении, рассматривается нами в следующей главе, 

приведем здесь только высказывание Л.Ф. Обуховой на этот счет: «В концепции 

Д.Б. Эльконина преодолевается один из серьезных недостатков зарубежной316 

психологии, где постоянно возникает проблема расщепления двух миров: мира 

предметов и мира людей. Д.Б. Эльконин показал, что это расщепление ложно, 

искусственно. <…> Строго говоря, в человеческом мире не существует мира 

физических предметов, там безраздельно господствует мир общественных 

предметов, удовлетворяющих определенным общественно выработанным 

способом общественно сформированные потребности» (Обухова, 1995, с. 189). 

Ученица А.В. Запорожца М.И. Лисина в своих экспериментальных исследованиях 

онтогенеза общения также неоднократно доказывала указанное единство, 

подчеркивая, что ребенок «становится человеком, только присваивая общественно-

исторический опыт человечества в процессе общения со старшими по возрасту 

 
316 Как мы убедились, не только зарубежной.  
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людьми, живыми носителями его» (Лисина, 1986, с. 134). 

Отсюда следует, что, выбирая в качестве единицы анализа жизни человека 

деятельность, мы вовсе не игнорируем его отношения к другому человеку, которые 

не могут существовать иначе, как в форме деятельности, изначально всегда 

совместной. И наоборот, когда человек действует вроде бы один на один с 

предметом, в его действиях присутствует опыт других людей, человечества 

вообще. На идее опосредствованности межличностных отношений особенностями 

совместной деятельности членов группы настаивал в свое время и А.В. 

Петровский, развивавший определенные идеи школы А.Н. Леонтьева в социальной 

психологии, которые предстали, в частности, в теории деятельностного 

опосредствования межличностных отношений (см., например, Петровский, 

Шпалинский, 1978)317; неразрывное единство субъект-объектных и субъект-

объектных отношений не один раз подчеркивал и В.А. Петровский (см., например, 

Петровский В.А., 2010, с. 46 и далее). Невозможность рассмотрения деятельности 

отдельного человека вне контекста его взаимодействия с Другим (Другими) 

выразилось и в афористичном высказывании А.Н. Леонтьева в его «проселочных 

беседах» с В.Ф. Тендряковым, когда ученый и писатель обсуждали весьма 

актуальный в то время (да и сейчас) вопрос: можно ли сотворить сверхкомпьютер, 

сверхразум искусственным образом? После бесед с А.Н. Леонтьевым В.Ф. 

Тендряков предположил, что для этого надо сотворить «генератора разума» – 

человека. «Нет, человечество!» – решительно возразил А.Н. Леонтьев (см. 

Тендряков, 1983, с. 269).   

Завершая разговор о личности в ее понимании двумя рассматриваемыми 

нами школами, констатируем, что при всех изменениях «формул личности» в 

работах как самого С.Л. Рубинштейна, так и его последователей и сторонников в 

его школе оставалось неизменным слишком широкое понимание личности как 

некой «совокупности внутренних условий», через которые преломляются внешние 

воздействия (внешние причины), – даже при некоторой корректировке  

Рубинштейном формулировки принципа детерминизма впоследствии (внешние 

условия действуют через внутренние причины). Эти различия в подходах школы 

 
317 На наш взгляд, подобное деятельностное опосредствование межличностных отношений 

реально сложилось в самой школе А.Н. Леонтьева как исследовательском коллективе еще в 

харьковский период ее существования (Соколова, 2011в; Sokolova, 2019).  



278 

 

А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна были обусловлены, по нашему мнению, еще и 

тем, что если в исследованиях А.Н. Леонтьева и его сторонников акцент был 

сделан на изучении механизмов формирования личности (главным образом, в 

онтогенезе), то С.Л. Рубинштейна интересовал прежде всего анализ уже «ставшей» 

личности, в существовании которой  проявляется ее сложившаяся ранее сущность.  

В свое время точка зрения о некой предзаданности (генетически или 

божественно-духовно) плана развития человека, который лишь актуализируется в 

его деятельности, защищалась (и защищается до сих пор) представителями 

гуманистической психологии. На наш взгляд, в творчестве С.Л. Рубинштейна есть 

моменты, наводящие на размышления о близости некоторых его идей к 

гуманистической психологии. Напротив, многие идеи школы А.Н. Леонтьева 

корреспондируют с положениями экзистенциальной психологии, в которой нашла 

свое развитие формула Ж.П. Сартра «существование предшествует сущности» (см. 

Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова, 2005, с. 207–209; Морозов, 2013а, 2013б).  

Сходные оценки творчества создателей двух вариантов деятельностного 

подхода мы можем найти в некоторых текстах К.А. Абульхановой-Славской. Так, в 

в своем анализе наследия С.Л. Рубинштейна она подчеркивала, что ее учитель 

преодолел «экзистенциалистское понимание существования как лишенного 

сущности» (Абульханова-Славская, 1989, с. 54) и в то же время, введя понятие 

«осуществления» (человеком своей собственной сущности), ушел и от абстрактно-

антропологического понимания человека318 (которое как раз и было представлено, 

на наш взгляд, в гуманистической психологии). В связи с этим исследовательницей 

критикуется иная деятельностно ориентированная позиция, в которой, с ее точки 

зрения, «категория деятельности, заняв ведущее место, стала приобретать все более 

логизированный характер, абстрагироваться от субъекта, тем самым обезличивая 

его, разрушая свою связь с ним и фактически подменяя его собой» (Там же, с. 56). 

Без сомнения, здесь речь идет о психологии деятельности в варианте школы А.Н. 

Леонтьева, в которой, по мнению автора цитируемой работы, угадывается 

 
318 Приведем характерные высказывания К.А. Абульхановой-Славской из цитируемой нами 

работы: «Именно осуществление своей сущности, а не абстрактно-пассивная сущность человека и 

лишенное сущности, своего собственного качества существование, – таков качественно новый 

уровень решения этой сложнейшей проблемы. <…> Специфика способа существования человека в 

его активности. <…> Преодолевая абстрактность антропологизма, где сущность “пребывает” в 

человеке, Рубинштейн утверждает, что человек осуществляет свою сущность, т. е. она имеет 

деятельностную модальность» (Абульханова-Славская, 1989, с. 55; курсив автора текста. – Е.С.).  
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родственная экзистенциализму идея «лишенного сущности существования», тогда 

как, согласно К.А. Абульхановой-Славской, «качество человека как субъекта 

может раскрыть <…> гуманистический подход» (Там же). В рубинштейновском 

варианте данный подход предполагает понимание субъекта как осуществляюшего 

свою сущность в деятельности и созерцании. Однако, с точки зрения школы А.Н. 

Леонтьева, без раскрытия механизмов формирования этой сущности объяснить 

способность человека активно отнестись к миру, в том числе к другим людям, без 

взаимодействия с которыми он никогда не стал бы человеком в истинном 

понимании этого слова, не представляется возможным.   

В конце данной главы сделаем одно важнейшее замечание. В результате 

историко-психологического и теоретико-методологического сравнительного 

анализа концептуальных построений школы А.Н. Леонтьева и школы С.Л. 

Рубинштейна мы пришли к выводу, что – несмотря на фундаментальные различия 

между указанными школами в решении ряда проблем, в частности, проблемы 

природы психической реальности в ее соотношении с деятельностью, 

рассмотренной нами выше, – между ними имело место существенное сходство в 

определении предмета психологической науки (Соколова, 2003б; Соколова, 2006г). 

Правда, это сходство не бросается в глаза: более того, сложилось мнение, что, в 

отличие от С.Л. Рубинштейна, который призывал (в частности, в своем 

фундаментальном учебнике) изучать лишь «психологические компоненты 

деятельности», А.Н. Леонтьев и его сторонники вводили «в предмет психологии 

деятельность в целом» (Будилова, 1972, с. 250) и тем самым, как утверждалось в 

дискуссиях 1940-х гг., пытались заменить психологию «праксеологией» (см. Там 

же). Говоря более современным языком, С.Л. Рубинштейн, в отличие от А.Н. 

Леонтьева, рассматривал деятельность (действие) лишь в качестве 

объяснительного принципа, а не предмета психологии (Зинченко В.П., Моргунов, 

1994, с. 82 и далее; Маланов, 2006, с. 153 и далее).  

Поскольку обсуждение этого вопроса невозможно без анализа весьма острых 

дискуссий о предмете психологии, которые велись и ведутся уже внутри школы 

А.Н. Леонтьева (равно как и споров относительно природы психического как 

формы или как функции деятельности), мы обратимся к данной проблематике в 6-й 

главе представленной диссертации. Там же будет проанализировано другое 
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важнейшее сходство между школами А.Н. Леонтьева и школой С.Л. Рубинштейна 

в решении проблемы соотношения в психике «образной» и «процессуальной» ее 

сторон. При обсуждении поступка как возможной единицы анализа личности в 

общей и исторической психологии (см. приложение 2 к настоящей диссертации) 

мы также выявили значительное сходство взглядов представителей двух указанных 

школ на решение соответствующих проблем.  

Тем самым мы вовсе не отрицаем крупнейший вклад С.Л. Рубинштейна в 

общую психологию как философию психологической науки и практики, как, 

вероятно, могло бы показаться.   

 

Выводы к четвертой главе: 

 

1. Соглашаясь с рядом учеников С.Л. Рубинштейна и с А.С. Арсеньевым в 

том, что С.Л. Рубинштейн разрабатывал «третий» путь в философии, который 

несводим ни к материализму, ни к идеализму (противопоставляемым друг другу в 

гносеологическом отношении), мы не считаем это отходом от марксизма, как 

указанные авторы зачастую утверждали в своих работах. По нашему мнению, С.Л. 

Рубинштейн (как и представители культурно-деятельностной психологии) 

рассматривал марксизм как развитие спинозизма и возможное методологическое 

основание будущей психологии, не смешивая при этом учение К. Маркса как 

таковое и его «двойника-карикатуру» советского времени.  

2. Настаивая на конструктивности любого типа познания (в том и только в 

том смысле, что познание никогда не является результатом «простой» 

рецептивности), считая подлинным субъектом познания человечество в целом, С.Л. 

Рубинштейн в своих исследованиях выходит за рамки классического идеала 

рациональности, хотя не всегда и не везде последовательно реализует принципы 

неклассической и постнеклассической рациональности.  

3. При решении фундаментальной проблемы соотношения деятельности и 

психики позиции школы А.Н. Леонтьева и школы С.Л. Рубинштейна существенно 

отличаются друг от друга: если для первой характерно понимание психики как 

функции деятельности, то С.Л. Рубинштейн определяет психическое как 

несводимый к деятельности процесс, представляющий собой функцию мозга, 
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отражающего внешний мир (или, с поправками, процесс отражения мира 

субъектом при помощи мозга). Это последнее положение С.Л. Рубинштейна 

вступало в противоречие с его исходными установками на конструктивный 

характер познания, который, согласно школе А.Н. Леонтьева, происходит всегда 

посредством деятельности.  

4. Психофизиологическую проблему С.Л. Рубинштейн решает как 

антиномию-проблему: психическая деятельность и тождественна высшей нервной 

деятельности, и не тождественна ей. Школа А.Н. Леонтьева в этом отношении идет 

дальше, диалектически разрешая выраженное в антиномии противоречие 

следующим образом: психику нельзя искать в мозге как таковом – это функция 

всей деятельности субъекта, определенным уровнем организации которой 

являются психофизиологические процессы. Поэтому особенностями вышележащих 

уровней структуры деятельности и будут определяться свойства тех 

физиологических «функциональных систем», которые реализуют построенные в 

ходе деятельности субъекта и посредством нее психические явления и процессы.   

5. Критика в адрес представителей школы А.Н. Леонтьева (в том числе со 

стороны учеников и сторонников С.Л. Рубинштейна) за игнорирование ими в 

исследованиях «субъект-субъектных» отношений (при превалировании изучения 

субъект-объектных связей) не может быть признана адекватной. В работах как 

самого А.Н. Леонтьева, так и его соратников постоянно проводилась и проводится 

мысль о «двуликости» любого человеческого действия, имеющего как субъект-

субъектные, так и субъект-объектные составляющие.  

6. Различия в подходах школы А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна к 

решению проблем соотношения «внешнего» и «внутреннего», «сущности» и 

«существования» в развитии личности были обусловлены, по нашему мнению, 

следующим. Если в творчестве А.Н. Леонтьева акцент был сделан на механизмах 

формирования личности в ее деятельности, то С.Л. Рубинштейна интересовали 

прежде всего особенности уже «ставшей» личности, в существовании которой 

проявляется ее сущность. Однако без раскрытия механизмов формирования этой 

сущности научно объяснить способность человека активно отнестись к миру, в том 

числе к отношениям в социуме, без которого он не стал бы личностью, не 

представляется возможным.   
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Глава 5  

Развитие психологии деятельности в дискуссиях во внутреннем  

оппонентном круге школы А.Н. Леонтьева (1960–1980-е гг.)  

 

5.1. Вводные замечания 

 

Следуя определенной логике изложения результатов проведенного 

исследования, мы остановимся в данной главе на дискуссиях внутри школы А.Н. 

Леонтьева, которые велись, естественно, на всем протяжении ее существования, 

однако наиболее интенсивно – в 1960–1970-е годы, а затем продолжались какое-то 

время в первой половине 1980-х гг. в основном уже учениками «отцов-

основателей» деятельностной психологии, поскольку последние один за одним 

уходили из жизни.  

Как известно, в 1966 году был организован факультет психологии 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, деканом 

которого стал А.Н. Леонтьев. Многие его соратники (А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, 

Д.Б. Эльконин и др.) читали лекции, вели семинары и спецкурсы на вновь 

созданном факультете, да и на других факультетах МГУ, где требовалось 

преподавание психологии. В этот период школа Леонтьева окончательно 

превратилась в школу-направление в науке, объединяющую множество различных 

школ-исследовательских коллективов как в рамках факультета психологии МГУ, 

так и в иных научных учреждениях нашей страны и за рубежом. Теперь в ней 

разрабатывались едва ли не все проблемы психологической науки с позиций 

психологической теории деятельности. «Именно разнообразие их [представителей 

школы А.Н. Леонтьева. – Е.С.] талантов и интересов плюс недюжинные 

дипломатические и организационные способности А. Н. Леонтьева, – отмечал В.П. 

Зинченко, – цементировали этот сложно организованный научный организм, 

придавали ему устойчивость, начиная с Харькова и кончая первым десятилетием 

(до 1979 года – года кончины А.Н. Леонтьева) существования факультета 

психологии Московского университета. Не только цементировали, но и привлекали 

к нему новых сотрудников» (Зинченко В.П., 2011б, с. 388).  
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Однако к концу 1960-х гг. А.Н. Леонтьева начало беспокоить то, что 

разработка категориального аппарата теории деятельности остановилась, а 

«деятельностным подходом» называют зачастую совсем не то, что заслуживало бы 

такого названия. И осенью 1969 г. на квартире А.Р. Лурии состоялась ставшая 

теперь знаменитой дискуссия давних друзей и соратников (А.Н. Леонтьева, А.В. 

Запорожца, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.Р. Лурии и их более молодого 

коллеги В.П. Зинченко), в которой обсуждались острые проблемы созданной 

общими усилиями системы идей. Обсуждение шло три дня – 15 ноября, 28 ноября 

и 5 декабря. Данная дискуссия319 заслуживает особого внимания, поскольку она 

велась по «гамбургскому счету», не была предназначена для печати, и поэтому она 

в большей степени, чем опубликованные тексты того и более позднего времени, 

отражает разногласия внутри школы и противоречия взглядов ее представителей на 

самые фундаментальные вопросы психологии, что повышает ее историческую 

ценность. Одной из примечательных особенностей этой дискуссии является, на 

наш взгляд, и то, что здесь Леонтьев возвращается к категориям, которые 

оставались в его публикациях после 1930-х гг. как бы «за скобками», а именно к 

категориям образа и процесса, – точнее, психики как образа и психики как 

процесса.  

Чуть позже, в работах 1970-х гг., особенно в самых последних своих трудах, 

А.Н. Леонтьев уделяет повышенное внимание разработке категории «образ мира» 

(Леонтьев А.Н., 1979, 1986, 2000), методологическое значение которой 

обсуждалось и обсуждается до сих пор (Смирнов, 1981, 1983, 1985; Величковский, 

1983; Зинченко В.П., 1983; Петухов, 1984; Артемьева, 1990; Ханина, 1990; 

Мешкова, Федорович, 1994; Леонтьев А.А., 2001;  Поддъяков, 2003; Андреева, 

2013 и др.).  

Кроме того, в последние два десятилетия своей жизни ученый был озабочен 

не противопоставлением идей своей школы другим, а, напротив, возможной 

интеграцией разных подходов при решении одних и тех же проблем (только, 

естественно, интеграцией не в соответствии с логикой «и – и»). Так, например, 

внимание ученого обращается на категорию поступка (Леонтьев А.Н., 1983г, 

 
319 Впервые ее материалы были опубликованы в малотиражном сборнике 1990 г., а позже 

переизданы в 2004 г. (Леонтьев А.Н., 2004а). Информация о датах проведения дискуссии была 

взята нами из первого издания материалов (Научный архив, 1990, с. 134). 
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1993)320 и на идею о включенности субъекта в мир (Леонтьев А.Н., 1979, 1986), т. е. 

на круг проблем, которые разрабатывались в свое время С.Л. Рубинштейном. По 

мнению А.А. Леонтьева, в последние годы жизни А.Н. Леонтьев в известном 

смысле стал «приближаться к Рубинштейну», хотя разногласия все-таки 

оставались. Он приводит в своей книге рассказ А.Г. Асмолова, который вспоминал, 

что незадолго до своего ухода из жизни на встрече с сотрудниками факультета 

А.Н. Леонтьев произнес нечто вроде «вот бы посоветоваться с С.Л. 

Рубинштейном». Присутствовавший при этом А.Г. Асмолов озадаченно сказал: 

«Но ведь он уже умер». «В том-то и дело», – вздохнул А.Н. Леонтьев (см. Леонтьев 

А.А., 2003б, с. 107).   

В докладе Леонтьева на V Всесоюзном съезде Общества психологов СССР 

27 июня 1977 года и в написанной на его основе статье (Леонтьев А.Н., 1983в) 

была рассмотрена проблема соотношения деятельности и установки (центрального 

понятия концепции грузинской психологической школы)321. Наконец, в одной из 

самых последних работ (Леонтьев А.Н., 1983д) ученый критикует часто 

встречавшиеся в то время (как, впрочем, и позже) противопоставления категории 

деятельности и категории общения (общественных отношений), подчеркивая, что 

деятельность как раз и представляет собой форму реализации каких-либо 

общественных отношений и не существует поэтому вне общения322.  

Вероятно, подобный подход – не противопоставление, а сопоставление 

разных позиций в решении одних и тех же проблем с целью последующего 

разрешения, в соответствии с диалектической логикой (а не логикой «и – и»), 

возникающих при таком сопоставлении противоречий, – стоит применить и при 

 
320 Впрочем, Д.А. Леонтьев считает, что категория поступка так и осталась в трудах А.Н. 

Леонтьева неразработанной (см. Леонтьев Д.А., 1999, с. 86), поэтому мы сочли необходимым 

обсудить возможные линии и перспективы разработки данной категории для решения актуальных 

проблем общей и исторической психологии в статье, вышедшей в том же году, что и книга Д.А. 

Леонтьева (Соколова, 1999б), а затем в ряде последующих публикаций (см. приложение 2 к 

настоящей работе).  
321 Специальному анализу соотношения этих двух крупных школ советской психологии была 

посвящена книга ученика А.Н. Леонтьева А.Г. Асмолова (1979), в которой, на наш взгляд, дано 

четкое и наиболее адекватное идеям психологии деятельности решение указанной проблемы.  
322 Мы уже рассматривали данный вопрос в предыдущей главе; в настоящей мы обратимся к 

анализу аналогичных идей в работах Д.Б. Эльконина, который неоднократно излагал эти идеи, 

начиная с выступления в дискуссии по книге А.Н. Леонтьева (Эльконин Д.Б., 1948). Просто 

удивительно, почему данное в школе А.Н. Леонтьева решение указанной проблемы совершенно не 

замечается теми критиками теории деятельности, которые до сих пор стремятся «дополнить» 

категорию деятельности категорией общения!    
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рассмотрении «внутришкольных» дискуссий. Наше внимание будет в основном 

обращено на творчество П.Я. Гальперина и Д.Б. Эльконина, которые во многом 

иначе, нежели сам А.Н. Леонтьев, подходили к решению ключевых проблем 

психологической науки, хотя по ходу дела будут привлечены мнения иных 

представителей рассматриваемой школы и некоторых ее оппонентов.  

 

5.2. А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин: начало дискуссий 

 

Как известно, Петр Яковлевич Гальперин получил в Харькове высшее 

медицинское образование. С детства ученый тем не менее очень интересовался 

психологией и философией. Работая в психиатрической больнице и занимаясь, в 

частности, лечением больных алкоголизмом, П.Я. Гальперин изучал философию в 

философском кружке. Встретившись в начале 1930-х гг. с А.Н. Леонтьевым, он 

вошел в Харьковскую психологическую школу, а в середине 1930-х гг. написал и 

защитил кандидатскую диссертацию на основании красивых экспериментальных 

исследований, которые мы уже анализировали выше в 3-й главе представленной 

работы323.  

Надо отметить при этом, что хотя П.Я. Гальперин не был прямым учеником 

Л.С. Выготского, его научно-практические разработки во многом являются 

творческим развитием идей «Моцарта психологии», о чем неоднократно 

упоминали как сам П.Я. Гальперин, так и его последователи и ученики (см., 

например: Гальперин, 1977; Степанова, 2000, 2001, 2009, 2010; Нечаев, 2012). Что 

уж говорить о психологии деятельности школы А.Н. Леонтьева, в которой П.Я. 

Гальперин, можно сказать, вырос как психолог, хотя впоследствии стал несколько 

иначе решать многие проблемы психологической науки и практики, нежели глава 

школы! Хотя со всей остротой дискуссии между П.Я. Гальпериным и А.Н. 

Леонтьевым развернутся в 1960-е годы, начало этих дискуссий можно 

документально датировать 1940-м годом, когда А.Н. Леонтьев готовился к защите 

своей докторской диссертации по проблемам развития психики и рассылал своим 

соратникам и друзьям материалы данной диссертации.  

 
323 Подробно вехи биографии П.Я. Гальперина представлены в весьма информативной статье М.А. 

Степановой (2017).   
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В письме П.Я. Гальперина А.Н. Леонтьеву, написанном в октябре 1940 года, 

которое мы с любезного разрешения семьи Алексея Николаевича ввели в научный 

оборот  (Гальперин, 1997), опубликовав его текст со своими комментариями более 

двадцати лет назад (Соколова, 1997б), П.Я. Гальперин очень высоко оценивает 

присланные ему материалы к книге, которую замыслил написать А.Н. Леонтьев. В 

своем письме П.Я. Гальперин подчеркивает, что планируемая к изданию книга – 

«героическое предприятие. Замысел ее отважен, теоретический риск – велик» 

(Гальперин, 1997, с. 3). Далее ученый признается, что он сам не решился бы 

ответить на большинство поставленных в книге «генетических вопросов». Главным 

же достоинством книги П.Я. Гальперин полагает «развернутое изложение 

основного понимания психики, как формы деятельности» (Там же; пунктуация 

автора письма; подчеркивание – в оригинале красным карандашом – принадлежит, 

вероятно, А.Н. Леонтьеву. – Е.С), а именно как особой внутренней формы 

деятельности, деривата от внешней деятельности (см. Там же, с. 4; курсив наш. – 

Е.С.).  

Однако высокая оценка будущей книги не помешала П.Я. Гальперину 

констатировать, что, по его мнению, как раз самое существенное для всей школы, в 

которую он входил, – а именно понимание психики  как деятельности – осталось в 

труде А.Н. Леонтьева неразработанным, только продекларированным, поскольку, 

по мнению Петра Яковлевича, в тексте диссертации «психика,  как  деятельность,  

заменяется психикой внутри деятельности, психикой, стоящей позади  

деятельности  и  остающейся по-прежнему совокупностью явлений и переживаний 

сознания» (Гальперин, 1997, с. 4; пунктуация автора письма. – Е.С.).  

Более того, в набросанной А.Н. Леонтьевым схеме (деятельность – действие 

– операция в соотношении с аффектом – смыслом – значением) проступает, по 

мнению П.Я. Гальперина, параллелизм внутреннего плана сознания и внешнего 

плана поведения. Аффект, смысл, значение, – подчеркивает он, – явно психические 

образования, но они фактически понимаются как субъективная сторона 

деятельности, и это не дает ничего нового по сравнению с традиционными 

взглядами на психику, «изменился только подход к ней: теперь она 

рассматривается через внешнюю деятельность» (Гальперин, 1997, с. 5; курсив наш.  
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– Е.С.). «Это хорошо, – резюмирует ученый. – Но это – не то. Совсем не то, за чем 

мы когда-то отправлялись» (Там же).  

На наш взгляд, в этом письме П.Я. Гальперин проницательно замечает 

близость проявившегося в диссертации А.Н. Леонтьева подхода к соотношению 

сознания и деятельности к рубинштейновскому взгляду на решение той же 

проблемы, с которым в 1940-е и 1950-е годы школа А.Н. Леонтьева будет остро 

полемизировать, а именно к утверждению С.Л. Рубинштейна, что следует изучать 

психическое, понимаемое по-прежнему как «внутренние» переживания, через 

внешнюю деятельность, или, иначе, «просвечивать» психику через деятельность 

(см. Рубинштейн, 1946, с. 24; см. также новейшее представление данной позиции в: 

Гусельцева, 2015, с. 192, 211, 388). Надо отметить, что и сам А.Н. Леонтьев 

примерно в это же время или чуть позже подчеркивал «порочность» подобного 

определения психического, поскольку «в определение предмета психологии снова 

вводится в качестве решающего признака отображение, то есть психика как 

переживание, как образ. Это ставит нас вновь перед проблемой образа как 

эпифеномена физиологической деятельности – точка зрения параллелизма вновь 

вступает в свои права» (Леонтьев А.Н., 2004б, с. 184–185; подробнее см. раздел 6.5 

настоящей диссертации). Однако, видимо, в тексте рукописи, присланной А.Н. 

Леонтьевым П.Я. Гальперину, положения, соответствующие новому, 

«деятельностному» пониманию психического, не были отчетливо прописаны.  

Как справедливо утверждает автор письма, деятельностная сущность 

психики не открывается непосредственному наблюдению, которое обнаруживает, с 

одной стороны, внешнее поведение, а с другой – внутренние субъективные 

переживания, однако ни то, ни другое не является собственно психикой. Очевидно, 

мы находим в этом письме истоки понимания самим П.Я. Гальпериным психики 

как особой формы деятельности (об этом говорит приведенная выше цитата из его 

письма и представленные ниже пассажи из него же), которая, как и всякая 

деятельность, выполняет «определенную работу» (а не просто «переживается»), 

тогда как «субъективные картины», называемые в данном письме лишь «орудиями 

психической деятельности», представляют собой не актуальную, а «бывшую» 

психику. Таким образом, резюмирует П.Я. Гальперин, без «конкретного учения о 

психике, как особой формы деятельности, как частной, но своеобразной формы, 
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старое дуалистическое представление о психике не может быть теоретически 

преодолено. А это последнее органически исключает понимание психики, как 

деятельности, и с внутренней необходимостью сводит ее к безличным 

естественным процессам (явлений сознания или бессознательного)» (Гальперин, 

1997, с. 6; курсив наш, орфография и пунктуация автора письма. – Е.С.). 

Видимо, именно в эти годы П.Я. Гальперин приходит и к своему пониманию 

психики как ориентировочной деятельности (хотя данного словосочетания он в 

своем письме не использует): «Несколько времени тому назад я натолкнулся на 

конкретное представление о психической деятельности.  Оно освободило меня от 

многих проблем. Но, конечно, выдвинуло новые. Теперь я занят проверкой этого 

понимания.  Пытаюсь провести его через все психические “функции”, что дается не 

легко и далеко не одинаково в разных темах. Но без такой конкретизации (она 

приносит много неожиданного!) общее положение, даже правильное, 

представляется мне мало убедительным и мало стоящим. Поэтому же я пытаюсь 

войти в контакт с психиатрами и педагогами, чтобы убедиться в том, как работают 

идеи на практике, в действительности» (Там же, с. 6–7). Заметим здесь, что, в 

отличие от А.Г. Лидерса и Ю.И. Фролова (2012), которые связывают понимание 

психики как ориентировочной деятельности прежде всего с работами именно П.Я. 

Гальперина, мы считаем, что это понимание представляет собой общую идею всей 

школы А.Н. Леонтьева, существовавшую в разных «терминологических одеждах» 

и разрабатывавшуюся, как мы говорили ранее и будем утверждать в дальнейшем, в 

различных вариантах.  

Так, к примеру, в тексте диссертации А.Н. Леонтьева (многие фрагменты 

которой затем были опубликованы в его же «Проблемах развития психики») слова 

«ориентировочная реакция», «ориентировочный рефлекс», «ориентирует», 

«ориентируют» и пр. встречаются неоднократно, при этом очень часто соседствуя 

со ссылками на И.П. Павлова, у которого, как потом не один раз утверждали и А.Н. 

Леонтьев, и П.Я. Гальперин, и Д.Б. Эльконин, уже было разделение 

«ориентировочного рефлекса» и «ориентировочной деятельности»324. Различие 

 
324 В этом отношении большой интерес представляют материалы дискуссии 1948 года, в которой – 

и вовсе не из конъюнктурных соображений – А.Н. Леонтьев и его соратники не один раз 

ссылаются на данные идеи И.П. Павлова. В частности, в своем выступлении Д.Б. Эльконин, 

подчеркивая, что именно ориентировочный рефлекс, по И.П. Павлову, является необходимым 

условием для последующего образования условного рефлекса, утверждает, что если у И.П. 
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между двумя последними понятиями П.Я. Гальперин подчеркивал и позже 

(Гальперин, 1967)325.  

В этой связи позволим себе еще одно замечание. В упомянутой статье А.Г. 

Лидерса и Ю.И. Фролова высказывается предположение (2012, с. 16), что в своих 

«Методологических тетрадях» А.Н. Леонтьев, говоря о разведении в деятельности 

исполнительной и ориентировочной «частей»326, конспектирует какой-то 

неизвестный текст П.Я. Гальперина 1941–1942 годов. Нам представляется это 

маловероятным. Тщательный анализ соответствующих пассажей из 

«Методологических тетрадей» привел нас к выводу, что, кроме выписок из ряда 

трудов И.П. Павлова и результатов их обсуждения А.Н. Леонтьевым, в тексте 

действительно присутствуют цитаты из неназванной работы, в некоторых случаях 

обозначенной Леонтьевым как «рукопись». Судя по кавычкам, по использованной 

в закавыченном тексте специфической терминологии («смысловая структура 

поведения», «частная двигательная формула») и некоторым особенностям стиля 

приведенных высказываний, цитируемый А.Н. Леонтьевым труд принадлежал, 

вероятно, Н.А. Бернштейну, идеи которого были А.Н. Леонтьеву чрезвычайно 

близки.  

Возможно, речь идет о рукописи той самой работы Н.А. Бернштейна, 

которая имела драматическую судьбу (см. Фейгенберг, 2004, с. 73) и вышла лишь 

 

Павлова «ориентировочный или исследовательский рефлекс является данным, то для А.Н. 

Леонтьева заданным» (Эльконин Д.Б., 1948, л. 42), и что А.Н. Леонтьев в своих исследованиях 

показывает, как возникает ориентировка. Д.Б. Эльконин находит у И.П. Павлова и разделение 

двух родов стимулов, как потом было и у А.Н. Леонтьева, и выражение «биологический смысл 

ориентировочного рефлекса» (Там же).  
325 В учебнике по курсу «Психофизиология» под ред. Ю.И. Александрова оба указанных понятия 

разводятся следующим образом: «Ориентировочную реакцию (как настройку анализаторов на 

лучшее восприятие нового стимула) следует отличать от исследовательских реакций и 

ориентировочно-исследовательского поведения» (Основы психофизиологии, 1997, с. 20).  В 

последнем случае, правда, слова «реакция» и «поведение» вряд ли уместны, на наш взгляд, даже 

для характеристики деятельности животных, решающих свои задачи и, в соотвествии с ними, по-

разному исследующих предметный мир (подробности см. в приложении 1 к настоящей 

диссертации).  
326 Приведем некоторые цитаты из указанной работы А.Н. Леонтьева: «понять поведение = понять, 

на что и как оно ориентируется. <…> Ориентироваться = установить свое положение в 

обстановке в связи с целями своей деятельности. В этом 2 части: 1) составить правильный 

ориентирующий образ и 2) определить свое состояние, свои возможности, пути к цели. 

Следов<ательно>, ориентир<овочная> деятельность имеет дело А) с ориентирующим образом и Б) 

с самой средой, в кот<орой> нужно ориентироваться. <…> [Ориентир<овочная> деятельность 

является подлинной деятельностью]. <…> С псих<ологической> стороны она состоит в активной 

перестройке представления о действительности сообразно самой действительности и заданиям 

своей деятельности, в активном и целесообразном соединении прошлого опыта с наличным 

восприятием» (Леонтьев А.Н. 2004б, с. 242–243). 
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десятилетия спустя после смерти ее автора (Бернштейн, 2003), или об иных, 

сходных с ней идейно, рукописных материалах327. В любом случае нам 

представляется принципиально важным подчеркнуть, что учение о психике как 

ориентировке было плодом коллективного творчества, причем положение о 

необходимости выделения в деятельности «ориентировки» и «исполнения» было 

сформулировано еще в «харьковский» период существования школы А.Н. 

Леонтьева (см. главу 3 настоящей диссертации).  

Вместе с тем анализ печатных работ и архивных материалов того и более 

позднего времени (в частности, стенограмм дискуссии 1948 года) привел нас к 

выводу, что уже тогда возникли первые различия между взглядами А.Н. Леонтьева 

и П.Я. Гальперина на природу психики как ориентировочной деятельности. Так, в 

докторской диссертации А.Н. Леонтьев четко говорит о возможности 

«ориентировки» не только и не столько в плане образа, сколько в форме внешнего 

поискового действия: это, например, «пробующие» движения крыс в лабиринтах 

или их перемещения в пространственном поле, когда ориентация деятельности на 

нейтральный стимул «выступает как действительное изменение ее [крысы. – Е.С.] 

внешней трассы в буквальном, а не только в метафорическом смысле этого слова» 

(Леонтьев А.Н., 2012, с. 117). При этом подчеркивалось, что различного рода 

«внутренний поиск» (характерный для испытуемых в известных исследованиях 

А.Н. Леонтьевым функционального развития чувствительности кожи) производен 

от генетически первичной формы поиска связи нейтрального и биологически 

значимого стимулов, а именно от внешнего действия (см. Там же, с. 113). Поэтому 

в аналогичных экспериментах В.И. Аснина328, которые были проведены в Харькове 

уже после отъезда А.Н. Леонтьева в Москву, этот внутренний поиск был 

специально – с целью исследования – превращен в «объективное внешнее 

 
327 Как известно, Н.А. Бернштейн находился в тесных дружеских и научных отношениях с Л.С. 

Выготским, А.Н. Леонтьевым и их соратниками, о чем свидетельствуют, в частности, ссылки в 

тогда еще не изданной книге Н.А. Бернштейна на труд А.Н. Леонтьева «Развитие памяти» (см. 

Бернштейн, 2003, с. 224, 226 и др.) и на некоторые работы Л.С. Выготского (Там же, с. 234 и 

далее).  
328 Речь идет об экспериментах, в которых испытуемому предлагалось, не прикасаясь к 4-м 

находившимся в экспериментальной установке (ящике) металлическим шарикам, определить, 

какой из них не находится «под током», и вытащить его из ящика. При этом испытуемый 

ориентировался на свои возникающие и все более дифференцирующиеся в процессе поиска 

ощущения в руке, поскольку шарики «под током» и «не под током» подсвечивались светом разной 

длины волны. О том, что он научается различать разные световые воздействия на кожу, 

испытуемый мог даже не догадываться, считая, что он ориентируется на действие тока.   
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действие, которое и выступало как единственно соотносящее оба воздействия друг 

к другу» (Там же, с. 115). Напротив, для П.Я. Гальперина психическое есть 

ориентировка «в плане образа»; эту известную всем формулировку мы 

обнаружили, в частности, и в его выступлении в дискуссии 1948 года (Гальперин, 

1948; о сделанном П.Я. Гальпериным в ходе этой дискуссии разведении «трех 

видов ориентации» см. в разделе 5.3 настоящей главы).  

Продолжим, однако, краткое изложение вех научного творчества П.Я. 

Гальперина в контексте обсуждения развития им и другими учеными идей 

«деятельностного движения». Во время Великой Отечественной войны, добившись 

(не без активной помощи А.Н. Леонтьева) перевода из одного восстановительного 

госпиталя, где он работал сначала, в госпиталь в Коуровке (Свердловская область), 

заведующим научной частью которого был А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин вместе с 

другими своими коллегами занимался проблемами восстановления движений. 

Одним из результатов его работы в описываемый период стало классическое, 

проведенное вместе с Т.О. Гиневской, исследование, доказавшее – на материале 

«высокоорганизованной практики» – влияние принятых человеком целей 

(имеющих разный смысл для субъекта) на особенности движений пораженных 

конечностей и тем самым наметившее новые и при этом научно-психологически 

обоснованные возможные формы восстановления этих движений (Гальперин, 

Гиневская, 1947).   

После войны особое внимание П.Я. Гальперина, которого всегда – еще в 

Харьковской школе – называли шутливо «Учителем», привлекают вопросы 

обучения. В конце 1940-х гг. начинаются его исследования по управляемому 

формированию умственных действий, первое системное изложение результатов 

которых имеет место на Совещании по психологии 1953 года (Гальперин, 1954). С 

тех пор и до конца жизни П.Я. Гальперин разрабатывает оригинальную теорию 

планомерно-поэтапного формирования умственных действий и понятий, которая 

имеет, по мнению многих последователей П.Я. Гальперина, общепсихологический 

статус (см., например: Лидерс, Фролов, 2012; Нечаев, 2012).  

Вместе с тем проведенный нами анализ (Соколова, 1998, 2018) показал, что 

между общепсихологическими взглядами  А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина 

имелись весьма существенные расхождения, касающиеся, в частности, проблем 
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критериев психического и форм существования ориентировочной деятельности и – 

главное – еще более глобального вопроса природы психического в его 

соотношении с деятельностью (последний станет предметом специального анализа 

в следующем разделе данной главы).  

По настоятельному требованию А.Н. Леонтьева (поскольку сам П.Я. 

Гальперин совершенно не заботился о формальном признании своих заслуг и 

статуса) ученый защитил докторскую диссертацию в 63 года329 по совокупности 

работ на основании научного доклада, резюмировавшего основные результаты его 

исследований (Гальперин, 1965). А еще через несколько лет состоялась знаменитая 

дискуссия 1969 года, анализу которой мы посвятим значительную часть данной 

главы, поскольку в ней различия во взглядах А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина 

обозначились более отчетливо.  

Мы представим результаты проведенного нами в разные годы (Соколова, 

1994, 1997б, 1998, 2018, 2021 и др.) сравнительного анализа теоретических позиций 

А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина по трем возможным основаниям, привлекая к 

этому анализу не только материалы указанной дискуссии, но и многие другие 

источники330.  

 

5.3. Психика – форма или функция деятельности? 

 

Как уже неоднократно говорилось, и А.Н. Леонтьев, и П.Я. Гальперин 

считали деятельность исходной категорией психологии и настаивали на 

деятельностном понимании психического. Все представители данного варианта 

деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин и др.) противопоставляли свою позицию широко распространенному 

(вплоть до настоящего времени) пониманию психических процессов  «как 

процессов изначально внутренних, всегда существующих лишь в идеальной форме, 

 
329 По воспоминаниям В.П. Зинченко, П.Я. Гальперина «долго уговаривали, стыдили, корили 

друзья и ученики. Но они не могли избавить Петра Яковлевича от унизительной для его возраста 

процедуры защиты. Правда, после защиты (не на ней) он был доволен» (Зинченко В.П., 2011б, с. 

389).    
330 Впрочем, еще один из спорных вопросов – а именно вопрос о предмете психологической науки 

с позиций разных представителей школы А.Н. Леонтьева – будет рассмотрен нами в шестой главе 

диссертации (в том числе в контексте современных дискуссий на эту тему).   
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не имеющих по природе ничего общего с внешней материальной деятельностью 

субъекта» (Гальперин, Запорожец, Эльконин Д.Б., 1963, с. 62).  

Вместе с тем при совпадении этого исходного пункта построения 

общепсихологической теории А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин по-разному 

соотносили собственно психику с предметно-практической деятельностью. Если 

П.Я. Гальперин чаще всего определял психическое как особую форму 

деятельности, являющуюся результатом интериоризации и преобразования 

изначально практических ее (деятельности) форм, то А.Н. Леонтьев (надо 

отметить, впрочем, не везде и не всегда последовательно), считал психику 

функцией деятельности. Эта последняя позиция была представлена также в трудах 

А.В. Запорожца, его ученика В.П. Зинченко и в размышлениях Д.Б. Эльконина, 

эксплицированных им в дискуссии 1969 года. Представляется, что вторая позиция 

более соответствует «духу» деятельностного подхода школы А.Н. Леонтьева, чем 

первая, что мы и предполагаем показать в данном разделе диссертации331.  

Рассмотрим, как излагает и обосновывает свою точку зрения на решение 

проблемы соотношения психики и деятельности П.Я. Гальперин. Уже в докладе на 

Совещании по психологии 1952 года ученый совершенно отчетливо заявляет, что 

«все психические функции представляют собой конечные продукты [здесь и в 

следующей цитате курсив наш. – Е.С.] <…> усвоения определенного рода 

действий с предметами при решении определенного рода задач. В своей исходной 

и основной форме эти действия суть практические, предметные действия» 

(Гальперин, 1953, c. 97). Чуть дальше П.Я. Гальперин утверждает, что «по своей 

специфической функции, которая и должна быть основой всякого 

психологического исследования, так возникшая психика является 

ориентировочной деятельностью человека – производной от его практической 

деятельности и обслуживающей ее» (Там же, с. 98).  

В обобщающей статье в первом томе коллективного труда «Психологическая 

наука в СССР» психические функции также определяются П.Я. Гальпериным как 

«формы конкретной предметной деятельности субъекта» (Гальперин, 1959, с. 

446; выделено автором, разрядка заменена нами на курсив. – Е.С.). В контексте 

постоянного обсуждения в советской психологии категории отражения 
 

331 Результаты наших исследований по данному вопросу нашли свое отражение в основном в 

последних публикациях (Соколова, 2018, 2021).  
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применительно к психике в ряде работ П.Я. Гальперина и его соратников четко 

формулируется положение о том, что психические процессы являются не 

отражением физического мира как такового, а отражением практических действий 

субъекта в его мире (см., например, Гальперин, Талызина, 1957, с. 28, где 

умственные действия определяются как «психическое отражение внешних, 

материальных действий»; курсив наш. – Е.С.). В уже процитированной нами 

статье, написанной П.Я. Гальпериным вместе А.В. Запорожцем и Д.Б. Элькониным 

(что свидетельствует об общей позиции школы в этом вопросе на данном этапе ее 

развития), говорится: «Как показывают современные советские исследования, 

внутренние психические процессы представляют собой идеальные и, в частности, 

умственные действия, которые формируются как отражение внешних, 

материальных действий и получают окончательную форму в результате 

последовательных изменений и сокращений» (Гальперин, Запорожец, Эльконин 

Д.Б., 1963, с. 62).   

Во всех вышеуказанных пассажах из работ П.Я. Гальперина разных лет (мы 

привели только некоторые из них) хорошо представлено деятельностное 

понимание психического, противостоявшее «ленинской теории отражения» и 

вызывавшее ожесточенную критику защитников последней (обзор дискуссий того 

времени на этот счет см. в: Будилова, 1972). Более того, еще в упомянутом нами 

ранее письме к А.Н. Леонтьеву 1940-го года П.Я. Гальперин, как мы уже указывали 

в разделе 5.2, критикует самого А.Н. Леонтьева за недостаточно последовательное 

проведение последним деятельностной позиции (Гальперин, 1997). Спустя почти 

30 лет в дискуссии 1969 года П.Я. Гальперин высказывался по этому поводу даже 

более остро: «как ни горько признаться, но объективное положение заключается в 

том, что мы могли думать о себе все, что угодно, но мы не меняли старую 

психологию по существу <…>. Вот и получается та самая ситуация, которую 

провозглашал Сергей Леонидович [Рубинштейн]: с одной стороны, сознание, с 

другой стороны – деятельность. <…> Есть сознание, и есть деятельность, и есть ... 

их единство как нечто желаемое» (Гальперин, 2004, с. 330, 335). Еще через 

двадцать лет подобная критика в адрес А.Н. Леонтьева (аналогичная в этом 

отношении гальперинской) прозвучит в работах А.П. Стеценко: «то, как 

формулировались Леонтьевым соответствующие положения, подчас допускало их 
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разные интерпретации <...>. В результате на место предметности часто 

подставлялись классический образ сознания и система операций над ним» 

(Стеценко, 1990, c. 27). Мы считаем эту критику вполне справедливой.  

Вместе с тем стоит обратить внимание на довольно некорректные, на наш 

взгляд (некорректные именно с фундаментальных позиций всей школы А.Н. 

Леонтьева), высказывания П.Я. Гальперина относительно сути процесса 

интериоризации, то есть процесса превращения одних форм действий в другие. 

П.Я. Гальперин часто называл этот переход превращением «непсихического 

явления» (или просто «непсихического») в психическое. В известнейшей статье «К 

учению об интериоризации», оценивая уже проделанную работу в области 

поэтапного формирования умственных действий, П.Я. Гальперин считал, что эта 

работа имеет не столько  прикладное, сколько фундаментальное теоретическое 

значение, особенно потому, что «впервые раскрывает значение “перехода извне 

внутрь” как условия (но только условия!) преобразования непсихического явления в 

психическое» (Гальперин, 1966, c. 29; курсив наш. – Е.С.). Подобные этому 

высказывания встречаются и в статье 1969 года: «Предметное действие и мысль о 

нем составляют конечные звенья единого процесса и в своей генетической 

преемственности намечают картину некоего преобразования материального 

процесса в процесс психический» (Гальперин, 1969, с. 16). 

В 1979 году конечная форма интериоризированной внешней деятельности 

будет названа «собственно психическим процессом» (Гальперин, Талызина, 1979, 

с. 55). Наконец, обобщающая формулировка, фиксирующая подобную точку 

зрения по отношению ко всем «познавательным функциям» (а именно к 

восприятию, мышлению, памяти, вниманию, воображению), дана П.Я. 

Гальпериным в рукописи 1980 года: «Все эти формы психической деятельности 

можно рассматривать как производные от внешней предметной деятельности» 

(Гальперин, 1998а, с. 7)332.  

 
332 Очень похоже на изложенную выше позицию П.Я. Гальперина представлял суть процесса 

интериоризации в своем докладе на Методологическом семинаре факультета психологии МГУ 12 

ноября 2003 г. и профессор И.И. Ильясов; основные тезисы данного доклада были нами в этот 

день зафиксированы письменно в рабочем конспекте. Доклад назывался «Интериоризация как 

объяснительный принцип теории деятельности А.Н. Леонтьева», хотя, на наш взгляд, в нем была 

представлена не позиция самого А.Н. Леонтьева, а точка зрения П.Я. Гальперина. В докладе были 

озвучены следующие тезисы: 1) психическое порождается внешней деятельностью в процессе 

интериоризации и является дериватом внешней деятельности; 2) психика сама является 
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Таким образом, П.Я. Гальперин во многих своих работах склонен был 

определять психическое чаще всего как идеальное действие и/или как действие во 

внутреннем плане (хотя и уточнял, что «не всякий идеальный план является 

внутренним», каковым, например, является поле восприятия, – см. Гальперин, 

2002а, с. 153), выступающее регулирующим началом по отношению к 

исполнительной части действия.  

При таком определении психического кажется совершенно справедливым 

недоуменный вопрос, который обычно задавали П.Я. Гальперину его оппоненты (в 

частности, представители школы С.Л. Рубинштейна), и здесь, как нам 

представляется, правы именно они, а не он: а разве до того, как осуществился 

данный процесс интериоризации внешне-практической деятельности, эта 

последняя была лишена психики? Разве психика не существует в какой-то форме333 

уже во внешней деятельности? Данный вопрос повторил намного позже, 

ретроспективно оценивая вклад П.Я. Гальперина (и заодно всей школы А.Н. 

Леонтьева) в психологию, В.П. Зинченко: если внешняя и внутренняя деятельности 

имеют принципиально общее строение, как это неоднократно повторялось в этой 

школе, то тогда уже в самой внешней деятельности должен быть «внутренний 

план» (см. Зинченко В.П., 2011б, с. 405). И как тогда согласовать с этим то, что 

П.Я. Гальперин (впрочем, не только он) считал, что в процессе интериоризации 

внутренний план только и рождается? 

Проанализируем теперь, насколько вышеприведенные утверждения 

действительно вытекают из принципиальных положений психологии деятельности 

школы А.Н. Леонтьева, то есть соответствуют ее «духу». Еще раз внимательно 

вчитаемся в определения психической деятельности, приводимые П.Я. 

Гальпериным в дискуссии 1969 года: «мы должны ее [собственно психическую 

деятельность – Е.С.] понять как производное от внешней, предметной, 

осмысленной деятельности субъекта <…>, как разновидность, как дериват, как 

отражение этой внешней предметной осмысленной деятельности» (Гальперин, 

 

разновидностью деятельности; 3) структура психики (психики как внутренней деятельности) 

изоморфна (в основных своих звеньях) структуре внешней деятельности, из которой она 

произошла. Наш анализ данного доклада был впервые представлен в статье: Соколова, 2006б.     
333 Другое дело – в какой! См. наш анализ дискуссий между школами А.Н. Леонтьева и С.Л. 

Рубинштейна в статье: Соколова, 1997в, а также в четвертой главе представленной диссертации.  
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2004, с. 332; курсив наш. – Е.С.). Возникает вопрос: если смысл есть уже во 

внешней деятельности (а любое психическое явление, на наш взгляд, 

рассматривалось в школе А.Н. Леонтьева как имеющее смысловую природу – см. 

Соколова, 2005в и раздел 6.4 настоящей диссертации), то психическое явно 

существует еще до процесса интериоризации, и это противоречит 

вышеприведенным утверждениям П.Я. Гальперина о возникновении «собственно 

психического» в результате указанного процесса.   

Что же побуждало П.Я. Гальперина допускать такие «неаккуратные», в 

терминологии А.А. Леонтьева (2001, с. 219), высказывания, которые, строго говоря, 

противоречили духу психологии деятельности в варианте школы А.Н. Леонтьева? 

На наш взгляд, они имеют своим истоком довольно жесткое разделение П.Я. 

Гальпериным действий на материальные и идеальные, внешне-практические и 

внутренние. Причем внутренние действия столь же неправомерно отождествлялись 

П.Я. Гальпериным с психическими; соответственно, внешнее действие, согласно 

этому разделению, не может быть «психическим» ни в каком отношении. 

Подобный вывод из своего анализа текстов П.Я. Гальперина ранее нас озвучил 

В.П. Зинченко: «основанием отказа предметному действию в модусе психического 

послужила идентификация оппозиций внешнего и внутреннего, объективного и 

субъективного, материального и идеального <…> Он [Гальперин. – Е.С.] хотел 

найти бестелесное, беспримесное, “чистое” идеальное, психическое, субъективное, 

внутреннее» (Зинченко, 2011б, с. 407).  

Столь же «неаккуратны», на наш взгляд, и следующие высказывания П.Я. 

Гальперина, касающиеся определения психического как действий «в плане образа». 

Именно эти определения, особенно выпукло представленные в его книге 

«Введение в психологию», стали предметом критики, которая кажется нам вполне 

справедливой. В данной книге образы определяются Гальпериным как 

«психические отражения, в которых перед субъектом открываются предметы и 

отношения объективного мира <…>» (Гальперин, 1976, с. 32) и «возможность 

ориентироваться в нем» (Там же, с. 33). Гальперин подчеркивает при этом, что 

«образы, во-первых, открывают субъекту сами объекты (еще до последующих 

физических встреч с ними) и, во-вторых, позволяют субъекту ориентироваться в их 

свойствах и отношениях» (Там же; курсив наш. – Е.С.). В рецензии на данную 
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книгу А.Н. Леонтьев заметил, что в ней сам процесс формирования образа в целом 

выносится за скобки и поэтому возникает справедливый вопрос: а чтó в основе 

образа? Процитировав одно место из книги («Как процесс образования, так и 

успешное применение действий в обстановке, требующей их приспособления <...>, 

возможны только <...> с помощью идеальных действий» – Гальперин, 1976, с. 74), 

А.Н. Леонтьев иронично замечает: «Откуда это “только”? ТОЛЬКО не из фактов!» 

(Леонтьев А.Н., 1994б, с. 261).  

Факты, которые в большом количестве были получены еще в Харьковской 

школе, в том числе самим П.Я. Гальпериным, говорили об обратном, а именно о 

том, что ориентировочно-исследовательская деятельность «может протекать и 

первоначально необходимо протекает во внешней форме, в практических 

процессах (контактах) с предметным миром» (Леонтьев А.Н., 1994б, с. 261; курсив 

автора. – Е.С.), а не только и не столько в «плане образа».  

Так, например, исследования В.И. Аснина и А.Н. Леонтьева с «проблемным 

ящиком», которые подробно были представлены нами в 3-й главе, доказали, что 

ребенок может «действовать понятийно», то есть «обобщения» при решении 

соответствующих задач строятся буквально посредством практических действий, 

которые носят все более обобщенный и адекватный предметной ситуации 

характер. В других исследованиях (П.И. Зинченко, К.Е. Хоменко и др.), также 

разобранных нами выше, эта же идея доказывалась на материале усвоения детьми 

закона Архимеда. Подлинное понимание ими этого закона (а не словесное 

воспроизведение заученных наизусть его формулировок) происходило буквально в 

процессе выполнения практических действий при решении соответствующих, 

подобранных экспериментатором, задач. Это и позволило А.В. Запорожцу в те же 

1930-е годы заключить (повторим здесь приведенную нами ранее, в 3-й главе, 

цитату): в начале своего возникновения мышление «вообще не может быть 

отделено от практического действия, <…> оно вообще не выступает как 

самостоятельное действие, как самостоятельный момент, а выступает как свойство 

самого действия, т. е. как разумное действие» (Запорожец, 1986а, с. 178; курсив 

наш. – Е.С.). В докладе 1957 года А.В. Запорожец, разводя «виды, или уровни, 

ориентировочной деятельности», подчеркивал, что – в отличие от «установочных» 

ориентировочных реакций – собственно ориентировочная деятельность, 
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«приводящая к формированию образа и осуществляемая на основе образа, имеет 

уже прямое отношение к психической деятельности» (Запорожец, 1986и, с. 233). 

А.В. Запорожец, таким образом, как и А.Н. Леонтьев, считает «имеющим 

отношение к психике» не только образ как таковой и ориентировку «в плане 

образа», но и построение образа в процессе практических действий, на основе 

которого (образа) происходит регуляция последующей деятельности.  

Таким образом, первоначальные формы ориентировки происходят вовсе не в 

«в плане – или в поле – образа», поскольку образ еще не построен. В этом 

отношении мы полностью на стороне А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца: 

ориентировка может иметь внешне-практическую форму и исходно 

осуществляется именно в этой форме, т. е., резюмируем мы уже своими 

собственными словами, практическое действие может одновременно с 

исполнительной иметь и ориентировочную функцию. И ничто не мешает назвать 

эту функцию практических действий психикой в соответствии с 

фундаментальными принципами психологии деятельности школы А.Н. Леонтьева.  

Впрочем, и у самого П.Я. Гальперина – в противоречии к вышеуказанным 

формулировкам – встречалось аналогичное понимание психического как особой 

функции (а не формы) деятельности, первоначально неотделимой от исполнения. 

Оно представлено, например, в кандидатской диссертации П.Я. Гальперина (1936), 

о которой шла речь в третьей главе настоящей работы. Обратим внимание на то, 

что в своей диссертации ученый вовсе не утверждает, что психическое возникает в 

результате интериоризации внешне-практической деятельности, – напротив, он 

подчеркивает, что одна форма осмысленной деятельности просто превращается в 

другую ее форму. П.Я. Гальперин фактически говорит здесь о тех формах 

ориентировки, которые осуществляются вовсе не в «плане образа», поскольку этот 

последний еще не построен, а об ориентировке, которая выступает в буквальном 

смысле слова как функция практической деятельности субъекта. Эта последняя (то 

есть ориентировка посредством практических действий) как раз и нужна для 

построения образа ситуации, чтобы затем, на новом этапе деятельности, субъект 

мог ориентироваться уже «в плане» построенного образа, т. е., по Гальперину, 

«идеально»!  Заметим, что П.Я. Гальперин в этой ранней работе как будто заранее 

отвечает будущим критическим замечаниям А.Н. Леонтьева в рецензии последнего 
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на книгу «Введение в психологию» («а чтó в основе образа?»). В основе образа – 

практическое действие, выполняющее – наряду с исполнительной – еще и 

ориентировочную функцию.   

В некоторых последующих работах ученого (а именно в трудах 1950-х гг.) 

это положение также достаточно хорошо прописано и проговорено, и сам процесс 

построения образа, на основе которого затем будет происходить ориентировка, 

еще не вынесен за скобки. Так, в докладе на Совещании по психологии 1952 года, 

определяя психику как ориентировочную деятельность, П.Я. Гальперин 

утверждает, что эта последняя «состоит из двух основных частей – формирования 

образа мира и ориентации в нем на основе этого образа» (Гальперин, 1953, с. 98), а 

в статье 1957 года (написанной на основе доклада, сделанного П.Я. Гальпериным 

на юбилейной научной сессии МГУ в мае 1955 года) он определяет образ как 

симультанный результат сукцессивного процесса, причем этот процесс – 

изначально практический: «Для появления образа необходимо, чтобы каждая 

операция, входящая в состав действия, оставляла после себя устойчивый продукт, 

который складывался бы с продуктами последующих операций и вместе с ними 

составлял образ как целое» (Гальперин, 1957, с. 118). 

Да и в тексте доклада, представленного на защите докторской диссертации, 

вопреки иным своим высказываниям о психике как особой форме деятельности, 

П.Я. Гальперин утверждал, что «психические процессы не составляют 

самостоятельной действительности, но включены334 в осмысленную деятельность 

индивида и должны изучаться в системе этой деятельности, в зависимости от нее» 

(Гальперин, 1965, с. 4), и прямо говорил о том (скромно умалчивая о своих 

достижениях), что «в разъяснении этих вопросов большую роль сыграли, в 

частности, исследования А.В. Запорожца и Д.Б. Эльконина, которые на 

разнообразном материале показали, что общая функция психики заключается в 

ориентировке предметной деятельности и что самый процесс ориентировки 

формируется сначала как внешний и лишь затем начинает выполняться “про 

себя”, как внутренний» (Там же; курсив наш. – Е.С.). Таким образом, и здесь П.Я. 

 
334 Это слово, надо сказать, весьма неудачно в контексте деятельностного понимания 

психического, свойственного школе А.Н. Леонтьева; без специальных разъяснений может 

показаться, что здесь воспроизводятся, скорее, взгляды С.Л. Рубинштейна на «психические 

компоненты» (недеятельностной природы), «включенные» в предметно-практическую 

деятельность.  
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Гальперин говорит о процессе ориентировки, который происходит посредством 

материальных действий и имеет своим результатом построение образа, на основе 

которого затем происходит более адекватная деятельность в мире. Как назвать 

тогда эту форму ориентировки? В работах П.Я. Гальперина нет однозначного 

ответа на этот вопрос.  

Согласно одним его высказываниям, всякая психика есть ориентировка, но 

не всякая ориентировка может быть названа психической. Еще в докладе в 

дискуссии 1948 года П.Я. Гальперин говорил, что «можно различать, по крайней 

мере, три вида ориентации: ориентацию на основе психического образа, 

ориентацию на основе чисто физиологических механизмов и ориентацию 

физическую, т. е. ориентацию под действием внешних влияний по направлению 

равнодействующей внешних сил» (Гальперин, 1948, л. 118–119). В другом, гораздо 

более позднем выступлении, а именно в докладе, сделанном на заседании 

московского отделения Общества психологов 23 ноября 1970 года (текст доклада 

был обнаружен в архиве П.Я. Гальперина М.А. Степановой и опубликован лишь в 

2002 году с ее комментариями), П.Я. Гальперин подчеркивает, что «собственно 

психическая деятельность» как особая форма деятельности является продуктом 

«многочисленных трансформаций, которые претерпевает первоначально 

развернутая предметная ориентировочная деятельность» (Гальперин, 2002б, с. 11). 

Судя по этим словам, развернутую предметную форму ориентировки П.Я. 

Гальперин не считал еще «собственно психическим». Об этом же говорят другие 

его высказывания в том же докладе: «идеальная деятельность в поле образа, т. е. в 

идеальном поле, – это и есть психическая деятельность» (Там же, с. 8).  

С другой стороны, в указанном докладе – в противоречие к только что 

сказанному – говорится, что психическая деятельность есть идеальная 

деятельность только «в конечном счете, а ближайшим образом есть особая задача 

ориентироваться в ситуации и ориентировать дальше исполнение действия. Это и 

есть основная психическая деятельность, и с нее мы должны начать свое 

исследование» (Там же, с. 9; курсив наш. – Е.С.). При этом предметом психологии, 

как утверждает П.Я. Гальперин в том же докладе, должна быть «структура 

ориентировочной части всякой деятельности, как материальной, так и идеальной» 

(Гальперин, 2002б, с. 13).  
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Наконец, в книге «Введение в психологию», где чаще всего и приводятся 

известные определения психики как ориентировки в плане образа (Гальперин, 

1976, с. 68, 74, 78 и др.), встречаются также утверждения о том, что и 

материальное («внешнее») действие может называться ориентировочным. Причем 

в указанной книге очень красочно описывается именно такое действие, имеющее 

своей функцией ориентировку. 

Речь идет об опытных лошадях, которые по горным опасным тропам 

двигались следующим образом: «они ставили сначала одну переднюю ногу очень 

осторожно, затем слегка нажимали на нее, затем нажимали сильнее, но еще не 

передвигая туловища; только убедившись в прочности опоры, лошадь переносила 

на эту ногу тяжесть туловища и совершала очередной шаг» (Там же, с. 97). И П.Я. 

Гальперин делает вывод, что подобные движения животного только «внешне» 

похожи «на элемент походки, передвижения», поскольку это движение имеет 

своим назначением не перемещение, а выяснение степени прочности опоры. Таким 

образом, резюмирует ученый, эти действия являются наглядными примерами 

«ориентировочно-исследовательских действий материального, физического 

порядка, действий, которые явственно имеют назначение выяснить свойства 

объектов предстоящего исполнительного движения» (Там же). Почему в таком 

случае прямо не назвать эту функцию внешней деятельности психикой? Это 

абсолютно соответствовало бы «духу» деятельностного подхода школы А.Н. 

Леонтьева.     

Таким образом, следует признать, что размышления П.Я. Гальперина бьются 

в тисках противоречия между пониманием психического как особой формы 

деятельности или как ее же (деятельности) особой функции, и это противоречие в 

рамках творчества Гальперина не находит однозначного разрешения.  

Указанное противоречие может быть разрешено в духе школы А.Н. 

Леонтьева, по нашему мнению, только в том случае, когда психическое признается 

не особой формой деятельности, а функцией любой формы деятельности – как 

внешней, так и внутренней. Это решение, на наш взгляд, было дано в наиболее 

эксплицированном виде Д.Б. Элькониным в дискуссии 1969 года, анализ позиции 

которого будет представлен нами в разделе 5.7 настоящей главы. 
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5.4. Проблема критериев психического  

 

В данном разделе мы рассмотрим вторую линию дискуссий между А.Н. 

Леонтьевым и П.Я. Гальпериным (впрочем, не только между ними), а именно 

дискуссию по проблеме критериев психического. Наш интерес к этим дискуссиям 

впервые возник из попытки осознания противоречия, на которое в свое время (еще 

в начале 1990-х гг.) обратил наше внимание профессор В.К. Вилюнас. Один и тот 

же пример из области поведения животных, а именно поведение муравьиного 

льва335, приводится обоими авторами для доказательства принципиально 

различных положений. Для А.Н. Леонтьева соответствующее поведение 

муравьиного льва – пример деятельности животного, опосредствованной 

ощущением (точнее, аффектоподобным переживанием; см. далее) как 

элементарной формой психического. Однако для П.Я. Гальперина ситуация, в 

которой наблюдается данное поведение, – образец ситуации, где психика «не 

нужна», «поскольку все части процесса так подогнаны друг к другу, что каждое 

звено вызывает последующее, и никакое вмешательство, которое регулировало бы 

этот процесс, уже не требуется» (Гальперин, 1976, с. 106).  

Чем же обусловлено данное противоречие между двумя сторонниками 

одного и того же варианта деятельностного подхода? Очевидно, различным 

решением вопроса о критериях психического. Проведенный нами анализ работ 

А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина разных периодов их творчества (его результаты 

были опубликованы нами впервые в статье: Соколова, 1998) показал, что для А.Н. 

Леонтьева объем понятия «психическое» в целом больше, чем для П.Я. 

Гальперина. Представим сначала позицию первого.  

Как известно, А.Н. Леонтьев выделял две качественно различные формы 

жизни: допсихическую, характеризующуюся раздражимостью, и психическую, для 

 
335 Приведем этот пример в изложении А.Н. Леонтьева: «Муравьиный лев зарывается в песок, 

причем, как только он настолько углубится в него, что песчинки начинают касаться поверхности 

его головы, это вызывает у него толчкообразное отгибание головы вместе с передней частью 

туловища назад, отбрасывающее песчинки вверх. В результате в песке образуется воронка 

правильной формы, в центре которой выступает голова муравьиного льва. Когда в такую воронку 

попадает муравей, то он неизбежно скатывает вниз несколько песчинок. Падая на голову 

муравьиного льва, они вызывают у него описанные “метательные” рефлексы. Часть 

отбрасываемых песчинок попадает в муравья, который скатывается вместе с осыпающимся 

песком на дно воронки. Теперь, как только муравей коснется челюстей муравьиного льва, они 

захлопываются, и жертва подвергается высасыванию» (Леонтьев А.Н., 1981, с. 228–229).  
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которой характерна чувствительность, или способность к ощущению. Последняя, 

по А.Н. Леонтьеву, есть «генетически не что иное, как раздражимость по 

отношению к такого рода воздействиям среды, которые соотносят организм к 

другим воздействиям, т. е. которые ориентируют организм в среде, выполняя 

сигнальную функцию» (1981, с. 56). Иначе говоря, чувствительность появляется 

там и тогда, когда в условиях усложнения деятельности живого организма в 

предметно-расчлененном мире появляется необходимость, а затем и возможность 

(способность) «реагировать»336 (отвечать на) на абиотические стимулы. Напомним, 

что под последними понимались такие стимулы, которые прямо не связаны с 

поддержанием жизни, но которые имеют объективное и устойчивое отношение к 

биотическим раздражителям, непосредственно необходимым для жизни организма, 

и которые в силу этого отношения могут приобрести для индивида биологический 

(иногда называемый А.Н. Леонтьевым «инстинктивным») смысл.  

Пример, которым А.Н. Леонтьев иллюстрирует сущность биологического 

смысла, хорошо известен (правда, впоследствии этому примеру давалась иная 

интерпретация, нежели была у А.Н. Леонтьева, – см. Мешкова, 1999, с. 62–63), 

однако мы приведем его для лучшего понимания того вывода, который А.Н. 

Леонтьев делает из его анализа: «К паутине прикасаются звучащим камертоном. В 

ответ на это паук устремляется к камертону, взбирается на его ножки, опутывает их 

паутиной и пытается нанести удар своими конечностями – челюстями <...>. Значит, 

дело здесь именно в факте вибрации: ведь кроме свойства вибрировать между 

камертоном и насекомым, попавшим в паутину, нет ничего общего. Почему же 

деятельность паука оказывается связана именно с воздействующей на него 

вибрацией, которая сама по себе, конечно, не играет никакой роли в его жизни? 

<...> Деятельность паука направлена на вибрирующее тело в силу того, что 

вибрация приобрела для него в ходе видового развития смысл пищи» (Леонтьев 

А.Н., 1981, с. 220; курсив наш. – Е.С.). Обратим внимание на последние слова: 

получается, что для данного конкретного паука биологический смысл вибрации как 

абиотического стимула не «открывается» в ходе индивидуального научения – для 

любого представителя вида вибрация имеет точный биологический смысл.  

 
336  Почему здесь и далее слова «реакция», «реагировать» и подобные им поставлены в кавычки, 

станет ясно из последующего изложения.  
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Как отмечал А.Н. Леонтьев еще в своем выступлении 1948 года, 

эволюционно «готовность к ориентировочной реакции» такого рода (см. Леонтьев 

А.Н., 1948а, л. 15–15 об.) зафиксировалась и выступает в особой организации 

живого существа, которая, в свою очередь, отражает объективные свойства 

окружающей среды337. И хотя А.Н. Леонтьев пишет о том, что биологические 

смыслы развиваются в ходе индивидуальной деятельности, перестают быть 

константными338, все равно видоспецифичные биологические «смыслы»339 и 

биологические смыслы, открытые субъектом в ходе его индивидуальной 

деятельности (то есть индивидуально-специфические смыслы), очевидно, должны 

качественно отличаться друг от друга. Одно дело – быть готовым к 

«ориентировочной реакции» на отдельные свойства среды «врожденным образом» 

и при появлении этих свойств (абиотических стимулов) видоспецифически 

реагировать на них340, другое дело – обнаруживать и учитывать в своей 

индивидуальной деятельности неповторимые, ситуативно обусловленные смыслы 

отдельных предметов и «мест» осваиваемого жизненного пространства.  

 
337 Родственность данной идеи с концепцией «опережающего отражения», развивавшейся в трудах 

П.К. Анохина, не вызывает никакого сомнения.  
338 Так, к примеру, для рака-отшельника биологический смысл актинии, которая обычно 

прикреплена к его раковине, меняется в зависимости от испытываемой им потребности. Если он 

живет в раковине, то актиния защищает его своим стрекательным аппаратом. Если рака-

отшельника вынуть из его раковины, он использует актинию для защиты. Если, наконец, он 

голоден, он может съесть свою бывшую защитницу, так как ее биологический смысл еще раз 

меняется (см. Леонтьев А.Н., 1994ж, с. 97). Некоторые же виды биологических смыслов, пишет 

далее А.Н. Леонтьев, возникают лишь в результате индивидуально-неповторимой деятельности 

животного. Так, например, жаба при постоянном кормлении ее червями набрасывается и на 

спичку как имеющую сходную с ними форму, т. е. спичка приобретает для нее смысл пищи; при 

кормлении пауками жаба, напротив, не реагирует на спичку, зато кидается на кусочки мха, 

похожие на пауков. Таким образом, эти смыслы, оставаясь биологическими, имеют 

индивидуальный характер (см. Там же, с. 98).  
339  Данное слово поставлено в кавычки потому, что возникает справедливый вопрос: можно ли 

вообще использовать здесь термин «смысл», который, согласно А.Н. Леонтьеву, предполагает 

субъекта деятельности, а тут этот «смысл» уже задан до осуществления этой деятельности. 

Скорее, в данном случае можно о форме жизнедеятельности «организма» на допсихическом 

уровне активности. Правда, если считать субъектом не отдельного индивида, а вид в целом, тогда, 

возможно, употребление А.Н. Леонтьевым термина «смысл» и в указанном случае оправдано. 

Впрочем, обсуждение данной тематики выходит за рамки задач настоящего исследования.   
340 В качестве примера подобных реакций Н.Н. Мешкова приводила в своей статье, посвященной 

анализу филогенетических исследований А.Н. Леонтьева, открытые в этологии факты 

«врожденного узнавания» простых признаков биологически значимых объектов, которые 

получили название «ключевых стимулов». Так, например, птенцы чайки, обладая в целом 

перцептивной психикой, по А.Н. Леонтьеву, тем не менее могут «давать сбой», выпрашивая корм 

путем клевания «красных подметок пляжных сандалий или красной болячки на коленке ребенка» 

(Мешкова, 1999, с. 63–64; примеры были взяты исследовательницей, в свою очередь, из работ Н. 

Тинбергена).  
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Можно ли тогда сказать, что соответствующая деятельность животного в 

обоих случаях опосредствована психическим отражением? По А.Н. Леонтьеву, 

да341. По П.Я. Гальперину – нет, потому что он придерживается более узкого – и, на 

наш взгляд, более соответствующего принципам деятельностного подхода в 

варианте школы А.Н. Леонтьева – понимания психической деятельности как 

индивидуально-специфической. Изложим теперь вторую позицию более подробно.  

Как уже упоминалось, П.Я. Гальперин, ссылаясь на некоторые идеи И.П. 

Павлова (Гальперин, 1967), различал ориентировочный рефлекс как форму 

физиологического отражения (причем как собственно биотических, так и 

некоторых абиотических стимулов, например шороха в траве для лягушки, 

который выступает для нее сигналом присутствия насекомого) и ориентировочную 

деятельность как форму психического отражения (не всех, а только определенного 

круга абиотических стимулов). В ориентировочном рефлексе, согласно П.Я. 

Гальперину, абиотический раздражитель выполняет лишь функцию «пассивной 

ориентировки» в среде – то есть обеспечивает лишь поворот к новому 

раздражителю и настройку органов чувств на лучшее его восприятие (см. 

Гальперин, 1967, с. 166, 1976, с. 90). Для такой пассивной ориентировки наличных, 

по выражению П.Я. Гальперина, «автоматических», или сугубо физиологических, 

механизмов регуляции вполне достаточно для учета возникших в среде изменений. 

Но тогда можно утверждать, что не животное ориентируется в среде, а его 

ориентирует физиологический аппарат (см. Гальперин, 1976, с. 86), то есть здесь 

речь может идти только об организме, а не о субъекте предметной деятельности. В 

таких случаях психика как активная и всегда индивидуально-неповторимая 

ориентировочная деятельность субъекта не нужна. Она становится необходимой в 

случаях, когда готовых механизмов регуляции уже недостаточно и субъекту 

необходимо самому сориентироваться в ситуации и самому «открыть» для себя 

индивидуально-неповторимые смыслы соответствующих объектов342.  

 
341 Сходное представление содержится в работах В.А. Вагнера, на работы которого опирался А.Н. 

Леонтьев при создании своей концепции психического развития. Анализируя «инстинктивное 

поведение» некоторых животных, В.А. Вагнер утверждал, что возникающее в нем психическое 

состояние «представляет собою простое знание того, что нужно делать в данный период жизни, 

причем знание это представляет собою не личное приобретение особи, а знание вида, 

закрепленное подбором, как наиболее целесообразный для него признак» (Вагнер, 1997, с. 12).  
342   «Ориентировочная деятельность, – писал П.Я. Гальперин в книге «Введение в психологию», – 

заключается в том, что субъект производит обследование ситуации, содержащей в себе элементы 
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Таким образом, согласно П.Я. Гальперину, вовсе не любая «реакция» на 

абиотический раздражитель является психической, а только такая, которая – как и 

возникающие благодаря ей смыслы – имеет индивидуально-специфический 

характер. Соответственно, ориентировочный рефлекс как «настройка рецепторов 

на лучшее восприятие раздражителя» является предметом физиологического 

исследования, тогда как ориентировочная деятельность («исследование объекта и, 

более широко, всё, что позволяет индивиду разобраться в ситуации») – предмет в 

первую очередь психологии (Гальперин, 1967, с. 166)343.  

Итак, мы имеет дело с двумя точками зрения на объем понятия 

«психическое» в русле деятельностного подхода в варианте школы А.Н. Леонтьева. 

Какой же из них отдать предпочтение? Нам представляется, что точка зрения П.Я. 

Гальперина в данном случае более последовательна и логически непротиворечива, 

чем точка зрения А.Н. Леонтьева, особенно если учесть фундаментальное 

положение деятельностного подхода, которое мы постоянно выделяем как 

оригинальную точку зрения всей школы А.Н. Леонтьева: психика является 

 

новизны, подтверждает или изменяет смысловое и функциональные значения ее объектов, 

примеривает и видоизменяет свои действия, намечает для них новый или подновленный путь; 

далее, в процессе исполнения, приходится активно регулировать ход действий по этим несколько 

измененным и, следовательно, несколько обновленным, но условно еще не закрепленным 

значениям объектов» (Гальперин, 1976, с. 88–89).  
343 Мы оставляем за скобками подробное обсуждение дискуссионного (и требующего отдельного 

исследования) вопроса о соотношении психологических идей школы А.Н. Леонтьева и 

физиологического учения И.П. Павлова. Заметим только, что если некоторые идеи последнего 

действительно учитывались в деятельностном подходе (например, упомянутое ранее разведение 

ориентировочного рефлекса и ориентировочно-исследовательского поведения), то другие – а 

именно «реактивное» в целом понимание поведения – резко противоречили принципам 

психологии деятельности (об этом не уставал напоминать и Э.В. Ильенков; наш анализ этого 

вопроса см. в статье: Федорович, Соколова, 2016). Вместе с тем надо отметить, что при всей 

научной критике методологии исследований И.П. Павлова и его учеников, представленной, в 

частности, в работах Н.А. Бернштейна, последним подчеркивалось, что в ряде своих 

высказываний до 1922 года И.П. Павлов был «необыкновенно близок к тому, чтобы встать на 

функциональную точку зрения» (Бернштейн, 2003, с. 106). В работах И.П. Павлова встречаются 

также любопытные определения разума как «мышления в действии, которое вы видите 

собственными глазами» (Павлов, 1951б, с. 490; это высказывание было сделано И.П. Павловым на 

одной из «сред», а именно 12 сентября 1934 года, когда он комментировал исследования 

интеллекта человекообразных обезьян В. Кёлера и свои собственные эксперименты). 19 сентября 

1934 года, критикуя «идеалистические концепции Шеррингтона», И.П. Павлов в диалоге со 

своими сотрудниками подчеркивал, что ум (mind) – это «правильная ориентировка в 

окружающем», а не субъективные переживания как таковые (Там же, с. 496). Тем не менее 

зоопсихологию как науку И.П. Павлов решительно отвергал, считая, что если психология, 

«касающая субъективной части человека», имеет право на существование, то – поскольку мы не 

можем войти во внутренний мир животного – «слово и понятие зоопсихологии есть 

недоразумение» (Павлов, 1951а, с. 261), и видел только одно возможное объяснение субъективных 

явлений – «нашими физиологическими данными» (Павлов, 1951б, с. 522).   
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функцией деятельности. Если же принять утверждение А.Н. Леонтьева о том, что 

способность «реагировать» на всякие абиотические раздражители и есть 

психическая деятельность, мы неизбежно придем к выводу, что психическое 

существует еще до индивидуальной деятельности субъекта.  

Но ведь именно против этой точки зрения выступал и сам А.Н. Леонтьев, 

когда критиковал позицию школы С.Л. Рубинштейна и его учеников. Эти 

последние неоднократно утверждали, что «психическое» (хотя бы и в 

элементарной форме) существует до всякой деятельности: вспомним хотя бы 

утверждения А.В. Брушлинского, проанализированные нами ранее, в разделе 4.4. В 

свое время мы попытались показать, что при таком расширительном понимании 

психического теряется критерий различения физиологического и психологического 

(Соколова, 1997в, с. 47). Но если, как это делает в приведенных выше 

высказываниях А.Н. Леонтьев, считать любую «реакцию» на абиотический 

раздражитель психическим, то позиции «вечных оппонентов» А.Н. Леонтьева и 

С.Л. Рубинштейна парадоксально сближаются. И тогда надо либо признать, что в 

одних случаях элементарные ощущения возникают независимо от индивидуальной 

деятельности субъекта, либо изменить объем понятия «психическая деятельность» 

в сторону его уменьшения и условиться, что психической деятельностью может 

быть названа только способность субъекта «реагировать» на (а точнее: выделять 

своей активностью) те абиотические стимулы, биологический смысл которых 

определяется только в индивидуальной деятельности субъекта.  

Представляется, что вторая позиция (изложенная прежде всего в работах 

П.Я. Гальперина, а затем и В.К. Вилюнаса344) более соответствует 

фундаментальным принципам деятельностного подхода А.Н. Леонтьева, то есть 

П.Я. Гальперин в своих определениях природы психики, если можно так 

выразится, более «леонтьевец», чем сам А.Н. Леонтьев, поскольку психическое, 

 
344 По мнению В.К. Вилюнаса, «психика возникла как аппарат целенаправленного поведения, 

осуществляющий свое назначение на основе целостного отражения окружающих условий» 

(Вилюнас, 2006, с. 38). Отражать, добавлял он, «значит – уже действовать, поскольку психика не 

столько вспомогательное средство жизни, сколько сама жизнь, определенное ее проявление» (Там 

же). Впрочем, В.К. Вилюнас не преминул покритиковать П.Я. Гальперина за то (и здесь мы с ним 

согласны), что, определяя психику через понятие ориентировки, он игнорировал мотивационный 

аспект психического отражения (наш анализ этой стороны творчества П.Я. Гальперина см. в 

следующем разделе настоящей главы).  
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согласно фундаментальным положениям школы, есть функция всегда 

индивидуально-неповторимой деятельности субъекта. На наш взгляд, лишь при 

понимании психики как ориентировочной (в широком смысле слова, т. е. 

включающей в себя не только собственно ориентировку, но контроль и регуляцию) 

функции деятельности можно избежать тех противоречий, которые возникают при 

определении критерия психического как способности «реагировать» на любые 

абиотические стимулы.  

Вместе с тем внимательное чтение работ А.Н. Леонтьева разных лет его 

творчества позволяет нам утверждать, что и в них содержатся определения 

психики, приближающиеся к только что приведенным, и это противоречит его 

позиции, только что нами – вслед за П.Я. Гальпериным и В.К. Вилюнасом – 

раскритикованной. Так, А.Н. Леонтьев, как и П.Я. Гальперин, также 

разграничивает различные формы «реакций» на абиотические стимулы. Например, 

в контексте обсуждения возможного решения психофизиологической проблемы, 

ученый отказывается считать любую «сенсорную функцию» психическим 

процессом.  «Ведь и функции не создаются независимо от развития деятельности, – 

говорил А.Н. Леонтьев в знаменитой дискуссии 1969 года. – Это какие-то 

окаменевшие процессы, зафиксированные морфофизиологически, даже, я скажу 

грубее, морфологически. Например, сенсорная функция с этой стороны – это есть 

функция, дающая материал для восприятия. <…> Работает функция – достаточно 

раздражителя, и отправление системы органов <...> осуществляется. Ну и что за 

этим отправлением? Нужен последующий процесс, в этом же все дело. Но оно 

окаменело, оно прирождено» (Леонтьев А.Н., 2004г, с. 312). Отсюда следует 

радикальный (и противоречащий другим вышеприведенным утверждениям А.Н. 

Леонтьева) вывод, что далеко не любая реакция на «сенсорный» стимул (заведомо 

абиотический, ибо органы «чувств», то есть органы сенсорики, и появились для 

решения задач отражения как раз биологически нейтральных воздействий) есть 

психическое. Психическим может быть названа только такая «реакция» на стимул, 

в ходе которой этот стимул приобретает для субъекта индивидуально-

неповторимый смысл.  

Более того, еще в своей докторской диссертации – опять-таки в 

противоречие с другими своими высказываниями – А.Н. Леонтьев, вслед за В.М. 
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Боровским, утверждал, что «физиологически адекватный раздражитель не всегда 

будет биологически адекватным» (Леонтьев А.Н., 1994ж, с. 104), что надо 

различать «чувствительность латентную» и «чувствительность актуальную» и что 

такое функциональное развитие чувствительности (т. е. превращение ее из 

латентной в актуальную) в процессе индивидуальной деятельности животного и 

является существенным условием приспособления организмов к изменяющейся 

среде (см. Там же, с. 103–104). Так, к примеру, собака обычно не воспринимает 

запахи наркотических веществ (молекулы пахучего вещества лишь раздражают ее 

обонятельные рецепторы, т. е. отражаются на физиологическом уровне, но 

психического – смыслового – отражения абиотического раздражителя еще нет, 

поскольку он не имеет смысла для субъекта, обладающего этими рецепторами). 

Однако при построении у собаки специальной деятельности по нахождению 

наркотических веществ с соответствующими «наградами» за удачный поиск запахи 

отдельных наркотиков начинают ощущаться животным, поскольку приобрели для 

него биологический смысл награды и «латентная чувствительность», таким 

образом, превратилась в «актуальную».  

Подобное разграничение разных «смыслов» («видоспецифических» и 

индивидуально-специфических) представлено также в следующем высказывании 

А.Н. Леонтьева из «Методологических тетрадей»: «Сознание отражает “злобу дня”, 

мозг – постоянный смысл, устойчивый для общей линии поведения» (2004б, с. 

239). Отсюда напрашивается вывод, что психическим можно называть только 

процесс изменения в ходе индивидуальной деятельности субъекта заданных 

физиологически (т. е. в нем как в организме) «видоспецифических смыслов»345 

(хотя термин «смысл», как мы уже говорили, в последнем случае вряд ли уместен) 

и/или появления спектра новых возможных смыслов. Подобное определение 

психического – в развитие идей школы А.Н. Леонтьева – было дано, в частности, в 

диссертации Е.Ю. Федорович (2012).   

 
345 Сам А.Н. Леонтьев иллюстрирует вышесказанное следующим примером: жаба реагирует не 

только на летящего мотылька, но и на движущуюся бумажку. Однако в процессе предъявления ей 

несъедобных бумажек (которые ей удается схватить) и настоящих мотыльков она перестает 

«замечать» бумажки (то есть изменяет свою деятельность по отношению к ним) и кидается только 

на мотыльков. Значит, резюмирует А.Н. Леонтьев, «отражение ею воздействующих свойств, 

побуждающих деятельность (форма, цвет, характер движения), стало более 

дифференцированным» (Леонтьев А.Н., 1981, с. 62).  
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Таким образом, позиции А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина в определении 

психики как функции деятельности (и соответственно, критериев психического) не 

так уж отличаются друг от друга, как могло бы показаться на первый взгляд, 

просто П.Я. Гальперин более точен в ряде своих формулировок.  

Вместе с тем следует отметить здесь то обстоятельство, что А.Н. Леонтьев и 

П.Я. Гальперин нередко использовали термины «реагировать», «реакция», «ответ 

на...» по отношению к животным, тогда как, согласно принципиальным позициям 

теории деятельности, животные не реагируют на «сваливающиеся» на них 

стимулы, а осуществляют их активный поиск (именно поэтому встречавшиеся 

выше слова «реакция», «реагировать» мы и писали в кавычках). Думается, что 

«реактивная» терминология была более привычна науке того времени в контексте 

превалирования вульгаризированных представлений о рефлекторности поведения, 

и поэтому вряд ли можно упрекнуть обоих авторов за это. Поэтому в соответствии 

с принятой в то время «рефлекторной» терминологией А.Н. Леонтьев – 

противореча, в известном смысле, сам себе – пишет, определяя «раздражимость» 

как фундаментальное свойство живой материи, что это «свойство организмов 

приходить под влиянием воздействий среды в состояние деятельности» (Леонтьев 

А.Н., 1981, с. 51, 2012, с. 47). В аналогичной редукции можно было упрекнуть и 

П.Я. Гальперина, описывавшего ситуации, где «психика не нужна», таким же 

«реактивным» образом и называвшего физиологические (осуществляющие жизнь 

организма) процессы «автоматическими».  

Между тем, согласно фундаментальным принципам теории деятельности, 

никакой живой организм, включая растение, не может быть назван автоматом. Так, 

в своей докторской диссертации и потом в «Проблемах развития психики» А.Н. 

Леонтьев писал: «говоря о жизни в ее всеобщей форме, мы должны сохранить 

точку зрения признания активности субъекта. Для всякого живого существа 

предмет есть не только то, в отношении к чему обнаруживает себя то или иное его 

свойство, но также и “утверждающий его жизнь предмет”, предмет, по отношению 

к которому живое существо является не только страдательным, но и деятельным, 

стремящимся или страстным. <…> Для растения <…> солнце есть не только 

предмет, обнаруживающий свойство растения ассимилировать углекислоту за счет 

энергии солнечных лучей, но и первейшее условие его жизни, предмет, к которому 
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оно активно, деятельно стремится» (Леонтьев А.Н., 1981, с. 47–48, 2012, с. 45; 

курсив наш. – Е.С.). «Эти движения, – продолжает А.Н. Леонтьев далее, – не 

являются прямым результатом воздействия единственно самих солнечных лучей. 

Они определяются общим состоянием растения в связи также с другими 

жизненными процессами: при известных внутренних условиях у того же растения 

ветви под влиянием солнца поникают, а листья свертываются; возникает 

совершенно иная картина – растение “отвертывается” от солнца» (Леонтьев А.Н., 

1981, с. 48). В этих фрагментах диссертации А.Н. Леонтьев, таким образом, 

использует термин «деятельность» по отношению ко всякому живому существу346.  

Отсюда следует вывод, что любые жизненные процессы никак не могут быть 

определены и поняты как «реакции», тем более автоматические.  

Нельзя сказать, что указанное выше различение «реактивности» и 

«активности» не стало в той или иной форме предметом рефлексии в школе А.Н. 

Леонтьева. Так, например, борясь с реактивным пониманием психики, А.В. 

Запорожец говорил о «спонтанейности» психического развития (см., например, 

Запорожец, 1986б, с. 51, 1986д, с. 232), радуясь тому, что нашел подобный термин 

у В.И. Ленина, именем которого можно было «прикрываться»347. Любопытно, что 

В.В. Давыдов и В.П. Зинченко, редакторы избранных трудов А.В. Запорожца, 

которые вышли уже после смерти их автора в перестроечный период, вынуждены 

были все еще оговаривать, что следует строго различать использование А.В. 

Запорожцем «диалектико-материалистического понятия “спонтанейность 

развития” как процесса, по ходу которого возникают внутренние противоречия, 

являющиеся его внутренними движущими причинами», и понятие “спонтанности 

развития”, используемое в различных биологизаторских концепциях, 

представители которых объясняют развитие в основном генетическими факторами 

(см. Запорожец, 1986д, сноска на с. 232)348.  

 
346 Уточняя эти положения, А.В. Сурмава указывает, что предмет активности растений можно 

назвать «континуально распределенным» (Сурмава, 2012б, с. 71). Ведущие активный образ жизни 

животные, действуя в мире «дискретных» предметов (по А.Н. Леонтьеву, именно этот мир и 

следует называть «предметно расчлененным») и перемещаясь в их пространстве, строят свои 

движения уже по форме этих предметов как «узлов свойств», по Г.В.Ф. Гегелю, где в одном 

«узле» связаны биотические и абиотические их свойства.  
347 Об этом неоднократно писал ученик А.В. Запорожца В.П. Зинченко (см., например, Зинченко 

В.П., 1997, с. 240, 2011в, с. 338).  
348 Ср. спорадическое употребление термина «спонтанейность» и С.Л. Рубинштейном – см., 

например, Рубинштейн, 1976д, с. 250.  
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То, что живое существо активно ищет свои предметы, а не «реагирует» на 

стимулы, подчеркивал и Д.Б. Эльконин в своих дневниковых записях от 8 апреля 

1983 года: «А. Н. Леонтьев связывал появление элементарной психики с переходом 

к жизни в вещно оформленной среде. Это верно. Но, может быть, главное – 

движение в пространстве, движение к... Не пища к организму, а организм к пище. 

А ведь путь этот усыпан трупами! Трупами невыживших детенышей. Очень 

важная мысль!» (Эльконин Д.Б., 1989а, с. 517–518). Эльконин тем самым 

подчеркивал, что никакие исходно существующие возможности жизни существа 

(представленные в доставшихся ему «по наследству» особенностях мозговой и 

телесной организации, с одной стороны, и в особенностях его «среды», с другой) 

сами по себе, без соответствующей индивидуально-неповторимой деятельности 

субъекта, посредством которой и происходит «вычерпывание» им – нужных для 

решения ситуативно возникающих задач – свойств объектов окружающего мира, 

не могут обеспечить жизнь данного существа в течение определенного времени349.  

Представление дискуссий по проблемам критериев психики было бы 

неполным без анализа позиции еще одного их участника, который, однако, не 

принадлежал к указанной школе, а именно Константина Константиновича 

Платонова (1906–1984). Опираясь на работы Петра Кузьмича Анохина (1898–1974), 

известного своей концепцией «опережающего отражения» (мы уже говорили выше, 

что эта концепция корреспондирует с отдельными идеями А.Н. Леонтьева), К.К. 

Платонов настаивал на том, что психика, развившаяся в эволюции на основе 

физиологической формы отражения (Платонов, 1984, с. 108), свойственна только 

животным, обладающим корой головного мозга, то есть проводит границу между 

допсихической и психической жизнью еще выше, чем А.Н. Леонтьев и П.Я. 

Гальперин. В отличие от А.Н. Леонтьева, который считал, что анатомическим 

субстратом элементарной сенсорной (Леонтьев А.Н., 1947), или, как он уточнял в 

дискуссии 1948 года, «элементарно-зачаточной» (Леонтьев А.Н., 1948а), психики 

 
349 В приложении 1 к настоящей диссертации, в котором будут представлены современные 

зоопсихологические исследования, проведенные в развитие идей школы А.Н. Леонтьева на 

факультете психологии МГУ, и дан их сопоставительный анализ с зарубежными разработками в 

этой области, более развернуто будет обоснована точка зрения школы на методологическое 

значение категории деятельности для зоопсихологии и сравнительной психологии.   
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была еще протоплазма некоторых одноклеточных организмов350, а затем и нервная 

система, возникшая в результате эволюции «психической жизни» и 

обеспечивающая новые возможности приспособления, К.К. Платонов утверждал,  

что нервная система появилась до возникновения психики и выполняла в свое 

время только функцию управления физиологическими процессами внутри 

организма. По его мнению, о психике можно говорить только в том случае, если 

возникает субъективное переживание351 – причем не ощущение как «элементарное 

познание» (как это, по его мнению, утверждал А.Н. Леонтьев), а именно 

аффективно окрашенное переживание, то есть, говоря образно, «в начале была 

эмоция» (Платонов, 1982, с. 51)352, например, в виде боли. Согласно К.К. 

Платонову, эмоция как самая ранняя форма психического отражения является 

отражением «не самих феноменов, а их объективных отношений к нуждам 

организма» (Платонов, 1984, с. 170). 

Надо отметить, однако, что критика К.К. Платонова в адрес А.Н. Леонтьева в 

последнем отношении бьет мимо цели, потому что сам А.Н. Леонтьев также 

рассматривал «первичные ощущения» как аффектоподобные переживания. В своих 

устных лекциях по общей психологии 1970-х гг. А.Н. Леонтьев отметил, что в 

чувствительности в ее первичных формах собственно познавательное 

(гностическое) и эмоциональное состояния слиты воедино, и самокритично 

 
350 «Мы имеем основания думать, – писал А.Н. Леонтьев, – что элементарной чувствительностью 

обладают даже некоторые высшие инфузории» (1947, с. 26). Высоко оценивал идею А.Н. 

Леонтьева о том, что психическая деятельность появилась раньше нервной системы (функция 

раньше органа), К.Э. Фабри, считая ее – совершенно справедливо – соответствующей 

диалектической идее взаимодействия как первопричины всего сущего; взаимодействие в данном 

случае понималось как «материальный жизненный процесс, процесс установления связей между 

организмом и средой» (Фабри, 1983, с. 104).   
351 Тем самым К.К. Платонов выступает, при всех его собственных оговорках, за возврат в 

психологию субъективного критерия психического, сочувственно цитируя при этом Л.А. Орбели: 

«… Я буду стараться пользоваться понятием “чувствительность…” только в тех случаях, когда мы 

можем с уверенностью сказать, что раздражение данного рецептора и соответствующих ему 

образований сопровождается возникновением определенного субъективного ощущения» (цит. по: 

Платонов, 1982, с. 77). Между тем А.Н. Леонтьев, вслед за Л.С. Выготским, расценивал подобные 

попытки как анахронизм, напоминая в своем заключительном слове в дискуссии 1948 года 

известное высказывание Ф. Энгельса о муравьях («Мы никогда не узнаем того… и т. д.») и 

подчеркивая свое стремление к объективности исследования: «Я встаю не на защиту 

предложенной гипотезы о критериях психического, а на защиту объективного пути анализа, по 

которому я шел» (см. Леонтьев А.Н., 1948б, л. 205). О ценности именно такого подхода к 

разрешению «величайшей загадки» природы и заслугах А.Н. Леонтьева в этом вопросе говорили в 

своих выступлениях в дискуссии 1948 года А.А. Смирнов (1948) и Ф.Н. Шемякин (1948).  
352Аналогичные идеи развивали до К.К. Платонова представители Лейпцигской школы целостной 

психологии (Ф. Крюгер, Г. Фолькельт, Ф. Зандер и др.); анализ этого вопроса см. в: Соколова, 

1982.   



315 

 

подчеркнул, что это недостаточно было прописано в «Проблемах развития 

психики» (см. Леонтьев А.Н., 2000, с. 51). Именно поэтому, говорил А.Н. Леонтьев 

своим слушателям, он больше любит слово «чувствительность», а не «ощущение»: 

в русском слове «чувствительность» счастливым образом соединились оба 

значения – чувствительность в смысле ощущения («органы чувств») и в смысле 

эмоционального переживания («чувство»). По нашему мнению, определение 

психического через понятие «смысл» еще в большей степени подчеркивает это 

единство познания предмета деятельности субъектом и его отношения к этому 

предмету.  

Вместе с тем К.К. Платонов, как нам представляется, ставит важный вопрос 

о возможном наличии в эволюции неких «переходных» форм от допсихической 

жизни к собственно психической, когда уже с полной уверенностью можно 

говорить о наличии «одушевленного жизненного процесса» (Леонтьев А.Н., 2004б, 

с. 181). Он вводит новое понятие: этологическое отражение, которое определяется 

им как «высшая форма отражения, присущая беспозвоночным (первичноротым) 

животным (включая насекомых и высших моллюсков), нервная система которых не 

имеет коры головного мозга и потому, не продуцируя субъективного, не 

обеспечивает появления у них психики» (Платонов, 1984, с. 172; см. также 

Платонов, 1982, с. 73). Этологическое отражение, по Платонову, является 

промежуточной формой между физиологической и психической формами (и 

соответствует, по нашему мнению, стадии элементарной сенсорной психики, по 

А.Н. Леонтьеву353), характеризуя ту форму поведения, которое называлось (и 

называется многими до сих пор) инстинктами, или, по Платонову, «безусловно-

рефлекторным» поведением. В этом отношении К.К. Платонов полностью 

разделяет мнение Н.Н. Ладыгиной-Котс, согласно которой беспозвоночные 

животные «обладают ограниченной способностью» к перестройке инстинктивных 

форм поведения, в особенности при резком отклонении условий их жизни от 

 
353 Мы уже приводили самокритичное высказывание А.Н. Леонтьева из его выступления 1948 

года, что используемый им термин «элементарная сенсорная психика» в «Очерке развития 

психики» был весьма неадекватным; то, что под этим подразумевалось, говорил он, должно было 

быть понято как «элементарно-зачаточная психика», от которой до последующих стадий развития 

психики – огромное расстояние (см. Леонтьев А.Н., 1948а, л. 16 об.). И абсолютно в духе поздних 

работ К.К. Платонова А.Н. Леонтьев в этом же выступлении утверждал, что именно «кора – 

подлинный орган “развертывания” отражения, вот что является морфологическим и вместе с тем 

физиологическим уровнем перехода к дальнейшим ступеням» (Там же).   
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нормальных» (цит. по: Платонов, 1982, с. 66), и поэтому погибают при таких 

быстрых изменениях ситуации. Элементы научения (как и у любого живого 

существа), констатирует К.К. Платонов, у них есть, а субъективного переживания 

(эмоций и пр.) у них нет, и поэтому подобного рода животных следует понимать 

как «живых роботов» (Там же, с. 71).  

Не соглашаясь с последним определением К.К. Платонова (как мы уже 

говорили, вслед за А.Н. Леонтьевым и Н.А. Бернштейном, никакое живое существо 

вообще нельзя назвать роботом) и жестким разведением им, с одной стороны, 

инстинктов, физиологическим механизмом которых, согласно Платонову, являются 

безусловные рефлексы, и, с другой стороны, навыков и деятельности, 

осуществляемых, по его же мнению, на основе условных рефлексов (Платонов, 

1984, с. 46)354, нельзя не признать  правоту его взглядов  в том отношении, что 

существуют, действительно, качественные различия между деятельностью 

животных, не способных к быстрому ситуативному изменению своего поведения, и 

животных, способных к нему.  

Другой вопрос, насколько животных, демонстрирующих хотя и медленное, 

но все же научение (в форме привыкания – см. Тушмалова, 1997; Мешкова, 1999, с. 

60), то есть индивидуально-специфическое изменение видоспецифических форм 

«реакций», надо лишать психического вообще. На наш взгляд, исследования А.Н. 

Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, К.Э. Фабри, Н.Н. Мешковой и других 

авторов, проведенные на основе идей психологии деятельности, позволяют нам 

сделать вывод: там, где речь идет об индивидуально-специфическом ситуативном 

выборе способов поведения из репертуара возможных, заданных 

видоспецифическим образом, или об их неповторимо-индивидуальной 

спецификации, можно говорить и о наличии психического «отражения» реальности 

в форме смыслового освоения действующим субъектом его предметного мира (в 

этом отношении упоминаемый А.Н. Леонтьевым рак-отшельник – см. сноску 338 в  

тексте настоящей диссертации – обладает элементарной формой психики, 

 
354 Создатель «физиологии активности» Н.А. Бернштейн вообще считал, что «безусловного 

рефлекса, как его понимали раньше, не существует в природе; существуют только более или 

менее стойкие формы проводимости данного синапса в данных условиях, немедленно 

меняющиеся, если испытать этот же синапс в изменившихся условиях» (Бернштейн, 2003, с. 185); 

«по изящному выражению Бейтендейка», замечал Н.А. Бернштейн, «рефлекс – не элемент 

действия, а его предельный случай» (Там же, сноска 183).  
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поскольку смысл актинии для него меняется в зависимости от обстоятельств). В 

силу непредсказуемости ситуаций, в которых нередко оказывается животное, речь 

может идти и о появлении совершенно новых способов действования в этих 

ситуациях, как это происходит, по А.Н. Леонтьеву, на стадии «перцептивной 

психики». Как писал Д.Б. Эльконин, также размышлявший о подобных проблемах,  

«формы деятельности и способы естественной выработки актов поведения у 

животных (а тем более у человека) созданы в ходе биологической эволюции таким 

образом, чтобы преодолевать, а не подчиняться» (Эльконин Д.Б., 1989а, с. 483) тем 

особенностям анатомо-физиологической организации индивида, которые 

сложились в ходе эволюции и которые могут не позволить индивиду адекватно 

действовать в новых для него ситуациях355, поскольку мозг, как указывал А.Н. 

Леонтьев, фиксирует лишь относительно постоянный, устойчивый «смысл» (см. 

Леонтьев А.Н., 2004б, с. 239).  

Именно поэтому представители школы А.Н. Леонтьева (равно как и их 

соратник Э.В. Ильенков впоследствии) ставили под сомнение экологическую 

валидность исследований поведения животных «в станке», когда животное 

вынуждено реагировать на искусственно внесенный в его окружение стимул, тогда 

как в реальной жизни само животное осуществляет активный поиск потребных для 

него предметов, приобретающих для него индивидуально-неповторимый смысл. 

Об этом А.Н. Леонтьев прямо писал в своей докторской диссертации, рискуя быть, 

мягко выражаясь, «непонятым» в условиях господства «рефлекторного» 

понимания поведения: «С развиваемой точки зрения возникновение 

чувствительности и появление ориентировочной реакции возможны в условиях 

действия в поисковой ситуации» (Леонтьев А.Н., 1981, с. 115), а не в 

искусственной ситуации «экспериментов в станке», где подобные отношения 

оказываются скрытыми (см. Там же).  Надо отметить, что проблема экологической 

валидности экспериментальных исследований поведения животных, выполненных 

вне контекста психологии деятельности, остро стоит до сих пор; критика с позиций 

 
355 Подобно Н.А.Берштейну, ставящему под сомнение существование безусловного рефлекса как 

некоего раз и навсегда заданного реагирования на стимул, Д.Б. Эльконин считал, что и условный 

рефлекс есть чистый артефакт экспериментальных исследований, и доказывал, что «образование 

новых форм поведения в индивидуальном опыте по механизму условных рефлексов невозможно» 

(Эльконин Д.Б., 1989а, с. 510).  
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школы А.Н. Леонтьева современных работ подобного типа представлена нами в 

приложении 1 к настоящей диссертации.   

 

5.5. Проблема соотношения мотивационной обусловленности  

и операционального состава психической деятельности 

 

Представим и проанализируем теперь третью линию дискуссий между А.Н. 

Леонтьевым и П.Я. Гальпериным, которая затрагивает проблему соотнесения 

мотивационной обусловленности и операционально-технического состава 

психической деятельности. Этой линии мы касались еще в первом издании нашего 

учебного пособия «Тринадцать диалогов о психологии» (Соколова, 1994, с. 341–

342), затем упомянули ее в критической статье (Соколова, 1998). Впоследствии 

вышли публикации Н.Н. Нечаева (2003) и В.П. Зинченко (Зинченко, 2011б), 

затрагивающие ту же тему.  

Начнем сначала с более общего вопроса, поднятого П.Я. Гальпериным 

довольно давно. В своей статье в 1-м томе коллективного труда «Психологическая 

наука в СССР» П.Я. Гальперин критикует формулировку методологически 

значимого для психологии принципа единства сознания и деятельности, 

выдвинутого С.Л. Рубинштейном (об этой критике мы уже упоминали ранее), за то, 

что термин «единство», по мнению автора статьи, не мог раскрыть должным 

образом характер связи сознания и внешней деятельности. Однако и в том варианте 

деятельностного подхода, к представителям которого П.Я. Гальперин причислял и 

себя, данная проблема тоже «не решалась, а отодвигалась» (Гальперин, 1959, с. 

444). По его мнению, изучалась лишь зависимость психики от структуры 

осмысленной деятельности, но не изучались сами психические процессы, сам 

процесс осмысления.  

Эту критику (и самокритику) П.Я. Гальперин продолжил в дискуссии 1969 

года, где, проанализировав известные эксперименты В.И. Аснина со 

светочувствительностью кожи, пришел к выводу, что самое интересное в этих 

экспериментах – каким образом происходит активный поиск не ощущаемых 

прежде стимулов, которые в результате этого поиска начинают испытуемым 

ощущаться, – не было расшифровано, не было показано, как именно подобный 
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поиск ведет к понижению абсолютных порогов чувствительности. Следовательно, 

резюмировал П.Я. Гальперин в своем докладе в упомянутой дискуссии, «природа 

самой психической деятельности по-прежнему оставалась неизвестной и поэтому, 

несмотря на все разговоры об осмысленной деятельности субъекта, для объяснения 

этих психических процессов сплошь и рядом обращались к физиологическим 

процессам» (Гальперин, 2004, с. 329). Говоря о «природе психической 

деятельности», П.Я. Гальперин имел прежде всего в виду «операционную сторону 

предметной деятельности», которая, по его мнению, игнорировалась как в теории, 

так и в экспериментах (см. Там же, с. 331). Еще раз повторив свою формулу о том, 

что психическая деятельность есть по природе разновидность и отражение 

(производное от) «внешней, предметной, осмысленной деятельности» (Там же, с. 

333), он призвал собравшихся «преодолеть односторонность» в ее изучении, не 

игнорировать операционную ее сторону. 

По мнению Н.Н. Нечаева, представившего свой анализ данной дискуссии в 

статье к 100-летию со дня рождения А.Н. Леонтьева, при определенном изменении 

после выступления П.Я. Гальперина некоторых взглядов А.Н. Леонтьева в 

отношении операций у последнего все-таки «сохранялась прежняя позиция, для 

которой психологически значимым являлся лишь мотивационно-смысловой и 

целесообразный анализ деятельности и действий, а их конкретный операционный 

состав по-прежнему рассматривался сугубо технологически» (Нечаев, 2003, с. 66). 

В более поздней статье Н.Н. Нечаев подчеркивал, что смещение интересов А.Н. 

Леонтьева на изучение мотивационно-смысловых характеристик деятельности 

привело к тому, что «самая сердцевина деятельностного подхода – предметность 

деятельности как ее ведущая характеристика – практически не разрабатывалась» 

(Нечаев, 2012, с. 28); соответственно, из психологической теории выпадало 

«предметное, операционное содержание деятельности» (Там же, с. 29)356. 

Аналогичным образом В.П. Зинченко также подчеркивал недостаточное внимание 

А.Н. Леонтьева к операционной составляющей психического. П.Я. Гальперин, – 

писал он, – был прав в том, что «исследование операционной стороны психической 

 
356 Ниже мы покажем, что это, довольно традиционное, сведение предметности к операционной 

составляющей деятельности (в контексте различения двух форм регуляции деятельности – 

«предметной» и «смысловой») не соответствует, по нашему мнению, духу деятельностного 

подхода школы А.Н. Леонтьева.   
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деятельности и сегодня остается задачей будущего» (2011б, с. 400). Вместе с тем 

В.П. Зинченко сетовал на то, что, по его мнению, сам П.Я. Гальперин «не захотел 

заметить, что этот его вызов уже приняла когнитивная психология, создающая 

зонды для прощупывания структур внутреннего» (Там же).  

Надо отметить, что П.Я. Гальперин был не единственным, кто критиковал 

А.Н. Леонтьева за преобладание в его творчестве исследований мотивационно-

смысловой стороны психической деятельности. Эта критика была представлена, 

например, в выступлениях Н.Х. Швачкина (1948) и Б.В. Беляева (1948) при 

обсуждении решения проблемы соотношения значений и смыслов в структуре 

сознания в дискуссии по «Очерку развития психики». Выступая в той же 

дискуссии, Н.А. Менчинская упрекнула А.Н. Леонтьева в том, что в его творчестве 

«роль мотивов в психике и поведении человека непомерно раздувается» (1948, л. 

134) и что он отрицает «воспитывающую роль знаний», т. е., в терминологии 

автора «Очерка», значений (Там же, л. 136). Вместе с тем участвовавшие в 

дискуссии М.Н. Скаткин (1948), А.В. Запорожец (1948), Д.Б. Эльконин (1948), Д.В. 

Антонов (1948), студент Волков (1948; его инициалы в стенограмме не значатся. – 

Е.С.) не увидели в исследованиях А.Н. Леонтьева никакого отрыва значений от 

смыслов, мотивов от операционально-технической стороны деятельности357. Более 

того, упомянутые докладчики подчеркивали, что особенности операционально-

технической стороны деятельности напрямую обусловлены мотивационно-

смысловой ее стороной. В практике школьного обучения, подчеркивали они, это 

означает необходимость организации такой деятельности учащихся, в которой 

усваиваемые ими знания приобретут для них смысл.  

Но вернемся к текстам самого П.Я. Гальперина, который не увидел 

специального анализа операционного состава психической деятельности, как уже 

говорилось, ни в экспериментах А.Н. Леонтьева по функциональному развитию 
 

357  Позже, в своих дневниковых записях от 20 октября 1967 года, Д.Б. Эльконин заметит, что 

развитие интеллекта как «операционально-технической стороны» деятельности изучать, 

безусловно, необходимо, но «ведь главная задача не в этом, вернее, эта задача должна решаться 

внутри более широкой и более важной. Развитие теоретического мышления возможно только 

тогда, когда возникнут такие задачи, а они могут появиться только в расширенном мире» 

(Эльконин Д.Б., 1989а, с. 488). Еще позднее (запись в дневнике от 21 декабря 1977 года), 

размышляя о механизмах психического развития в онтогенезе, он предположит, что 

принципиальное различие между развитием операционально-технической и мотивационно-

потребностной сторон деятельности заключается в том, что «вторая развивается скачками. От 

одного мотива к другому нет прямого перехода, как и от одной потребности к другой. Они просто 

разные» (Эльконин Д.Б., 1989а, с. 512).  
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чувствительности, ни в более поздних его исследованиях совместно с Ю.Б. 

Гиппенрейтер и О.В. Овчинниковой звуковысотного слуха. Однако наибольшей 

критике подвергается П.Я. Гальпериным (мы имеем в виду сейчас дискуссию 1969 

года) работа О.К. Тихомирова, которая проводилась, по выражению П.Я. 

Гальперина, «с его [А.Н. Леонтьева. – Е.С.] благословения и якобы под него» 

(Гальперин, 2004, с. 331). Он называет эту работу «грандиозным недоразумением», 

поскольку, по мнению П.Я. Гальперина, в исследованиях О.К. Тихомирова и его 

группы изучается лишь влияние мотивов на операционную сторону мышления 

вместо того, чтобы сделать предметом экспериментального исследования именно 

эту последнюю.   

Сразу хотим заявить: данная критика П.Я. Гальперина в адрес О.К. 

Тихомирова и его группы (превратившейся затем в научную школу) не кажется 

нам справедливой. Не ставя своей задачей анализ в указанном контексте 

исследований, проведенных к тому времени (1969 г.) и тем более в последующие 

годы группой (школой) О.К. Тихомирова, мы не можем не отметить, что в них 

вовсе не наблюдалось игнорирование изучения «грандиозного количества 

операций» (см. Гальперин, 2004, с. 331) при решении разного рода мыслительных 

задач, как это представлялось тогда П.Я. Гальперину. Более того, для школы О.К. 

Тихомирова всегда было характерно изучение мотивационно-смысловой и 

операционально-технической «сторон» процесса мышления в их единстве. Как раз 

исследования школы О.К. Тихомирова и поставили под сомнение, на наш взгляд, 

возможность изучать операциональную сторону психической деятельности в 

отрыве от мотивационной (равно как и наоборот) и вообще дихотомию 

«предметного» и «смыслового» как двух разных форм регуляции деятельности (об 

этом последнем см., например, Зинченко В.П., Мунипов, 1976358; обзор и анализ 

 
358  Авторы указанной статьи писали, в частности, что предметность (детерминация предметными 

– точнее, «объектными» – свойствами реальности) и осмысленность (детерминация деятельности 

мотивами и смыслами, «духовностью» субъекта) «имеют разный источник и идут как бы 

навстречу друг другу. Их встреча и рождает деятельность» (Зинченко В.П., Мунипов, 1976, с. 53). 

И хотя далее в статье указывается, что предметность и осмысленность не являются независимыми 

категориями, что на каждом уровне анализа деятельности имеется разное соотношение 

предметности и осмысленности, в подобных рассуждениях, на наш взгляд, просвечивает все та же 

дихотомия объекта и субъекта («встреча» которых рождает деятельность), против которой всегда 

выступал А.Н. Леонтьев. Представляется, что ни смысл, ни предметность не могут быть 

детерминированы одним из «полюсов» деятельности как субстанции и что мотивационно-

смысловая «составляющая» деятельности не менее предметна, чем операционально-техническая. 

Напротив, операционально-технические составляющие деятельности не менее осмысленны, чем 
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работ, в которых проводилась подобная идея, см. в: Леонтьев Д.А., 1999, с. 148 и 

далее).  Неслучайно поэтому психологическую теорию мышления, разработанную 

и разрабатываемую до сих пор школой О.К. Тихомирова на основе развития 

фундаментальных положений концепции А.Н. Леонтьева (Тихомиров и др., 1999), 

стали называть «смысловой теорией мышления». Именно в рамках данной теории 

уже в период проведения дискуссии 1969 года появилось понятие 

«операциональный смысл», который, как показано в многочисленных 

экспериментальных исследованиях школы О.К. Тихомирова, могут приобретать – 

при решении самых разнообразных мыслительных задач (возникающих, например, 

при игре в шахматы) – элементы ситуации, сама ситуация и т. п.  (Тихомиров, 

1969; Тихомиров, Терехов, 1969). И в этих исследованиях, на которых – в силу их 

многочисленности и результативности – мы не имеем возможности здесь 

останавливаться, как раз и изучалось то «грандиозное количество операций», о 

котором говорил П.Я. Гальперин, да еще и с использованием такого рода методик, 

которые только много лет спустя вошли в арсенал современных когнитивных 

исследований.  

Вместе с тем, несмотря на то, что представление и анализ основных 

результатов исследований школы О.К. Тихомирова были даны в известных трудах 

главы школы (Тихомиров, 1969; Васильев, Поплужный, Тихомиров, 1980; 

Тихомиров, 1984 и др.),  в обзорно-аналитических статьях и сборниках трудов, в 

том числе вышедших в свет уже после кончины О.К. Тихомирова (Тихомиров и 

др., 1999; Корнилова, Войскунский, 2007; Вестник…, 2008; Современная 

психология мышления, 2008; Методология и история психологии, 2009; Идеи О.К. 

Тихомирова и А.В. Брушлинского…, 2013  и пр.), нельзя не согласиться с Т.В. 

Корниловой в том, что место творчества О.К. Тихомирова и его школы «в мировой 

психологии еще не осмыслено, и практически отсутствует теоретический диалог с 

другими отечественными концепциями, в противопоставлении к которым 

 

«духовные», по выражению В.П. Зинченко, уровни структуры деятельности. Неслучайно в текстах 

А.Н. Леонтьева можно найти указания на «большие» и «малые» смыслы, а именно смыслы 

деятельности, действия и операции (см. Леонтьев А.Н., 1994б, с. 210), и широко известные 

определения мотива как предмета потребности. Поэтому, на наш взгляд, выделяемые В.П. 

Зинченко и В.М. Муниповым функциональные блоки и субблоки, выступающие в качестве уровня 

структуры деятельности, лежащей еще ниже, чем операция, и подлежащие микроструктурному 

анализу, никак не могут быть более «предметны» и более «непосредственно» связаны с 

реальностью, чем вышележащие уровни, как это писали авторы статьи (см. Зинченко В.П., 

Мунипов, 1976, с. 52).  
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Тихомиров прояснял собственную концепцию» (Корнилова, 2008, с. 61). Речь идет, 

прежде всего, о системе идей П.Я. Гальперина и С.Л. Рубинштейна, в которых, по 

мнению автора процитированной статьи, не раскрывался «основной принцип 

анализа мышления как продуктивного процесса – становление новообразований в 

его актуалгенезе» (Там же). Подобного рода тщательный и глубокий 

сравнительный анализ упомянутых концепций следует оставить в качестве задачи 

на будущее.  

Вместе с тем П.Я. Гальперин в дискуссии 1969 года занимался не только 

критикой А.Н. Леонтьева и тех его последователей, которые, по его мнению, не 

сделали предметом исследования операционную сторону деятельности, но и 

самокритикой. «Я про себя мог сказать с таким же упреком, – говорил он, – что до 

недавнего времени мы таким же безразличным образом относились к мотивации» 

(2004, с. 331), считая неважным, каким образом вовлечь, например, ребенка в 

работу (с помощью обещания какой-либо награды или соревнования и т. п.). 

Однако потом П.Я. Гальперин учел то обстоятельство, которое особенно 

подчеркивал в своих работах сторонник многих его идей В.К. Вилюнас: 

ориентировка в различных ситуациях всегда «находится под контролем процессов 

мотивации, порой решающим образом сказывающихся на способе разрешения 

ситуаций» (Вилюнас, 2006, с. 39).  В своих лекциях по психологии, читавшихся 

П.Я. Гальпериным на философском факультете МГУ уже в более позднее время, в 

частности, в 1972/73 учебном году, их автор представил структуру ориентировки 

субъекта в единстве ее мотивационной и операционной составляющих и подробно 

описал «компоненты» последней: 1) построение образа наличной ситуации; 2) 

выяснение значения отдельных компонентов ситуации «для актуальных интересов 

действующего субъекта»; 3) составление плана предстоящих действий; 4) 

дальнейшая ориентация действия в процессе его выполнения (см. Гальперин, 

2002а, с. 149). Даже из этого простого перечисления (без раскрытия) 

«компонентов» операционной составляющей ориентировки видно, как тесно они 

связаны с мотивационной «системой»359.   

 
359  П.Я. Гальперин предлагал поэтому свою классификацию психических процессов и явлений 

(альтернативную многим классификациям, представленным в различных учебниках и словарях по 

психологии); подробнее см. Соколова, 2008а, с. 270–271. 
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Сделаем общий вывод из проведенного нами в данном разделе анализа: если 

понимать, в соответствии с духом деятельностного подхода школы А.Н. Леонтьева, 

психику как функцию всей деятельности, то никакого противопоставления 

«мотивационной» и «операционально-технической» составляющих психического 

даже и не может быть, они всегда существуют в единстве и поэтому просто 

невозможно изучать одну в отделенности от другой. 

За скобками нашего анализа в настоящей главе осталась еще одна 

важнейшая дискуссия, в которой принимали участие как А.Н. Леонтьев, так и П.Я. 

Гальперин, а именно дискуссия о предмете психологической науки. Мы 

представим ее в следующей главе, поскольку в ней, кроме вышеуказанных, 

участвовали едва ли не все остальные представители школы А.Н. Леонтьева и его 

ученики, а также их критики и оппоненты, тем более что при обсуждении 

результатов этой дискуссии нам придется выйти в более широкий исторический и 

теоретико-методологический контексты.  

 

5.6. А.Н. Леонтьев и Д.Б. Эльконин: начало дискуссий 

 

Прежде чем приступить к анализу выделенных нами линий дискуссий 

внутри школы А.Н. Леонтьева с участием Даниила Борисовича Эльконина, сделаем 

одно важное замечание. Нам представляется, что роль Д.Б. Эльконина как общего 

психолога в целом недооценивается. Его воспринимают в основном как автора 

известнейших и признанных в мире трудов по детской психологии, по психологии 

игры, автора знаменитой периодизации психического и личностного развития 

ребенка в онтогенезе. Лишь в начале XXI века на общепсихологическое наследие 

Д.Б. Эльконина обратили особое внимание А.Г. Асмолов (2004а) и В.П. Зинченко 

(2004б).  Однако, на наш взгляд, всесторонний анализ общепсихологического 

наследия выдающегося отечественного психолога – во многом дело будущего. 

Наше исследование делает лишь шаг в этом направлении.  

Будучи учеником таких выдающихся ученых, как Л.С. Выготский и А.А. 

Ухтомский, Д.Б. Эльконин, как нам представляется, перенял от них системно-

диалектический способ мышления, что позволило ему смотреть на решение 

частных вопросов психологической науки и практики с позиций «философии 
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психологии», которой для него с начала 1930-х гг. выступили принципы и 

положения культурно-деятельностного подхода. Приступив в Ленинграде в 1931 

году под руководством Л.С. Выготского к исследованиям детской игры, Д.Б. 

Эльконин примерно в то же время сблизился и с харьковчанами, считая себя по 

праву членом данного сообщества. Как любил повторять В.П. Зинченко, 

харьковчане представляли собой «неслиянное единство», поскольку уже в первое 

десятилетие существования школы возникали, как и должно быть в нормальном 

научном коллективе, споры по поводу самых фундаментальных проблем 

психологии. Д.Б. Эльконин был постоянным участником этих дискуссий, одна из 

которых имела отношение к его исследованиям психологии детской игры. Тепло 

вспоминал он много лет спустя о чудом сохранившемся в его архиве письме А.Н. 

Леонтьева от 26 июня 1936 года, в котором был представлен сделанный последним 

анализ основных тезисов доклада Д.Б. Эльконина на тему игры в Харькове (см. 

Эльконин Д.Б., 1983, с. 245–246).  

Любопытно, что дискуссии Д.Б. Эльконина с А.Н. Леонтьевым по поводу 

психологических механизмов игровой деятельности велись даже во время войны. 

Как известно, А.Н. Леонтьев, написав и опубликовав статью о психологии детской 

игры (Леонтьев А.Н., 1944), послал ее оттиск на фронт Д.Б. Эльконину и получил 

ответ от последнего с обоснованной критикой своей позиции (Эльконин Д.Б., 

1944). Эта критика касалась такого фундаментального вопроса, как проблема 

мотивов детской игры. По мнению Д.Б. Эльконина, данный вопрос А.Н. Леонтьев 

«недоработал». В частности, считал ученый, в статье так и остался не решенным 

«вопрос о мотивах игры». «Я не могу только понять, – писал Эльконин А.Н. 

Леонтьеву, – недоработка это или трудности изложения. Вообще язык трудный, 

твой360. Мне представляется, что не преодолена точка зрения “функционального 

удовольствия”. Ты утверждаешь, что мотив игры – в ней самой, вернее, в самом 

действии. Это не так»361. Далее, подчеркивает Эльконин, из статьи А.Н. Леонтьева 

не видно «различий между предметной деятельностью преддошкольника и игрой. 

 
360 О сложностях понимания языка А.Н. Леонтьева упоминали едва ли все его слушатели и 

читатели его работ.    
361 В целом, с точки зрения школы А.Н. Леонтьева, представленной здесь репликой Д.Б. 

Эльконина, следует вообще поставить под сомнение разделение предметных и функциональных 

мотивов, ведь любой мотив предметен (в широком смысле слова «предмет»); о причинах такого 

разделения, до сих пор сохраняющегося в психологии, см. Вилюнас, 2006, с. 89.  
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И там, и здесь мотивы в самом процессе. В чем же различие? А оно есть, и не 

меньше, чем между игрой и продуктивной деятельностью» (Там же). Критикует 

Д.Б. Эльконин А.Н. Леонтьева и за то, что понятия «операция, действие, смысл, 

значение как-то внешне анализу развития игры» (Там же) и не помогают ее 

психологическому изучению. 

После войны, пережив трагическую гибель жены и двух дочерей, Д.Б. 

Эльконин некоторое время жил у Леонтьевых, по сути дела, на правах члена семьи. 

Тем не менее дружба с А.Н. Леонтьевым и другими участниками «деятельностного 

движения» не мешала Эльконину вступать с ними в весьма острую полемику, 

критически оценивая заодно и собственные прежние взгляды.  

В следующем разделе данной главы мы затронем самую главную, на наш 

взгляд, общепсихологическую линию «внутренней» полемики школы А.Н. 

Леонтьева, которая особенно обнажилась в дискуссии 1969 года и которая касается 

самых фундаментальных вопросов психологической науки, в частности, вопроса о 

природе психического (анализ этой полемики был дан нами в статьях: Соколова, 

2006б, 2018). К выступлению Д.Б. Эльконина в указанной дискуссии идейно 

примыкают опубликованные после смерти ученого выдержки из его научных 

дневников (Эльконин Д.Б., 1989а, 2004а), в которых представлены некоторые 

аналогичные идеи, разрабатывавшиеся им на протяжении последних десятилетий 

жизни.   

 

5.7. Разведение Д.Б. Элькониным внутренней и психической деятельности 

 

 В дискуссии 1969 года Д.Б. Эльконин обращает внимание присутствующих 

на произошедшее в ходе разработки деятельностного подхода смешение двух 

проблем, которое до той поры не было, по его мнению, отрефлексировано: 

разделение двух форм деятельности – внешней, практической, и внутренней, 

теоретической, – смешалось с разведением в каждой форме деятельности ее 

исполнительной и ориентировочной «частей». «Мы представляли себе дело так, – 

говорил Эльконин в своем выступлении, – [что] мы имеем дело с так называемой 

умственной деятельностью, деятельностью в образах, посредством логических 

операций, т. е. таким образом “психической”, т. е. всякую умственную 
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деятельность мы представляли себе как психическую деятельность и главным 

образом думали в то время над отделением ее от этой внешней практической 

деятельности, пытаясь выяснить ее возникновение… В свете того, что мы сделали 

за последние годы, мне представляется такое положение неправильным» 

(Эльконин Д.Б., 2004б, с. 337).  

Оно еще было верным, замечает далее Эльконин, тогда, когда представители 

школы А.Н. Леонтьева, борясь с идущим от Декарта дуалистическим 

противопоставлением психического как «внутреннего» и практической 

деятельности как «внешнего», пытались показать генетическое единство двух 

видов деятельности – внутренней умственной и внешней практической. Однако на 

данный момент, считает Эльконин, отождествление внутренней умственной 

деятельности с психической деятельностью является важной методологической 

ошибкой.  

К сожалению, в данном выступлении подробно не раскрыты последствия 

такой ошибки. Нам представляется, что одним из таковых может быть не 

соответствующее всему «духу» деятельностного подхода в варианте школы А.Н. 

Леонтьева понимание главного для школы соотношения, а именно деятельности и 

психики, что приводит к невозможности адекватного ответа на критику этого 

подхода со стороны других школ и направлений в психологии, в частности, школы 

С.Л. Рубинштейна. Объектом подобной критики, как мы показали выше, чаще 

всего выступали высказывания П.Я. Гальперина о превращении «внешней», 

практической деятельности в деятельность «внутреннюю», психическую. Мы 

также уже отмечали, что, отрицая возможность подобного «превращения», С.Л. 

Рубинштейн был совершенно прав, указывая, что еще до процесса интериоризации 

«всякая внешняя материальная деятельность человека уже содержит внутри себя 

психические компоненты (явления, процессы)...» (Рубинштейн, 1959, с. 253; 

разрядка в тексте заменена нами на курсив. – Е.С.).  Весьма справедливым 

представляется нам и следующее утверждение С.Л. Рубинштейна (если только не 

понимать психическое, как это делал сам С.Л. Рубинштейн, как внутренние и 

«недеятельностные» компоненты деятельности – см. раздел 4.4. настоящей 

диссертации): «интериоризация ведет не от материальной внешней деятельности,  

лишенной внутренних психических компонентов, а от одного способа 
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существования психических процессов – в качестве компонентов внешнего 

практического действия, – к другому способу их существования,  относительно 

независимому от внешнего материального действия» (Там же,  с. 253–254).  

Подобная критика со стороны С.Л. Рубинштейна и его школы в адрес 

«леонтьевцев» была бы совершенно справедливой в том случае, если бы 

представители школы А.Н. Леонтьева отождествляли психическое и внутреннее. В 

своем выступлении Д.Б. Эльконин утверждает, что в принципе так оно и было, 

самокритично замечая, что и сам ранее смешивал эти реальности: «представление 

об этой так называемой внутренней, или, я лучше буду говорить, умственной 

деятельности, смешалось с вопросом о делении всякой деятельности, в том числе и 

умственной, на ее ориентировочную и исполнительную части <…>. Мы 

предполагали, что всякая внутренняя деятельность по отношению к внешней 

составляет ее ориентировочную часть» (Эльконин Д.Б., 2004б, с. 336–337).  Однако 

теперь для Д.Б. Эльконина становится совершенно очевидным, что внутренняя и 

психическая деятельность – нетождественные реальности. Он определяет 

психическую деятельность как «ориентировочную, организующую, управляющую» 

«часть» и практической, «внешней», и умственной, «внутренней», деятельности 

(см. Там же, с. 339). Поэтому, по Эльконину, в процессе интериоризации возникает 

не «собственно психическая», а внутренняя деятельность, которая «есть тоже 

деятельность. Она осуществляет такие же задачи, она так же построена, как 

внешняя, физическая трудовая деятельность» (Там же, с. 338) и имеет 

аналогичные «составляющие» – ориентировочную и исполнительную. 

Соответственно, по Эльконину, в результате обратного интериоризации процесса – 

экстериоризации – психическая деятельность не превращается в какой-либо 

«внешний» продукт культуры или техническое средство, – это результат 

исполнительной «составляющей» деятельности. Психическая же деятельность 

вообще не имеет какого-либо подобного экстериоризированного продукта – ее 

продуктом является лишь ориентировочная сфера, то есть «само движение 

исполнительной части», в данном случае – упорядоченность и логика внешней 

деятельности (см. Там же). Именно поэтому психика оказывается столь 

«неуловима» для исследователей, ведь ее результат – коррекция исполнения – как 

во внешней, так и во внутренней форме последнего.  
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Таким образом, психическое признается функцией любой формы 

деятельности – как внешней, так и внутренней, т. е. является, в более точной 

терминологии, которую мы активно используем в последние годы (см. Соколова, 

2008а, 2011а, 2015а, 2016в, 2021), определенным функциональным органом 

деятельности, а именно, по А.А. Ухтомскому, временным сочетанием сил, 

выполняющим определенную (в данном случае – ориентировочно-регулирующую) 

«работу»362. Еще раз подчеркнем: в процессе интериоризации вовсе не происходит 

рождение «собственно психического процесса», как, например, утверждал во 

многих своих работах П.Я. Гальперин (и подпадал тем самым под огонь критики со 

стороны школы С.Л. Рубинштейна): одна форма существования психического – как 

функционального органа «внешней» деятельности – переходит в другую, 

внутреннюю, его форму (Соколова, 2006б, 2018).  

Впрочем, определенная правота С.Л. Рубинштейна в критике «теории 

интериоризации», о чем мы говорили выше, не означает сближения до 

неразличения позиций обеих школ даже после приведенных нами высказываний 

Д.Б. Эльконина. Мы уже посвятили рассмотрению данного вопроса раздел 4.4 

настоящей диссертации, поэтому не видим необходимости здесь повторяться.   

 
362  Введя понятие функционального органа в науку, А.А. Ухтомский терминологически обозначал 

его иначе («подвижный орган», «динамический деятель», «орган поведения», «подвижный 

физиологический орган», «рабочее сочетание сил» и т. п., см. Ухтомский, 2002а, с. 124–125; 

Ухтомский, 2002б, с. 98). Органом, по его мнению, может выступать «всякое сочетание сил, 

могущее привести при прочих равных условиях всякий раз к одинаковым результатам» 

(Ухтомский, 2002а, с. 124), или, иначе, «всякое временное сочетание сил, способное осуществить 

определенное достижение» (Ухтомский, 2002б, с. 98). Термин «функциональный орган» для 

обозначения подобных «подвижных систем» нами заимствован в основном из работ В.П. 

Зинченко, который – ссылаясь на А.А. Ухтомского – определял это понятие как временное 

сочетание сил (не обязательно собственно «физиологических»), способное совершить 

определенную работу (см., например, Зинченко В.П., Смирнов, 1983, с. 114; Венгер, Зинченко 

В.П., 1986, с. 16, сноска; Зинченко В.П., 1997, с. 25 и др.). При этом в написанной В.П. Зинченко 

третьей главе известного учебного пособия «Методологические основы психологии» им прямо 

утверждается (в развитие идей А.Н. Леонтьева и Э.Г. Юдина), что «деятельность выступает как 

субстанция психики, и она же является зависимой от психики переменной. Психика порождается 

деятельностью, и она же является органом деятельности» (Зинченко В.П., Смирнов, 1983, с. 95). 

Именно размышления В.П. Зинченко о возможных функциональных органах в психологии и 

побудили нас активно использовать понятие «функциональный орган» при изучении истории и 

теории психологии деятельности, хотя дальнейшее развитие взглядов В.П. Зинченко на 

функциональные органы представляется нам в методологическом отношении шагом назад по 

сравнению с только что упомянутыми идеями о соотношении деятельности и психики (подробнее 

см. Соколова, 2015а, 2016в). Четкое определение психики как функционального органа 

деятельности встретилось нам также в работах А.Г. Асмолова: «Психика в целом, сознание и 

бессознательное в частности представляют собой возникшие в ходе приспособления к миру 

функциональные органы деятельности субъекта» (2002, с. 396).   
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Представляется, что именно Д.Б. Эльконин сумел четко расставить все точки 

над i в решении вопроса соотношения деятельности и психики и именно в его 

выступлении в дискуссии 1969 года прямо формулируется идея о психике как 

функции деятельности в любой из ее форм. Впрочем, в менее эксплицированном 

виде данная позиция (психика – функция любой формы деятельности) 

присутствует и в работах А.Н. Леонтьева. Это проявилось в его определении 

деятельности как субстанции (сознания и психики в целом), которую психолог 

может и должен изучать в ее (деятельности) особой функции, а именно в функции 

(повторим еще раз) «полагания субъекта в предметной действительности и ее 

преобразования в форму субъективности» (Леонтьев А.Н., 1977а, с. 92), и в 

выделении главного, по А.Н. Леонтьеву, противоречия для психологии – не между 

внутренним и внешним, не между психикой (сознанием) и деятельностью, а между 

«процессом» (безразлично – внешним или внутренним) и «образом» как неким 

результатом опыта деятельности субъекта (в ее разных формах) в освоенном им 

мире (см. Леонтьев А.Н., 1994в, с. 43). Отсюда неизбежно следует вывод, что 

функция полагания субъекта в предметном мире присуща как внешней, так и 

внутренней деятельности. Таким образом, принципиальных разногласий между 

позициями Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева, на наш взгляд, нет.  

 

5.8. Понятия «модели» и «образца» в их значении  

для понимания специфики человеческой психики  

 

Развивая далее общую идею школы А.Н. Леонтьева о деятельностной 

природе психического, Д.Б. Эльконин определял его как особый вид 

«моделирования» субъектом окружающего мира. Построение модели зависит, 

конечно, от того, чтó именно моделируется, однако решающий вклад в то, какой 

именно будет конкретная модель, вносит, по мнению Д.Б. Эльконина, субъект, 

который строит модели в зависимости от решаемых им задач (см. Эльконин Д.Б., 

2004а, с. 18). Поэтому та или иная психическая «модель» всегда пристрастна и 

ограниченна, одностороння. Довольно традиционное для советской философии и 

психологии сравнение психики с зеркалом (или отражением мира в зеркале) 

Элькониным (так же, как и его учителем Л.С. Выготским) подвергается критике: 
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если это зеркало, отражающее мир, то зеркало, действительно, довольно «кривое» в 

том смысле, что оно отражает мир лишь в отношении к нему субъекта!  

Вместе с тем следует специально подчеркнуть, что Д.Б. Эльконин вовсе не 

отказывается от категории «отражение» (значение которой А.Н. Леонтьев 

подробно раскрывал во второй главе своей последней книги). Только отражение 

рассматривается Д.Б. Элькониным в духе психологии деятельности школы А.Н. 

Леонтьева как «построение» (конструирование) субъектом образа «своего» мира, 

который (мир) субъект осваивает посредством собственной деятельности. 

Уточним, что никакого отношения к современному конструктивизму в науке 

вообще и в психологии в частности это не имеет. Поскольку, как подчеркивается в 

школе, при всей пристрастности «искажения» (моделирования) субъектом 

действительности оно настолько «правильное», насколько помогает субъекту 

ориентироваться и жить в мире, и настолько «искаженное» (пристрастное), 

насколько определяется специфическими задачами данного субъекта (мы 

продолжим обсуждение данных идей в разделе 6.4 представленной диссертации).  

Через категорию «модель» Д.Б. Эльконин пытается определить и разные 

формы существования психического – во внешней и во внутренней деятельности – 

как ориентировочной «составляющей» той и другой ее вариантов. По его мнению, 

существуют естественные формы моделирования: «моделирование своими 

органами, [это] их движение – движение глаза, голоса, руки, тела вообще» 

(Эльконин Д.Б., 2004а, с. 21). Эта идея родственна подчеркиванию А.Н. 

Леонтьевым и Э.В. Ильенковым того обстоятельства, что «движение по форме 

предмета» осуществляется «мыслящим телом» исходно во внешне-практической, 

физической форме. Существует искусственное моделирование – посредством 

другого предмета, через его свойства (см. Там же). В любом случае особенности 

строящейся модели определяются спецификой задач, решаемых субъектом, и 

свойствами орудий, используемых при этом построении. Однако чем больше задач 

решает субъект, чем более адекватные орудия моделирования осваиваемого им 

мира он использует, тем более объективный (при всей его пристрастности) образ 

мира он имеет.  

В ряде своих работ Д.Б. Эльконин, кроме того, подчеркивал, что образ мира 

индивидуального субъекта строится также на основе усвоения (присвоения) 
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«готовых» моделей мира, созданных другими людьми (человечеством вообще), что 

еще более повышает «объективность» (и при этом «незеркальность») построенного 

индивидуальным субъектом образа363.  

Тесно связано с понятием модель и понятие «образец». Психика как 

ориентировочная функция деятельности субъекта, имеет, по Эльконину, свои 

образцы, заданные для ребенка изначально внешним образом и выступающие, по 

прекрасному выражению В.П. Зинченко (немного перефразировавшего 

высказывание О. Мандельштама), как сила, «приглашающая» ребенка к развитию 

(Зинченко В.П., 1997)364. Рассмотрим данную мысль более подробно.  

В дневниковых записях, касаясь специфики психической деятельности как 

ориентировочной, которая, как уже говорилось, не имеет своего 

«экстериоризированного продукта», а только «корректирует» исполнительную 

составляющую как внешней, так и внутренней деятельности, Д.Б. Эльконин 

замечал, что ориентировке тоже надо специально (а не стихийно) учиться, и ставил 

вопрос о том, какими путями подобное обучение возможно. Указывая в записи от 

12 февраля 1969 года (заметим, еще до знаменитой дискуссии) на «несовершенство 

человека» в том смысле, что у него «отсутствует достаточно тонкая афферентация 

– мы не чувствуем тонких движений глаза, слабых напряжений наших мышц и 

различий в пороговых значениях “степеней свободы” наших движений» (Эльконин 

Д.Б., 1989а, с. 494), он считал, что формирование более ранней ориентировки в 

своих «естественных органах» и регуляции их деятельности возможно путем 

«вынесения ориентации вовне и постепенного ее вращивания  внутрь» с помощью 

различных «электроиндикаторов», аналогично тому, что происходит при 

формировании движений спортсмена (см. Там же)365.  

 
363 Ср. определения сознания (специфически человеческой формы психики) в школе А.Н. 

Леонтьева как более объективного отражения мира, поскольку оно опосредствованно опытом 

других людей (в пределе – человечества), выраженном прежде всего в системе 

надындивидуальных значений.   
364 На наш взгляд, за этими идеями стоит осуществленный Д.Б. Элькониным диалектический 

синтез идей его учителя Л.С. Выготского и его друга и соратника А.Н. Леонтьева.     
365 Думается, что Д.Б. Эльконин имел в виду здесь, в частности, исследования М.И. Лисиной, в 

которых благодаря организованной экспериментатором «обратной связи» (введению звукового 

стимула, высота которого менялась в зависимости от степени сужения или расширения 

кровеносных сосудов испытуемого) не ощущаемые дотоле вазомоторные реакции сосудов стали 

ощущаться испытуемым, и у него появилась возможность произвольно управлять ими (Лисина, 

1957).    
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Когда же речь идет о присвоении заданных в культуре образцов 

ориентировки в мире, то их усвоение происходит в совместной деятельности 

ребенка со взрослым. На ранних этапах онтогенеза, когда образцы ориентировки 

неотделимы от образцов исполнительной части действия, усвоение первых идет 

буквально в процессе – или опять-таки лучше сказать: посредством – построения 

соответствующих практических действий. Взрослый как носитель образцов 

организует соответствующую деятельность ребенка, а затем осуществляет функции 

поощрения и контроля за ходом формирования его действий. Так, например, 

ребенок обучается тому, как правильно доставать закатившийся под шкаф предмет 

или как надо привести в движение заводную игрушку. При этом на основе 

показанного ребенку образца им сначала усваивается общая функция предмета 

(например, палкой можно достать мяч из-под шкафа, ключиком заводится 

автомобильчик). Лишь затем начинается освоение и последующая «шлифовка» 

операционально-технической стороны действий, которые протекают «внутри 

образца» (Эльконин Д.Б., 1989б). Таким образом, орудие, способ обращения с 

которым предстоит усвоить ребенку, включается в заданную схему действия 

(образец), и происходит обогащение осуществляемого действия ориентацией на 

отдельные свойства орудия (чтобы лучше и быстрее достать, нужно брать палку за 

конец, чтобы успешно завести машинку, нужно держать ключик за его крылышки 

и вращать и т. п.).  

Абстрактные рассуждения о механизме усвоения «образцов» можно 

проиллюстрировать одним конкретным примером, приведенным самим Д.Б. 

Элькониным в упомянутой статье (Эльконин Д.Б., 1989б). Речь идет об 

экспериментах, проведенных М.Г. Елагиной под руководством М.И. Лисиной, 

которые любопытны тем, что используют указанный выше механизм для более 

интенсивного развития речи ребенка, чем это происходит обычно (и этим способом 

можно активно пользоваться в повседневной практике воспитания и обучения 

ребенка в семье). В эксперименте участвовали дети от 1 года 1 месяца до 1 года 7 

месяцев. Взрослый действовал с предметом (матрешка, заводная курочка и т. п.) 

перед ребенком и называл его. В какой-то момент игра прерывалась и предмет 

помещался в недоступное для ребенка место (самостоятельно он его достать не 

мог). Взрослый помогал ребенку (доставал предмет) только в том случае, когда 
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ребенок адекватно называл его. Если просьба ребенка была выражена иным 

способом, взрослый не давал ребенку предмета, а просто называл его нужным 

словом. Так продолжалось до тех пор, пока ребенок либо называл правильно 

предмет, либо отказывался от общения со взрослым.  

Для анализировавшего этот эксперимент Д.Б. Эльконина интересен не 

столько его результат, сколько процесс перехода детей к адекватному 

употреблению слова, т. е. процесс усвоения речевого «образца». Им было выделено 

три основных периода развития этого процесса.   

1. Центральный компонент ситуации – предмет. Ребенок тянется к нему, 

однако его мимика и восклицания явно предназначены для взрослого, чтобы тот 

помог достать интересную для ребенка вещь.  

2. Главным компонентом ситуации становится взрослый. Сначала ребенок 

просто переводит взгляд с предмета на взрослого и обратно, пока не остановится 

окончательно на взрослом. Теперь ребенок вместо непосредственных попыток 

достать предмет демонстрирует указательные жесты и разными способами 

(прижимается к взрослому или, напротив, отстраняется от него) старается вывести 

взрослого из состояния нейтралитета, обратить его внимание на свои попытки. 

3. Центром ситуации становится слово. Ребенок смотрит на губы взрослого 

человека, присматривается к его артикуляции. Появляются первые попытки 

произнести слово. Именно с помощью этих попыток ребенок строит свой 

артикуляционно-произносительный образец слова. Рано или поздно слово 

произносится более или менее адекватно, и ребенок получает возможность взять 

понравившийся ему предмет366.  

В данном случае Д.Б. Эльконин приводит примеры усвоения ребенком 

образцов (как ориентировочной, там и исполнительной частей действия) 

«операционально-технического» типа. Однако заданные взрослым образцы могут 

 
366 Побочным и весьма интересным результатом данных экспериментов М.Г. Елагиной было 

обнаружение ею характера поведения детей после получения столь желанного для них предмета. 

Некоторые дети буквально требовали от взрослого повторения ситуации. Одни из них пытались 

поставить игрушку на то место, где она ранее стояла, другие, получив игрушку, не играли с ней, а 

только прикасались к предмету (получил – и довольно), чтобы вновь повторить интересную игру с 

называнием предмета. Много позже известный исследователь в области сравнительной 

психологии М. Томаселло увидит в подобных феноменах, которые он получил уже в своих 

экспериментальных исследованиях,  коренное отличие сотрудничества у людей (даже маленьких 

детей) от внешне похожей на него кооперации у человекообразных обезьян (подробности см. в 

статье: Федорович, Соколова, 2018 и в приложении 1 к настоящей диссертации). 
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быть и смысловой природы, которые, по Д.Б. Эльконину, представлены в 

произведениях искусства367 и в сюжетно-ролевых играх детей, первоначально 

организуемых взрослыми. «Распространение идей об ориентировочной 

деятельности и идей с ее специфической для человека идеальной формой на 

проблему потребностей и аффектов, – писал ученый в заметках для себя, – есть 

насущная и первейшая задача» (Эльконин Д.Б., 1989а, с. 488). Сюжетно-ролевую 

игру Эльконин рассматривал как развернутую «внешнюю ориентировочную 

деятельность», «предмет которой – содержание человеческих (социальных) 

отношений» (Там же, с. 489), и эти последние лучше всего присваиваются и 

моделируются ребенком в ролевой игре потому, что здесь – в отличие от многих 

других видов деятельности – эти отношения не «заслоняются» практическими  (см. 

Там же, с. 482–483).  

При этом, рассматривая игру, в развитие идей Л.С. Выготского, как 

«взаимодействие реальной и идеальной форм и, следовательно, как особую форму 

усвоения» (Там же, с. 483), Д.Б. Эльконин вступает в определенную полемику со 

своим учителем, который считал, что игра ребенка подготавливается развитием 

памяти, тогда как, наоборот, именно память выступает функцией игровой 

деятельности (см. Эльконин Д.Б., 1989е, с. 150). Вступает Д.Б. Эльконин в 

дискуссию и с Ж. Пиаже, утверждая, что «игра не наиболее эгоцентрическая 

деятельность, а, наоборот, деятельность, преодолевающая эгоцентризм» (Эльконин 

Д.Б., 1989а, с. 480), поскольку именно в этой деятельности происходит, например, 

преодоление своего желания обладать тем или иным предметом, если этот предмет 

начинает выполнять определенную функцию в сюжетно-ролевой игре368.   

Анализом и решением вышеперечисленных проблем не ограничивается 

вклад Д.Б. Эльконина в решение проблем общей психологии как философии 

психологической науки и практики. В следующих разделах настоящей главы будут 

кратко представлены решения Д.Б. Элькониным других общепсихологических 

 
367 Эту идею Д.Б. Эльконин, как уже говорилось, увидел в «неклассической» психологии Л.С. 

Выготского и творчески развил ее в своих исследованиях.  
368 Хорошо иллюстрирует это положение пример из «Психологии игры». Ася, девочка трех лет, 

подходит к играющим в «детский сад» двум другим девочкам Гале и Наде, которые расставляют 

кукол для «физзарядки». Увидев, что Ася подошла с куклой, одна из девочек (Надя) пытается 

взять куклу у Аси. Та сердито вырывает ее. Однако когда Надя говорит: «Она тоже будет зарядку 

делать», Ася тут же отдает куклу и через некоторое время говорит весело: «Смотри, как моя 

хорошо ходит» (см. Эльконин Д.Б., 1978, с. 223–224).  
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вопросов, так или иначе поднимавшихся в школе А.Н. Леонтьева в контексте ее 

внешнего и внутреннего оппонентного круга. При этом можно убедиться, что Д.Б. 

Эльконин зачастую гораздо четче и при этом лаконичнее формулировал ответы на 

критические вопросы в адрес психологии деятельности, чем это делали его 

соратники и друзья.  

 

5.9. Единство субъект-субъектных и субъект-объектных отношений  

в онтогенезе 

 

Как мы уже упоминали ранее, А.Н. Леонтьев в ряде своих работ утверждал, 

что любое субъект-субъектное отношение в человеческом обществе является 

объектно-(предметно-)опосредствованным и, напротив, любое субъект-объектное 

отношение социально по природе, то есть опосредствовано другим человеком (см., 

например, Леонтьев А.Н., 2000, с. 199). Для Д.Б. Эльконина это настолько 

очевидно, что не требует специальных доказательств369. Предлагая в качестве 

«неразложимой единицы психического развития» предметное действие, Д.Б. 

Эльконин (запись в дневнике от 19 апреля 1969 года) утверждал, что в нем «в 

нерасчлененном единстве представлены социальное и операционально-техническая 

сторона; задача, всегда социально мотивированная, а также предметы и способы 

действия с ними» (Эльконин Д.Б., 1989а, с. 497). Только эти «две структуры 

отношений», добавлял Эльконин, в онтогенезе все время меняются местами: 1) 

ребенок – предмет – взрослый, 2) ребенок – взрослый – предмет (см. Там же).  

В другой, более ранней, дневниковой записи (от 24 мая 1967 года) Д.Б. 

Эльконин утверждает, что предметное действие как единица социального 

взаимодействия (другого у человека, на наш взгляд, и быть не может) «содержит 

внутри себя противоречие. 1) Оно человечное, через него отношение к обществу и 

 
369 Отметим, что соответствующие мысли Д.Б. Эльконин развивал еще в своем выступлении в 

дискуссии 1948 года, где замечал в адрес А.Н. Леонтьева, что появление в деятельности человека 

социальных смыслов нельзя объяснить только техническим разделением труда во время охоты, 

как это явствует из знаменитого примера А.Н. Леонтьева с «загонщиком»: «Я бы сказал, что 

первое происхождение человеческого мотива и смысла появляется тогда, когда один охотник 

отправляется на добычу и приносит эту добычу ребенку или женщине, которые живут вместе с 

ним. Тогда эта женщина, этот ребенок выступают в качестве того, что образует общественный 

смысл предмета, на который была направлена охота» (Эльконин Д.Б.,1948, л. 45).  
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к природе человека. 2) Оно материальное, через него отношение к природе вещи» 

(Там же, с. 488). 

Возникает, правда, вопрос, насколько различение Д.Б. Элькониным двух 

форм отношений (субъект-субъектной и субъект-объектной) совпадает с 

проводимым им же разведением мотивационно-смысловых составляющих 

деятельности, с одной стороны, и операционально-технических ее компонентов, с 

другой (т. е. «аффекта» и «интеллекта», в терминологии Л.С. Выготского). В ряде 

случаев в текстах Д.Б. Эльконина эти две пары понятий «сливаются» друг с 

другом, что явствует из только что приведенного определения предметного 

действия, а также из следующей записи в дневнике от 1 июля 1983 года: 

«совокупное действие и есть единство аффекта и интеллекта. Аффект – ориентация 

на другого, это социальный смысл. Интеллект – ориентация на реальные 

предметные условия осуществления действия» (Эльконин Д.Б., 1989а, с. 518). 

Однако, по нашему мнению, никак нельзя согласиться с тем, чтобы искать 

«социальность» лишь в «аффекте», а «предметность» в интеллекте370.  Более того, 

это противоречит другим утверждениям Д.Б. Эльконина, согласно которым 

ориентация на другого присутствует как в мотивационно-смысловой, так и в 

операционально-технической составляющих деятельности. Эти последние мысли 

Д.Б. Эльконин высказывал в своем критическом анализе давней кандидатской 

диссертации П.Я. Гальперина.  

Разделяя в целом точку зрения П.Я. Гальперина на качественное отличие 

«средства» у животных и «орудий» у человека, Д.Б. Эльконин не согласен с одним 

положением автора диссертации, которого он и сам до определенного времени 

придерживался, а именно положения о том, что орудийная операция отличается от 

ручной тем, что рука приспосабливается к свойствам орудия как такового. Но это 

оказалось не так: орудийная операция строится по образцу, который задает 

взрослый, поскольку на самом предмете «не написаны ни его общественная 

функция, ни способ его рационального использования, принятый в данном 

обществе» (Эльконин Д.Б., 1989б, с. 134). Взрослый строит у ребенка те движения 

с орудием, которые приняты в данной культуре. И в этом процессе, подчеркивал 

 
370 Выше мы уже обсуждали подобную проблему в несколько иных терминологических одеждах: 

нельзя дихотомизировать, по нашему мнению, «предметность» и «осмысленность», как это до сих 

пор делается многими современными психологами.    
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Д.Б. Эльконин, «слиты воедино и усвоение общественной функции предмета, и 

технические приемы его осуществления» (Там же, с. 135); при этом действия 

ребенка, совершающиеся по образцу действий взрослого, записывает Д.Б. 

Эльконин в своем дневнике 9 марта 1976 года, постоянно корректируются в 

соответствии с показанным образцом на предмет их «правильности» (см. Эльконин 

Д.Б., 1989а, с. 510)371.  

Примеры наблюдений за развитием предметных действий внука Андрея в 

возрасте от одного до двух лет, приводимые Д.Б. Элькониным для иллюстрации 

только что сформулированного положения (об ориентации на Другого как в 

мотивационно-смысловой, так и в операционально-технической сферах 

деятельности), широко известны, поэтому упомянем лишь некоторые из них. 

Утром, заметив, что дед проснулся, внук открывал ящик для белья и тащил деда к 

дивану с недвусмысленным требованием убрать постель. После складывания дедом 

постельного белья сам нес его к ящику, тщательно следил за строгой 

последовательностью его укладки в ящик, все время посматривая на взрослого и 

повторяя: «Так!» В этом же возрасте, с удовольствием ставя на стол посуду или 

убирая ее со стола, Андрей, неся очередную чашку или тарелку, все время 

оборачивался на взрослого, что приводило к разным «авариям».  

Приведя ряд подобных примеров, Д.Б. Эльконин замечает, что поведение 

внука в этих ситуациях «производило впечатление раздвоенного: с одной стороны, 

он был занят предметом и действием с ним, а с другой – взрослым, ради 

выполнения поручения которого и поощрения он производил действие» (Эльконин 

Д.Б., 1989б, с. 136). И ученый делает общий вывод: «Во всех примерах ясно 

выступает важное обстоятельство: для ребенка смысл производимого им действия 

заключается в том, что оно производится или совместно со взрослым, или ради 

выполнения поручения взрослого» (Там же). Главное для ребенка поэтому – не 

достичь полезного результата вообще, а выполнить действие строго в соответствии 

 
371 В приложении 1 к настоящей работе будут подробно изложены результаты осуществленного 

нами и Е.Ю. Федорович критического анализа – с позиций теории деятельности – современных 

сравнительно-психологических исследований так называемой «культуры» у животных (Соколова, 

Федорович, 2016б). В указанной статье выделены четыре существенных отличия процессов 

усвоения «культурных навыков» человеком от кажущихся многим психологам «похожими» 

процессов у животных и показано, что в основе первых лежит давно доказанное школой А.Н. 

Леонтьева единство субъект-объектных и субъект-субъектных отношений в любой человеческой 

деятельности, тогда как у животных подобное единство в их «культурном» поведении 

отсутствует.  
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с образцом («так!»). При этом, поскольку ребенок ориентируется именно на 

показанный взрослым образец, происходит «своеобразная “ритуализация” порядка 

выполнения действий», в процессе которых происходит постоянное 

«подравнивание действия к образцу» (Там же). Таким образом, делает общий 

вывод Д.Б. Эльконин, «непосредственная ориентировка на реальные предметные 

условия деятельности (то, что А.Н. Леонтьев назвал операцией) включена и 

определена в совокупном действии ориентацией на действия другого!» (Эльконин 

Д.Б., 1989а, с. 518). В онтогенезе, согласно Д.Б. Эльконину (запись в дневнике от 

24 апреля 1978 года), переходы от одной стадии развития к другой следует 

рассматривать как «периоды возникновения новых образцов», «стабильные» 

стадии – как периоды овладения ими в рамках ведущей деятельности данной 

стадии (см. Там же, с. 512). Ученый замечал при этом, что подобные идеи (о 

соотношении идеальной и реальной форм) были уже у Л.С. Выготского, только в 

неразвернутом виде.   

Однако Д.Б. Эльконин вносит существенное уточнение в систему идей 

своего учителя, обращая внимание (запись от 27 декабря 1981 года) на то, что знак 

(в виде «когтя рыси», узелка на память и пр.) потому организует поведение, что это 

«нечто вроде подарка» от другого человека, напоминающего о нем. Основное 

значение знака поэтому, утверждает Эльконин, социальное, т. е. организация 

своего поведения через Другого372. И корректирует заодно свои более ранние 

утверждения: «Я думал, что знак – другой человек. Это верно. Но значение знака – 

то, что по поводу действия передал мне другой человек. Две руки – как два 

человека. Это и есть интерпсихическое. Вот что вращивается! Вращивается 

Другой» (Там же, с. 518). И поэтому, делает ученый вывод (запись от 14 июня 1982 

года), ребенок научается управлять собой только через показ другому; благодаря 

этому последнему схема ориентации действия отделяется от самого действия и 

затем «вращивается» (см. Там же, с. 516).  

В этом отношении Д.Б. Эльконин подвергает определенной критике систему 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина: «То, что строит Петр 

Яковлевич и его ученики, должно быть построено самим человеком» (Там же), и 

 
372 Так, у младенца, например, – пишет Д.Б. Эльконин, – «покачивание – знак присутствия 

взрослого <…>. Жребий – призыв другого человека решить проблему. Сон кафра – пусть кто-то 

решит за меня» (Эльконин Д.Б., 1989а, с. 515).    
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поэтому нельзя механически подходить к проблеме интериоризации. Если просто 

копировать, перенимать действие как готовое, вместе с ним может быть присвоена 

и его (возможно, дефектная) ориентировочная основа. А ведь в предмете, 

подчеркивает Д.Б. Эльконин, всегда имеет место больше того, что раскрывает 

показанное другим действие. Поэтому следует всегда помнить, что «за всякой 

задачей, которую ставит себе ребенок по овладению каким-либо предметом, всегда 

лежит изменение ребенка. За всякой внешней задачей стоит внутренняя задача. 

<…> Это и есть “самодвижение” и преодоление противоречий между внешним и 

внутренним» (Там же, с. 512). И поэтому, добавим мы от себя, ученик в своем 

освоении предмета может пойти дальше своего учителя и даже научить чему-то 

своего наставника, что должно, безусловно, приветствоваться хорошими 

учителями.   

В этих рассуждениях Д.Б. Эльконина обнаруживается явная параллель с 

идеями С.Л. Рубинштейна о необходимости организовывать в школе «творческую 

самодеятельность» учащихся. В учебной деятельности присвоение ребенком 

знаний человечества и способов его получения сможет быть успешным только в 

том случае, когда ребенок, говоря словами Э.В. Ильенкова, будет поставлен 

педагогом «в такую ситуацию, внутри которой он вынужден был бы действовать 

как “самость”, как субъект» (Ильенков, 2002г, с. 69).  

Таким образом, именно Д.Б. Эльконин, как мы это уже подчеркивали выше, 

действительно сумел очень точно расставить точки на i в решении многих 

фундаментальных вопросов психологии, в том числе и психофизиологической 

проблемы, о которой мы будем говорить в следующем разделе главы.     

 

5.10. Вклад Д.Б. Эльконина в решение психофизиологической проблемы  

и снятие дихотомии «наследственность – среда» 

 

Прежде чем обсудить вклад Д.Б. Эльконина в решение обозначенной в 

заголовке данного раздела диссертации проблемы, отметим, что она весьма остро 

стоит в современной науке в условиях чрезвычайного распространения в ней 

«церебрализма» (brainism). Этот удачный термин, введенный в научный оборот Д. 

Бэкхёрстом (2013), фиксирует то обстоятельство, что исследования мозга сейчас 
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находятся на пике популярности, а нейровизуализация «оказалась в эпицентре 

урагана соблазнов» (Сэйтл, Лилиенфельд, 2016, с. 204). В остроумно написанном 

критическом исследовании американских ученых, которое мы только что 

процитировали, представлены многочисленные примеры того, как утверждение 

«нет работающего мозга – нет психики» превращается в безапелляционный вывод: 

«Вы – это ваш мозг»373.  

В нашей стране активно пропагандирует и проводит в своих исследованиях 

подобный подход, в частности, В.А. Ключарев. По его мнению, «все наше 

поведение – это всего лишь активность нейронов. Нам очень сложно с этим 

смириться <…>, но всего лишь химико-электрическая активность продуцирует все 

наши решения, поведение, желания» (Ключарев, 2013). Аналогичное утверждает в 

своих работах (включая выступления в СМИ) Т.В. Черниговская, которая считает, 

что «субъективный опыт» строится «в мозгу, в отдельном, дополнительном 

пространстве мозга» (Черниговская, 2013б), что «тексты нейронной сети читает 

сама нейронная сеть, в которую мы попались или которой, возможно, являемся...» 

(Там же), и, наконец, что «мы познаем мир так, как нам позволяют наши органы 

чувств, то есть окна и двери в мозг. И так, как нам позволяет мозг. У нас такой мозг 

– поэтому мы видим такой мир» (Никитский клуб, 2015, с. 12)374.  Н.И. Чуприкова 

также утверждает, что «поведение, в конечном счете, таково, какова 

складывающаяся в мозге субъекта картина его внешнего и внутреннего мира» 

(Чуприкова, 2015, с. 192). В статье под характерным названием «Будущее 

российской психологии – в развитии нейронаук» Г.Г. Аракелов посчитал 

необходимым для психологической науки максимально отдалиться от философии, 

оставить ей обсуждать психофизиологическую проблему и содержание термина 

«психика» и интегрироваться в нейронауки через психофизиологию (см. Аракелов, 

2012, с. 65).  
 

373  Так, к примеру, из текста в текст кочуют утверждения о том, что мозг «принимает решение» 

примерно за 7–30 секунд до того, как личность это осознает, из этого делается заключение, что 

человек идет «на поводу» у своего мозга.  
374  С другой стороны, она же констатирует, что «отличие человека состоит и в обладании arbitrium 

liberum – свободой воли, способностью к добровольному и сознательному выбору и согласию с 

принимаемым решением – voluntarius consensus» (Черниговская, 2013б). И поэтому 

«энцефалограммы, спектрограммы, аудиограммы, анализ зрения жуков и, я не знаю, креветок нам 

ничего не дает, потому что здесь есть пробел между миром физического и миром идеального, 

который не переходим» (Никитский клуб, 2015, с. 9). Постоянно обсуждаемое в нейронауках 

«опережение мозгом сознания», по мнению Черниговской, «ставит под сомнение наличие свободы 

воли разве что у Minimal Self и никак не затрагивает Extended Self» (Черниговская, 2013а, с. 359).  
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Напротив, психологи школы А.Н. Леонтьева не считали возможным отдать 

обсуждение таких фундаментальных проблем на откуп исключительно философам 

и тем более не были согласны с тем, что «ключ к разгадкам психики и поведения 

лежит в изучении нейронов, нейронных сетей, функциональном картировании 

мозга» (Новицкий, 2004). В написанной В.П. Зинченко и М.К. Мамардашвили и 

отредактированной А.Н. Леонтьевым статье, упомянутой нами ранее во 2-й главе 

диссертации, совершенно отчетливо проводилась главная идея культурно-

деятельностной психологии: психику следует искать не в мозге и не в физическом 

мире самом по себе. Авторы статьи утверждали: «психические события ведь 

происходят не в голове, как нейрофизиологические события, и тем более они 

происходят не там, где протекает жизнь отраженных в них содержаний» (Зинченко 

В.П., Мамардашвили, 2004, с. 59). Где же тогда их искать? Следует четкий, 

определенный ответ: в «предметно-практическом теле жизни», единицей анализа 

которой, как постоянно повторял А.Н. Леонтьев, является деятельность (см. Там 

же, с. 62). В этой же статье обсуждалось и понятие «функциональные органы» (со 

ссылками на А.А. Ухтомского), которые здесь понимались как экстрацеребральные 

образования «как по способам происхождения, так и по способам своего 

функционирования» (Там же, с. 69), то есть деятельностные по своей природе375.  

Об этом же говорил и единомышленник леонтьевцев Э.В. Ильенков, 

который постоянно подчеркивал деятельностную природу психики. Образ, 

утверждал философ, – «не “призрак”, не “субъективное состояние”, 

интроспективно фиксируемое мозгом в себе самом», а «форма вещи, 

отпечатавшаяся в теле субъекта, в виде того “изгиба”, который внес в траекторию 

движения тела субъекта ПРЕДМЕТ», или, иными словами, «представленность 

формы предмета в форме траектории движения субъекта» (Ильенков, 2015б, с. 

345). Поэтому, утверждал философ, «“ощущение” препятствия СДВИГАЕТСЯ на 

кончик палки, – “образ” рисуется кончиком палки, а не на ее рукоятке» (Там же; ср. 

 
375 Из текста данной статьи явствует, что в это время В.П. Зинченко был против рассмотрения 

психики как отдельной субстанции, как души. Только впоследствии он стал говорить о том, что 

следует возвратить в психологию душу, которая развивается спонтанно, а не «детерминистски», 

которая «не формируется извне, по заказу, а выявляется, раскрывается, приводится в движение, 

оформляется или... закрывается, освобождается от внешних влияний» (Зинченко В.П., 2002, с. 

380). В коллективном труде по проблемам и перспективам развития методологии психологии 

(ответственным редактором которого был В.П. Зинченко) выражалась надежда на то, что если в 

прошлом психология была наукой о душе, а затем – наукой о ее отсутствии, то «в будущем она 

вновь станет наукой о присутствии души и духа» (Василюк и др., 2012, с. 505).  
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это с известным леонтьевским примером «сдвига» ощущений хирурга на кончик 

зонда, которым врач ощупывает пулю в ране больного).  

Какой же вклад в решение психофизиологической проблемы внес Д.Б. 

Эльконин? В целом его позиция совпадает с общей точкой зрения всей школы А.Н. 

Леонтьева: в решении психофизиологической проблемы следует двигаться не от 

мозга к психике, а от психики – к мозгу. Однако, на наш взгляд, эльконинская 

позиция отличается еще и четкими и остроумными формулировками решения 

указанной проблемы (некоторые из них следует привести полностью, так как, что 

называется, «лучше не скажешь»)376: «1. Предметная деятельность человека и 

психическая ее регуляция строятся, конечно, в соответствии с законами 

функционирования уже сложившегося мозга, но по законам формирования и 

функционирования ее самой. Ее структура, ее генезис объясняются только 

историей и никакой другой наукой объяснены быть не могут.  2. Во всякой области 

науки есть эти два аспекта – в соответствии с законами и по законам. Всякая наука 

стоит по крайней мере между двумя науками, изучающими две формы движения, и 

должна установить, в соответствии с какими законами функционирует изучаемый 

предмет и по каким законам он строится» (Эльконин Д.Б., 1989а, с. 485)377. 

Общая критика всей школой А.Н. Леонтьева «канонического положения» о 

том, что психика есть функция мозга, приобретает у Д.Б. Эльконина следующий 

вид. В его дневнике (запись от 8 июня 1966 года) Эльконин отмечает, что 

определение психики как функции мозга может быть «трактуемо двояко» 

(Эльконин Д.Б., 1989а, с. 482). В математическом смысле утверждение «психика – 

функция мозга» означает, что независимой переменной выступает мозг, и тогда 

психика производна от его работы. Но, продолжает далее Д.Б. Эльконин, 

«существует не математическое, а биологическое понятие функции в ее отношении 

к структуре. С общебиологической точки зрения, мозг и его структура определены 

функцией, для осуществления которой они возникли. Тогда история мозга – 

прежде всего история его функции, история психики» (Там же, с. 482).  Чуть позже 

 
376 Любопытно, что эти формулировки возникли при написании Д.Б. Элькониным статьи для 

стенной газеты (!), призванной дать ответ на аналогичную статью К.М. Гуревича, посвященную 

проблеме соотношения физиологии и психологии (о чем свидетельствует запись в дневнике Д.Б. 

Эльконина от 4 апреля 1967 года – см. Эльконин Д.Б., 1989а, с. 485). 
377 Ср. весьма схожие с этими рассуждениями более ранние по времени высказывания К.Н. 

Корнилова, которые обсуждались нами в разделе 4.5 настоящей диссертации. 
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(запись от 28 марта 1967 года) аналогичное положение выражено другими словами: 

«История возникновения отдельных областей мозга есть история предметных 

действий. <…>. Кора по своей структуре не может быть ничем иным, как 

отражением функционального строения предметных действий разных уровней» 

(Там же, с. 486)378. Соответственно, в онтогенетическом развитии мозговые 

структуры создают лишь «необходимые условия для осуществления предметных 

действий и их психической регуляции» (Там же).  

В свою очередь, как было показано в нейропсихологических работах А.Р. 

Лурии и его школы, изменения мозговой организации функций в онтогенезе 

предопределены вовсе не «генетическими программами», а изменениями 

деятельности ребенка в его взаимодействии со взрослым (см., например: 

Симерницкая, 1985; Лурия, Симерницкая, Тыбулевич, 1999379). О деятельностной 

природе психики свидетельствовали и факты восстановления нарушенных в 

результате поражения мозговых зон психических процессов и личностной 

регуляции путем выстраивания у субъекта соответствующей осмысленной и 

опосредствованной иными «психологическими орудиями» предметной 

деятельности, на основе которой могут быть созданы новые функциональные 

системы (Лурия, 1971 и др.). При таком подходе, писал А.Р. Лурия, «почти любой 

участок мозговой коры может быть введен в ту или иную функциональную 

систему и использован для реинтеграции нарушенной работы мозгового аппарата» 

(Лурия, 1999, с. 71). Более того, даже «простые» физические движения, как было 

показано еще во время Великой Отечественной войны, совершенно по-разному 

строятся и, соответственно, их нарушения у раненых восстанавливаются 

различным образом путем включения движений в ту или иную деятельность 

субъекта, точнее, в систему значимых для него деятельностей (Запорожец, 

Леонтьев А.Н., 1945).   

Таким образом, согласно Д.Б. Эльконину, мозговая организация (и – более 

широко – рост и созревание организма) является лишь условием психического 

 
378 Ср. высказывание Ф.Т. Михайлова примерно того же времени: «Морфофизиологическое 

единство организма [человека. – Е.С.] только потому является предпосылкой его бытия, что оно 

есть результат исторического развития форм и способов человеческой деятельности» (Михайлов, 

1977, с. 9).  
379 Авторы последней работы утверждали, что «по мере развития каждый вид психической 

деятельности меняет свою психологическую структуру и начинает осуществляться, опираясь на 

иную систему корковых зон» (Лурия, Симерницкая, Тыбулевич, 1999, с. 83). 
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развития ребенка в онтогенезе, тогда как источником этого развития выступает 

среда, или «идеальные формы, т. е. то, к чему развитие должно прийти в конце» 

(Эльконин Д.Б., 1989а, с. 490).  

Однако не следует записывать Д.Б. Эльконина в союзники тем ученым, 

которые разрабатывали в свое время и разрабатывают до сих разные варианты 

теории конвергенции «двух факторов» (биологического и социального, 

врожденного и приобретенного, наследственности и среды и т. п.)380. Напротив, не 

один раз повторяет Д.Б. Эльконин, движущей силой развития в онтогенезе 

человека является «только собственная деятельность ребенка по овладению 

действительностью, опосредствованная его отношениями со взрослыми, 

являющимися носителями всех тех богатств, которые накоплены человечеством» 

(Эльконин Д.Б., 2004в, с. 18). Развитие этой деятельности по «овладению» 

действительностью (а не по приспособлению к «среде»381) движется 

противоречиями, которые возникают в деятельности. Это, прежде всего, 

противоречие между развитием мотивационно-смысловой и операционально-

технической ее «сторон», а также и выделенное ученым противоречие между 

тенденцией посильно участвовать в деятельности взрослых и развитием 

самостоятельности ребенка (см. Там же, с. 19). На основе этих и других идей 

 
380 Так, считая «наследственное» и «средовое» независимыми друг от друга «факторами» развития, 

авторы учебника по психогенетике указывают, что «именно взаимодействие этих факторов 

создает широкий диапазон человеческих индивидуальностей, хотя вклад каждого их них в 

формировании разных психологических функций, черт, явлений различен» (Равич-Щербо, 

Марютина, Григоренко, 1999, с. 25). Аналогичную позицию можно найти в монографии Е.А. 

Сергиенко, посвященной раннему когнитивному развитию: по ее мнению, генетический 

(биологический) и средовой (социальный) факторы выступают как звенья «системной 

детерминации единого процесса развития человека» (2006, с. 36). Указывая в аннотации к 

учебному пособию по психологии развития, что в нем «теоретический и фактический материал 

представлен в традициях психологической школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина» (Кулагина, Колюцкий, 2005, с. 2),  авторы этой книги в основном тексте периодически 

соскальзывают к «снятой» в деятельностном подходе дихотомии «наследственность – среда», 

утверждая, что в процессе онтогенетического развития «удельный вес наследственных влияний то 

усиливается, то ослабевает» (Там же, с. 128). Справедливо утверждая, что геном каждого человека 

уникален, сторонники подобных концепций полагают, что и среда – понимаемая весьма широко  

(«от личностных особенностей окружающих людей до формальных характеристик социально-

экономического положения» – Егорова и др., 2004, с. 449) – в известной степени 

«индивидуализирована», однако подчеркивают, что сам выбор «индивидуальной» среды «в 

значительной мере определяется генетически заданной индивидуальностью» (Равич-Щербо, 

Марютина, Григоренко, 1999, с. 26), то есть генотип является «движущей силой приобретения 

индивидуального средового опыта» (Психология развития, 2001, с. 192).  
381 «Ребенок не пассивно приспосабливается к окружающему миру человеческих предметов, а 

активно присваивает себе достижения человечества, овладевает ими, – писал Д.Б. Эльконин. – По 

отношению к способам действий с предметами, к речи, к знаниям, предметам искусства вообще 

неприменимо понятие “приспособление”» (Эльконин Д.Б., 2004в, с. 17).   
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деятельностного подхода школы А.Н. Леонтьева – о жизни как развивающейся 

системе (системах) деятельностей, о ведущей деятельности как 

системообразующем факторе и т. п.  – Д.Б. Элькониным была построена и 

представлена известная периодизация психического и личностного развития в 

онтогенезе (Эльконин Д.Б., 1971). Ее ученый прямо рассматривал как 

«действительное преодоление теории двух факторов (наследственности и среды), 

которые выступают теперь не как движущие силы (внешние по отношению к 

развитию), а как условия развития» (Эльконин Д.Б., 1989а, с. 497).   

Впрочем, подобные мысли проходят красной нитью через все построения 

школы А.Н. Леонтьева на всех этапах ее существования. О том, что само по себе 

наличие «социокультурной среды» (равно как и «здоровых» генов) еще не 

означает, что данное развитие пойдет по наиболее адекватному для жизни субъекта 

пути, А.Н. Леонтьев писал еще в 1930-е гг. (см. Леонтьев А.Н., 1998); затем 

критика дихотомии «наследственность – среда» со всей остротой прозвучала в 

выступлении Л.И. Божович в дискуссии по книге А.Н. Леонтьева «Очерк развития 

психики» (Божович, 1948)382. Согласно школе А.Н. Леонтьева, никакие хорошие 

генетические предпосылки, с одной стороны, и, например, «высокая 

образованность» родителей, с другой, сами по себе не смогут обеспечить 

умственное развитие ребенка, если взрослые не будут целенаправленно 

формировать у него соответствующую деятельность по присвоению 

накопленного человечеством и «опредмеченного» в продуктах культуры наследия.  

Если признавать наличие врожденных (эволюционно обусловленных) «форм 

обработки» прижизненно получаемого индивидом опыта, или схем, которые потом 

лишь «детализируются» при взаимодействии с миром383, хотя сам по себе опыт 

 
382  По мнению Л.И. Божович, игнорирование собственной деятельности ребенка «ведет нас назад 

от марксизма, ведь это и есть та пресловутая метафизическая среда, которая фаталистически сама 

по себе определяет личность ребенка. И я совершенно не понимаю, что делать педагогу с этой 

метафизической средой?» (Божович, 1948, л. 97).      
383  До всякой  индивидуальной  деятельности  младенца, – подчеркивала еще в 1990-е годы Е.А. 

Сергиенко, – у него существуют  некоторые врожденные формы восприятия,  которые ранее 

считались в психологии обусловленными логикой  прижизненного  формирования: например, с 

рождения существуют повышенная сензитивность к восприятию человеческого лица, 

человеческой речи, элементарные  формы антиципации и другие «самые общие схемы организа-

ции и сбора информации,  которые детализируются  во  взаимодействии с миром» (Сергиенко, 

1992, с. 117; курсив наш. – Е.С.). В книге 2006 года также утверждалось, что «врожденная 

избирательность младенца к человеческому лицу, человеческой речи, его потребность в общении» 

эволюционно обусловлены и что «вся эволюция живого подготовила появление феномена 

человека» (Сергиенко, 2006, с. 37).     
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врожденным не является384, то как можно тогда объяснить принципиальные 

различия в периодизации психического и личностного развития в онтогенезе в 

разные исторические эпохи и в разных обществах и сообществах, а также 

отсутствие тех или возрастных кризисов в определенных культурах, о чем когда-то 

говорила еще М. Мид? Это может быть объяснено, согласно положениям школы 

А.Н. Леонтьева, только в том случае, если рассматривать детство как 

историческую, а не биологическую категорию, где органическое «созревание» 

оказывается в онтогенетическом развитии «снятым» в диалектическом смысле 

слова процессами формирования психических процессов посредством общественно 

обусловленной деятельности. При этом, согласно учению указанной школы, не 

только собственно содержание психического «отражения» реальности, но и сами 

психические функции у человека представляют собой процессы, которые 

приобретаются прижизненно в ходе усвоения общественно-исторического опыта.   

Более того, признаваемая рядом современных исследователей «врожденной» 

потребность в общении формируется во взаимодействии с воспитывающим 

ребенка и адекватно общающимся с ним взрослым. Это доказывают, в частности, 

факты отсутствия у младенцев потребности в общении в том случае, когда нет 

подобного взаимодействия ребенка со взрослым (при наличии «человеческой 

среды»), что зачастую происходило и происходит, к сожалению, до сих пор в 

домах ребенка (особенно в крупных городах). Развивая идеи школы А.Н. 

Леонтьева, крупнейший специалист в области онтогенеза общения М.И. Лисина 

подчеркивала, что для возникновения общения решающее значение имеет позиция 

взрослого в отношении к ребенку, когда «взрослый с самого начала относится к 

младенцу как к субъекту и ведет [себя] с ним как партнер по общению. Более того, 

взрослый нередко “играет” и за ребенка как за второго учаcтника общения, авансом 

наделяя его действия смыслом и значением, которого они еще не имеют» (Лисина, 

1986, с. 37).     

Однако нельзя не признать, что заданные (в том числе природными 

особенностями субъекта) возможности (условия) развития – это не «ничто», не 

 
384  Это положение хорошо представлено, например, в высказывании Я.А. Пономарева: 

«Наследуется не содержание психики, а его инвариант – формы, то, что я называю психологи-

ческим механизмом. Свойства этого механизма и пределы развития предопределены 

наследственностью.  Однако механизм не развивается спонтанно.  Его надо “вытягивать”, 

например, усвоением знаний» (Обсуждение статьи…, 1994, с. 120–121).     
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«нуль», и их обязательно нужно учитывать при организации системы воспитания и 

обучения. Эту позицию внутри школы А.Н. Леонтьева особенно настойчиво 

защищал А.В. Запорожец, который увидел определенное невнимание Д.Б. 

Эльконина и П.Я. Гальперина к этим «возможностям» (А.В. Запорожец имел в 

виду прежде всего «органические предпосылки развития ребенка»). Конечно, 

подчеркивал он в своем выступлении в дискуссии 1969 года, мы были правы в том, 

«что созревание не является движущей причиной развития, что оно является 

каким-то условием, предпосылками и т. д.  Но все-таки условия – это не ничто. 

Тем более, что, как все время подчеркивал Выготский, своеобразие 

онтогенетического развития ребенка заключается в том, что оно происходит в 

ситуации постоянного изменения этих органических условий, чего нет ни в 

историческом развитии психики, ни в индивидуальном развитии психики 

взрослого человека» (Запорожец, 2004, с. 322–323). Нелепо, говорил далее А.В. 

Запорожец, прямо выводить из созревания мозга возникновение тех или иных 

психических функций, однако надо внимательно рассматривать, «какие 

органические возможности открываются на каждой ступени этого созревания» 

(Там же, с. 323)385 .  

С другой стороны, является правдой и то, что возможности – это еще не 

действительность. Как бы заранее отвечая на критику А.В. Запорожца в дискуссии 

1969 года, Д.Б. Эльконин в статье, вышедшей в том же году, подчеркивал, что 

«созревание мозга (миелогенез и цитодендрогенез) на каждом этапе 

онтогенетического развития лишь открывает зону возможностей, которая 

значительно шире фактически реализуемых недостаточно управляемого в 

современных условиях процесса обучения. <…> Без преувеличения можно сказать, 

что прогресс человеческой культуры в значительной степени зависит от того, 

насколько удастся найти средства для сознательного управления процессами 

психического развития, использования всех возможностей развивающегося 

человека» (Эльконин Д.Б., 1989ж, с. 78).  

 
385 Данное выступление А.В. Запорожца является своеобразным ответом на обвинения школы А.Н. 

Леонтьева в игнорировании «биологического» в человеке, которые имели место, например, в 

дискуссии о природе способностей, развернувшейся  в конце 1950-х гг. между А.Н. Леонтьевым, 

С.Л. Рубинштейном, Г.С. Костюком, В.Н. Мясищевым и др., а затем в публикациях 1960-х гг. Их 

подробный анализ дан в книге Е.А. Будиловой (1972, с. 315–328). 
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Мы не можем не привести в этой связи слова Д.А. Леонтьева из его статьи, 

написанной уже в наше время: «возможности никогда не воплощаются в 

действительность сами, это происходит только через деятельность 

субъекта, который воспринимает их как возможности для себя, что-то из них 

выбирает и делает свою “ставку”, вкладывая себя и свои ресурсы в реализацию 

некоторой выбранной возможности» (Леонтьев Д.А, 2011, с. 31; выделено 

автором текста. – Е.С.). Е.Ю. Патяева, представив обзор и анализ современных 

взглядов на функцию категории «возможность» в психологии, интерес к которой в 

XXI веке все растет, определяет психологию как науку о создании новых 

возможностей осмысленного бытия человека (Патяева, 2013, с. 62). При этом она 

считает, что и А.Н. Леонтьев работал именно в этом «ключе»: «он [Леонтьев. – 

Е.С.] не просто размышляет о возможностях, он эти возможности создает, так что 

действительным предметом его исследований выступает не просто деятельность, 

но конструирование новых форм деятельности, в которых рождаются новые формы 

психического» (Там же).  

На наш взгляд, данные слова можно отнести ко всем представителям школы 

А.Н. Леонтьева, в том числе и к Д.Б. Эльконину.  Как раз в рассматриваемый нами 

в данной главе период (1960–1970-е годы) Д.Б. Эльконин активно превращал 

возможности в действительность, а именно осуществлял «экспериментальное 

обучение и воспитание, или формирующий эксперимент, основы которого были 

заложены Л. С. Выготским» (Давыдов, 1989, с. 15; выделено автором. – Е.С.), в 

нескольких средних школах страны, в частности в 91-й школе г. Москвы.  

Более того, рассуждения Д.Б. Эльконина, который ушел из жизни в 1984 

году, служат вполне убедительным ответом и на критику в адрес школы А.Н. 

Леонтьева в дискуссии, которая развернулась уже после смерти отцов-основателей 

деятельностного подхода. Как известно, для доказательства особого пути 

возникновения человеческой психики и сознания человека в рамках школы 

Леонтьева очень любили приводить примеры формирования сознания у 

слепоглухонемых детей в процессе специального, во многом основанного на идеях 

деятельностного подхода, их обучения (Мещеряков А.И., 1974)386. Но именно это и 

 
386 Комментируя в свое время эти примеры, единомышленник А.Н. Леонтьева Э.В. Ильенков, 

друживший с воспитанниками загорского интерната для слепоглухонемых, подчеркивал, что 

«разум (“дух”) предметно зафиксирован не в генах, не в биологически заданной морфологии тела 
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стало в перестроечное и постперестроечное время предметом больших 

дискуссий387, в которых, кстати сказать, участвовали также ученики и 

последователи С.Л. Рубинштейна. 

Знакомство с материалами этих дискуссий (см., например, Слепоглухоне-

мота..., 1989) оставляет впечатление, что целью некоторых их участников было не 

столько установление научной истины, сколько, к сожалению, сбор «компромата» 

на сторонников «делания человека», т. е. леонтьевского варианта теории дея-

тельности. Так, например, постоянно муссировалась тема «обмана» и 

«замалчивания»  сторонниками этой теории, в частности Э.В. Ильенковым, фактов 

весьма позднего приобретения слепоглухонемыми дефектов слуха и зрения388,  и 

вслед за этим – вполне в духе застойных времен – шло «наклеивание ярлыков» на 

сторонников леонтьевского варианта деятельностного подхода (Леонтьев – 

«Лысенко в психологии»389) и  чуть  ли  не идеологическая критика этого подхода, 

который, по мнению оппонентов, «выражал позиции ортодоксальной марксологии, 

питал ее ультрасоциологизаторские установки. Отсюда отрицание роли 

природных, в том числе генетических, факторов в формировании личности, 

получившее широкое распространение и видимость незыблемой марксистской 

истины благодаря стараниям многих философов и психологов, особенно А.Н. 

Леонтьева» (Дубровский, 1994, с. 7–8)390.   

 

и мозга индивида, а только в продуктах его труда и потому индивидуально  воспроизводится  

лишь  через  процесс  активного присвоения вещей, созданных человеком ради человека или,  что 

то же самое, через усвоение способности этими вещами по-человечески пользоваться и 

распоряжаться» (Ильенков, 1991б,  с. 37). 
387 Недавно данную тему реанимировал в своей книге Ю.В. Пущаев (2018).         
388 Современный анализ этих дискуссий (Майданский, 2018) показывает, что оппоненты Э.В. 

Ильенкова и А.Н. Леонтьева сами передергивали факты, имеющие отношение к данному вопросу.      
389 Мы специально не прослеживали историю возникновения данного «ярлыка», однако отметим, 

что он встречается уже в архивных материалах конца 1940-х гг. (Страницы истории..., 1989), 

только тогда это определение подчеркивало несколько другое – противопоставление «передовой» 

позиции А.Н. Леонтьева в психологии архаичным, как тогда казалось студенческой молодежи, 

взглядам С.Л. Рубинштейна. В биологии учение Т.Д. Лысенко как раз и представлялось тогда 

многим студентам образцом «передовых» взглядов. Однако многие «взрослые» участники 

дискуссии считали необходимым бороться с этим сложившимся представлением: «Нет у нас 

Лысенко в психологии, такого передового направления, которое можно было бы 

противопоставить реакционному в области психологии, нет. Комиссия не разделяет точку зрения, 

что есть два направления в психологии, что есть сложившаяся четко марксистская психология и 

есть другая, с ней борющаяся. Мы говорим: есть идейные ошибки как в той, так и в другой 

концепции и стоит большая задача преодоления этих ошибок <…>» (Там же, с. 90).    
390 Надо отметить,  однако,  что  непосредственные  ученики С.Л. Рубинштейна были в этих 

дискуссиях предельно корректными и подчеркивали,  что в любом  случае  формирование  

сознания слепоглухонемых  –  при всех оговорках – никогда не совершилось бы без совместно-
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Однако, как следует из приведенных выше рассуждений Д.Б. Эльконина, 

выразившего точку зрения всех представителей школы А.Н. Леонтьева, никакие 

исходные «предпосылки» (природные, генетические и т. п.) как возможности 

психического и личностного развития никогда не будут реализованы, если не будет 

сформирована адекватная этим предпосылкам и социальным условиям развития 

самодеятельность ребенка.  

И такое «формирование самодеятельности» – не оксюморон. Как 

подчеркивал воспитанник Загорского интерната А.В. Суворов, «главное психолого-

педагогическое открытие Соколянского и Мещерякова – закон или принцип 

совместно-разделенной дозированной деятельности» (Суворов, 1999, с. 179), 

сделанное ими в процессе работы со слепоглухонемыми детьми, – прекрасно 

иллюстрирует диалектику «формирования» и одновременно «саморазвития» 

любого человека. «Руководящее усилие» взрослого, абсолютно необходимое 

вначале, постепенно ослабляется, действие из совместного становится совместно-

разделенным, а потом и полностью самостоятельным действием ребенка. Таким 

образом, «сама по себе» детская активность не возникнет, «но формировать 

активность – это и значит формировать способность к саморазвитию в смысле 

самосозидания, самотворчества <…>. Из ребенка ничего нельзя “вылепить” 

именно потому, что ребенок “лепит” себя сам, своими собственными усилиями, 

пусть и спровоцированными, направляемыми, руководимыми педагогом. Это и 

есть – саморазвитие. <…> Ребенок – сотрудник взрослого, пусть до поры до 

времени и невольный» (Там же, с. 182–183). И этот закон, по мнению А.В. 

Суворова, – закон всякой человеческой деятельности, закон, через который 

реализуется ее коллективная, родовая сущность.  

Таким образом, согласно Д.Б. Эльконину и другим представителям школы 

А.Н. Леонтьева, «наследственное» и «средовое» следует рассматривать лишь как 

некие заданные «возможности» развития, которые не превратятся в 

действительность без соответствующей деятельности ребенка, которая сначала 

 

разделенной дозированной деятельности со взрослыми, и в этом смысле надо высоко оценивать 

человеческий подвиг тех ученых (например, И.А. Соколянского и А.И. Мещерякова), которые не 

просто теоретизировали по поводу «рукотворения человеческой души», а практически помогали 

процессу рождения человека (Мещеряков А.И., 1974; Апраушев, 1986 и др.). Тем не менее, как 

известно, в школе С.Л. Рубинштейна всегда подчеркивалась недостаточность сведения 

психического развития человека только к процессу усвоения общественно-исторического опыта.  
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организуется и формируется взрослыми, а затем и вместе с тем приобретает всё 

бóльшую самостоятельность.  

Подобное диалектическое решение указанной проблемы было системно 

представлено в учебнике А.Г. Асмолова по психологии личности, первое издание 

которого вышло еще в 1990 г. В нем утверждалось, что биологические 

(индивидные) свойства человека выступают как «безличные» предпосылки 

развития личности, общество – как условия этого развития, тогда как основанием и 

движущей силой развития личности является ее деятельность, сначала всегда 

совместная с Другими. По мнению А.Г. Асмолова, подобный подход позволяет 

увидеть ограниченность весьма распространенного мифа, в соответствии с 

которым «развитие личности выводится из механического взаимодействия двух 

факторов: наследственности и среды» (Асмолов, 1990, с. 6).  

Добавим также, что рассмотрение психического развития в рамках 

дихотомии «генотип – среда» опять возвращает в психологию постулат 

непосредственности, несостоятельность которого, на наш взгляд, весьма 

убедительно доказывается в деятельностном подходе в варианте школы А.Н. 

Леонтьева. 

 

Выводы к пятой главе: 

 

1. Для понимания сути общепсихологической теории деятельности школы 

А.Н. Леонтьева анализ внутришкольных дискуссий имеет не меньшее значение, 

чем изучение развития идей этой школы в контексте ее внешнего оппонентного 

круга, так как разные представители данного варианта психологии деятельности 

весьма различным образом решали самые фундаментальные проблемы 

психологической науки, включая проблему природы психического.  

2. При общем признании в школе А.Н. Леонтьева деятельностной природы 

психики и полагании категории деятельности исходным пунктом построения 

общепсихологической теории, А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин по-разному 

соотносили психику с предметно-практической деятельностью. Если П.Я. 

Гальперин чаще всего определял психическое как особую форму деятельности, 

являющуюся результатом интериоризации и преобразования изначально 
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практических ее (деятельности) форм, то А.Н. Леонтьев (надо отметить, впрочем, 

не везде и не всегда последовательно) считал психику функцией деятельности. Эта 

последняя позиция была представлена также в трудах А.В. Запорожца, В.П. 

Зинченко и особенно в размышлениях Д.Б. Эльконина, эксплицированных им в 

известной «домашней» дискуссии 1969 года.  

3. На наш взгляд, из всех представителей школы А.Н. Леонтьева наиболее 

четкое и непротиворечивое, соответствующее «духу» этой школы, решение 

проблемы природы психического дал Д.Б. Эльконин. Согласно ученому, 

психическое не следует отождествлять с «внутренним», а во внутренней 

деятельности вовсе не всё может быть названо психическим. Последнее составляет 

лишь ориентировочную «часть» (составляющую) любой формы деятельности – как 

внешней, так и внутренней. Соответственно, в процессе интериоризации вовсе не 

происходит рождение «собственно психического процесса», а одна форма 

существование психического – во внешней деятельности (как ориентировки 

посредством нее) – переходит в другую, внутреннюю, его форму. При этом у 

психики как ориентировочной «составляющей» деятельности нет своего 

специфического экстериоризированного результата (каковой существует у 

исполнительной части действия): в идеале ее результат – «совершенство» 

исполнения – как во внешней, так и во внутренней форме последнего.  

4. Критерии психического в работах А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина 

существенно отличаются друг от друга. Если А.Н. Леонтьев определял этот 

критерий главным образом как видоспецифическую способность живого существа 

учитывать в своей жизнедеятельности абиотический стимул, то для П.Я. 

Гальперина, понимавшего психику как ориентировочную деятельность субъекта, 

открывающего для себя смысл объектов в индивидуально-неповторимой 

деятельности в конкретных ситуациях, критерием психического считается именно 

индивидуально-специфическая «реакция» на абиотический стимул. Выделение 

именно такого критерия психического (в контексте принципиальных положений 

школы А.Н. Леонтьева) мы, вслед за В.К. Вилюнасом, считаем более 

обоснованным.      

5. Для непротиворечивого решения психофизиологической проблемы в духе 

культурно-деятельностной психологии следует применять формулу Д.Б. 
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Эльконина: предметная деятельность человека и психическая ее регуляция 

строятся в соответствии с законами функционирования уже сложившегося мозга, 

но по законам формирования и функционирования самой этой деятельности.   

6.  В психологии деятельности в варианте школы А.Н. Леонтьева не 

отрицается, что необходимыми предпосылками психического развития в 

онтогенезе являются генетические и средовые «факторы». Однако возможности, 

представленные в указанных «факторах», превращает в действительность только 

развивающаяся деятельность субъекта.  
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Глава 6 

Пути развития идей школы А.Н. Леонтьева в общей психологии  

(вторая половина 1980-х годов – настоящее время) 

 

6.1. Вводные замечания 

 

В настоящей главе диссертации мы выделим и проанализируем некоторые 

линии развития общепсихологических идей школы А.Н. Леонтьева в современной 

(«перестроечной», а затем и постсоветской) психологии, когда весьма изменились 

условия этого развития. Ушли из жизни создатели школы, в контексте возникшего 

тогда всеобщего тренда на прагматизацию психологии практически перестали 

разрабатываться ее основные теоретические идеи. В постсоветскую эпоху число 

сторонников психологии деятельности школы А.Н. Леонтьева в нашем отечестве 

резко уменьшилось. Более того, уже в самом начале рассматриваемого нами 

периода возник особый тип «оппонентного круга» школы А.Н. Леонтьева, 

представителей которого – часто совершенно разных по своих взглядам – 

объединяло отчетливое неприятие всего того, что было сделано этой школой, 

причем в основном не по научным, а по, так сказать, идеологическим 

соображениям. Стали появляться книги и статьи отдельных отечественных 

психологов, которые были полны, как заклинаниями, словами о «тоталитарном 

режиме», в рамках которого возникла теория деятельности, о «марксизме как 

дискредитировавшей себя идеологии», «коммунистических утопиях» и т. д. Из всех 

наиболее крупных фигур советской психологии особенно доставалось именно А.Н. 

Леонтьеву как человеку, как писалось в то время, «идеологически зашоренному», 

«Лысенко в психологии», строившего общую психологии «на зыбком фундаменте 

дискредитировавшего себя марксизма» и т. п.391. 

 
391 В июне 2001 года после выступления с докладом на данную тему на Первых 

Общепсихологических чтениях (факультет психологии МГУ) мы услышали реплику Д.А. 

Леонтьева: можно ли вообще называть подобных «попсовых» критиков «оппонентным кругом»? 

На наш взгляд, можно. Несмотря на специфический тип указанной критики, ее авторы заставляют 

представителей школы А.Н. Леонтьева вновь отрефлексировать принципы и основные понятия 

психологии деятельности, способы решения фундаментальных проблем с позиций школы, 

возможные противоречия в системе ее идей и пр., а также актуализировать обсуждение таких 

науковедческих проблем, как социокультурная обусловленность научного творчества, ценностное 

измерение науки и пр. (Соколова, 2002б). Надо отметить, что наш особый интерес к психологии 

деятельности и потребность в более глубоком ее анализе возникли не в последнюю очередь в 
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 Нельзя не заметить, что специфическая лексика и эмоциональный накал 

подобных работ весьма напоминали столь же эмоционально насыщенные 

выступления и статьи как раз «тоталитарного периода», авторы которых громили 

буржуазную идеологию в научных исследованиях392. Приведем для иллюстрации 

лишь один пример тогдашней критики идей школы А.Н. Леонтьева. В вышедшей 

на рубеже XX и XXI веков книге А.Ю. Агафонова анализируется марксистская 

концепция трудового происхождения сознания, на которую опирался глава школы. 

Автор книги считает эту концепцию несостоятельной, но следует обратить 

внимание на то, в каких выражениях об этой «несостоятельности» говорится: 

«Леонтьев хорошо усвоил уроки своих учителей, которые обладали эзотерическим 

знанием о том, как труд превращает обезьяну в человека» (Агафонов, 2000, с. 192; 

здесь и в последующих цитатах курсив наш. – Е.С.), Леонтьев «с поразительной 

легкостью развивает свою теорию антропогенеза» (Там же, с. 191), «Леонтьев не 

имеет ни тени сомнения в том, что и другие должны верить в очеловечивающую 

силу трудовой деятельности» (Там же).  

Создавалось весьма неприятное впечатление, что многие оппоненты А.Н. 

Леонтьева не столько занимались теоретическим анализом его концепции (которая, 

как и любая научная концепция, содержит свои противоречия и узкие места, о чем 

мы уже неоднократно говорили ранее), сколько пытались показать ее 

«идеологическую чуждость» изменившимся общественным отношениям.  

«Видимо, – объяснял эту идеологическую критику Ф.Т. Михайлов, – все еще 

сказывается “партийная” нетерпимость, воспитанная идеологией классового 

подхода» (Михайлов, 2001, с. 13).  

Периодически возникавшие в то время дискуссии о категории деятельности 

в философии и психологии (в связи с круглыми и не очень круглыми юбилеями 

«отцов-основателей» деятельностной психологии) зачастую выявляли опять-таки 

более эмоциональную, а не рациональную подоплеку дискуссий. Так, участник 

одной из подобных дискуссий начала XXI века В.А. Лекторский констатировал: 

 

связи с необходимостью ответа на подобную «околонаучную» критику идей школы А.Н. 

Леонтьева. 
392 Людям нашего и более старших поколений хорошо знакомы книги из серии «Критика 

буржуазной идеологии и ревизионизма», где их авторы практически всегда с убийственной 

иронией писали о «буржуазных» теориях в таких, например, выражениях: господин NN «тщится 

показать…», «подвизается на ниве…», «вступил на путь беспочвенных спекуляций» и т. п.  
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«Когда всё, так или иначе связанное с именем К. Маркса и его философией, 

воспринимается многими как нечто нехорошее (курсив наш. – Е.С.), 

неудивительно и негативное отношение к деятельностному подходу» (Лекторский, 

2001а, с. 57). При этом философ имел в виду оба варианта деятельностного подхода 

– как школы А.Н. Леонтьева, так и школы С.Л. Рубинштейна. Автору настоящей 

диссертации также неоднократно доводилось слышать в конце 1980-х и в 1990-е 

годы недоуменные вопросы относительно его «неожиданного» интереса к истории 

и теории школы А.Н. Леонтьева (эти вопрошания были очень похожи на те, 

которые адресовались чуть ранее А.С. Арсеньеву: что он нашел в этом 

«устаревшем С.Л. Рубинштейне?»).  

Что уж говорить о тех студентах, которые поступали на факультет 

психологии МГУ с надеждой научиться, как они утверждали, «манипулировать» 

людьми, «читать человека как книгу», организовать «какой-нибудь тренинг», стать 

коучем и т. п.393! Начиная знакомство с теорией деятельности, они часто 

психологически отторгали ее (даже не изучив) как сверхсложную и абстрактную394. 

К тому же для понимания теории деятельности требуется глубокое знание 

философии, на изучение которой выделяется все меньше и меньше часов. 

Марксизм и диалектическая логика (в отличие от формальной) современным 

студентам и вовсе незнакомы.  Поэтому какой-нибудь студент вполне может 

сказать: «Я Маркса не читал, но считаю, что его дискредитировавшие себя идеи 

нам в новых исторических условиях не нужны». Не напоминает ли это знаменитое: 

«Я Пастернака не читал, но осуждаю»? При этом, как проницательно заметил Э. 

Фромм много лет назад, «большинство людей, так неистово реагирующих на 

 
393 Эти и подобные им формулировки встречались в записках, которые автор настоящей 

диссертации неоднократно получал от студентов факультета психологии МГУ на лекциях по 

курсу «Введение в психологию» (который читается до сих пор) и курсу «Мир и психология» 

(читавшемуся несколько лет в начале XXI века).  
394 Как заметил Ф.И. Барский, который вел в то время семинары по курсу «Введение в 

психологию», у многих первокурсников создавалось ощущение, «что их кормят какой-то 

устаревшей “академией”, которая в жизни и работе не пригодится» (Вальсинер, 2006–2007, с. 154), 

и поэтому они, скорее, были готовы воспринять не сложную теорию деятельности, а простейшие 

«психотехнические мифы», которые культивировали «в параллельном мире» обаятельные тренеры 

– адепты НЛП, гештальттерапии, психодрамы и пр. О трудностях использования 

«общепсихологических академических концепций» при решении практических задач говорят в 

настоящее время и вполне «взрослые» психологи, стремясь пересмотреть роль теорий и 

методологии в этой области, о чем с тревогой пишет О.Г. Носкова (2017, с. 63).  Впрочем, 

подобные тенденции – перейти от «сложной академии» к быстрым прикладным решениям – 

наблюдаются не только в психологии (Бузгалин, 2008) и не только в нашей стране (см., например, 

Иглтон, 2017).   
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социализм и марксизм, не прочли ни строчки Маркса, а многие обладают лишь 

очень поверхностными знаниями в этой области» (Фромм, 1995б, с. 473). Кстати 

говоря, некоторые вдумчивые студенты по собственному почину начинают читать 

«Капитал» К. Маркса и труды диалектиков-марксистов, например Э.В. Ильенкова, 

именно после изучения работ Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева.  

При этом, как мы уже отмечали, при определенном падении интереса к 

анализу творческого наследия школы А.Н. Леонтьева в российской психологии на 

Западе, напротив, возникает и ширится деятельностное движение. Одной из задач 

данной главы является показать, что потенциал теории деятельности еще не 

исчерпан и имеет реальные перспективы развития в современной психологии.  

По нашему мнению, озвученному впервые в статье 2011 года (см. Соколова, 

2011а; год спустя переработанный вариант данной статьи вышел на английском 

языке – Sokolova, 2012), будущее деятельностной психологии в теоретико-

методологическом аспекте заключается в успешно реализованной в ней на 

конкретно-научном уровне диалектической методологии, способной – при 

дальнейшей разработке – стать интегратором психологической науки и практики. В 

историческом плане теория деятельности как наследница всего предшествующего 

теоретического развития психологической науки выступает этапом построения 

«конкретной психологии» в понимании Л.С. Выготского. В практическом 

отношении перспективы развития идей школы А.Н. Леонтьева видятся нам в 

дальнейшей реализации ее положений в различных формах 

«высокоорганизованной практики».  

Возможности применения диалектической методологии школы А.Н. 

Леонтьева при решении актуальных вопросов общей психологии как философии 

психологической науки и практики, строго говоря, уже в той или иной степени 

обсуждались на протяжении всей работы, поэтому в данной главе будут 

представлены результаты анализа решения с позиций указанной школы лишь 

некоторых, хотя и самых существенных, общепсихологических проблем.  

И первой из них будет остро стоящая до сих пор проблема психологического 

кризиса.  
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6.2. Проблема кризиса в современной психологии  

и культурно-деятельностная традиция 

 

6.2.1. Современные дискуссии о психологическом кризисе  

 

То, что проблема кризиса до сих пор привлекает внимание методологов, 

доказывают периодически возникающие в литературе и на психологических 

конференциях дискуссии на эту тему. Широко обсуждаются следующие вопросы: 

1) можно ли сейчас говорить о наличии кризиса в психологии или ее кризисное 

состояние уже в прошлом; 2) если же кризис все-таки имеет место, то каковы его 

признаки и сущность; 3) каковы пути выхода из современного кризиса, если он, 

конечно, существует.  

Подобные вопросы, как мы видим, далеко не новые, их когда-то задавал в 

середине 1920-х гг. Л.С. Выготский, но, может быть, как предполагают некоторые 

авторы, оценки Л.С. Выготским психологического кризиса устарели и требуется 

какой-то свежий взгляд на данную проблематику?  

Остановимся последовательно на обсуждении имеющих к ней отношение 

вопросов и проанализируем, какие перспективы их решения открываются при 

принятии позиции школы А.Н. Леонтьева с учетом ее возможного развития в 

современной психологии.  

Как известно, слово «кризис», имеющее греческое происхождение, 

буквально означало «решение, поворотный пункт, исход» (Словарь иностранных 

слов, 1988, с. 260). Первоначально оно имело отношение к «ведению дел в суде» 

(включая вынесение приговора), затем приобрело более общее значение «исхода 

битвы, спора, состязания» без того специфического негативного оттенка, которым 

данное слово стало отсвечивать впоследствии. Амбивалентность реальности, им 

обозначаемой, прекрасно представлена в китайском языке. В нем соответствующее 

слово записывается двумя иероглифами, один из которых (вэй) означает 

«опасность», «смерть», «падение с крутого склона» и т. п., а второй (цзи) – 

«удобный случай», «важный момент», «начало чего-то нового» и пр.  

Таким образом, с самого начала слово «кризис» не обозначало чего-то 

исключительно негативного – напротив, оно фиксировало некий переломный 
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момент, например, в человеческой жизни, который таит в себе как опасность, так и 

возможности поворота к новому. Самый известный пример использования слова 

«кризис» в этих двух значениях применительно к состоянию психологической 

науки был представлен как раз в работе Л.С. Выготского «Исторический смысл 

психологического кризиса». В ней ученый не один раз подчеркивает, соглашаясь 

при этом с Н.Н. Ланге, что «кризис разрушителен, но благотворен: в нем 

скрывается рост науки, обогащение ее, сила, а не бессилие или банкротство» 

(Выготский, 1982б, с. 373). Аналогичную позицию занимает в настоящее время 

В.А. Мазилов, утверждая, что «если рассматривать кризис как долгие поиски 

подлинного предмета науки, то это не должно оцениваться как ее недостаток» 

(Мазилов, 2017б, с. 98). 

Не все авторы согласны с таким двойным значением слова «кризис». Так, 

например, Т.Д. Марцинковская, обсуждая вопрос развития психологии в первые 

десятилетия XX века, писала, что «период, который мы сейчас оцениваем как 

время расцвета научного творчества выдающихся ученых, период, определивший 

лицо психологии XX в., рефлексировался учеными как упадок, как “открытый 

кризис”» (2001, с. 294), и считала такую оценку состояния дел «ситуативной» и 

«неправомочной». Еще раньше, в выступлении на «круглом столе», 

организованном журналом «Вопросы философии» в 1993 году, В.П. Зинченко 

говорил об авторе «Исторического смысла психологического кризиса» так:  

«Теперь мы понимаем, что он сильно сгущал краски, хотя эта его работа и по сей 

день не утратила блеска» (Зинченко В.П., 1993а, с. 4).  

Действительно, многим современным читателям высказывания Л.С. 

Выготского, представленные в его труде, созданном в определенном 

социокультурном контексте и в довольно сложной жизненной ситуации ее автора, 

покажутся, возможно, слишком острыми и зачастую не очень справедливыми 

(например, в отношении оценок Л.С. Выготским научных идей многих тогдашних 

весьма крупных ученых).  

Между тем, по нашему мнению, эта работа сохраняет абсолютную 

актуальность в том именно плане, что все характеристики кризиса в психологии, 

выделенные Л.С. Выготским во второй половине 1920-х гг., можно увидеть и в 

современной психологической науке. Более того, спустя более чем 90 лет после 



361 

 

написания работы повторяется практически та же ситуация, которая была описана 

Л.С. Выготским: одни методологи, как в свое время Г.И. Челпанов, не видят 

никакого кризиса вообще, другие, напротив, указывают на некие «кризисные 

явления» в психологии, но интерпретируют их совершенно по-разному и, 

соответственно, предлагают весьма различные способы выхода из кризиса.  

В 2004 году в своей кандидатской диссертации, посвященной современному 

психологическому кризису, Е.Ю. Завершнева представила прекрасный обзор и 

глубокий анализ как отечественной, так и зарубежной литературы по этой 

проблеме, выделив разные точки зрения на ее решение. Однако с момента защиты 

ею данной диссертации прошло уже более 15 лет, появились новые источники и 

ракурсы обсуждения указанной проблематики, поэтому в настоящей работе мы не 

можем не затронуть вновь тему кризиса с выбранных нами позиций, тем более что 

мы принципиально расходимся с автором указанной диссертации относительно 

«нового основания для преодоления кризиса в психологии» (Завершнева, 2004, с. 

20). Она видит его в Dasein-аналитике М. Хайдеггера, мы – в диалектической 

философии линии Спиноза – Гегель – Маркс – Ильенков, которой неуклонно 

пытались следовать представители культурно-деятельностного направления в 

психологии.  

Представим кратко результаты анализа выделенных нами позиций в 

решении проблем сути современного кризиса и путей выхода из него (некоторые 

из этих результатов были опубликованы в работах: Соколова, 2006а, 2007д, 2008б, 

2008в и др.).  

Первая позиция, широко представленная в настоящее время в литературе, 

заключается в том, что ее сторонники воспринимают существующий в психологии 

плюрализм не как показатель кризиса, а как свидетельство особого статуса 

психологии как полипарадигмальной науки (см., например: Корнилова, Смирнов, 

2006, 2011). Изложив краткую историю возникновения кризиса и его обсуждения в 

психологической литературе, включая последние по времени источники, авторы 

указанной книги утверждают, что критерии кризиса психологии, о которых писал 

Л.С. Выготский395, «современными авторами заменяются другими их трактовками 

 
395 Как известно, Л.С. Выготский считал главнейшими признаками кризиса множественность 

ответов на самые фундаментальные вопросы психологии и «смутное состояние» ее языка (см. 

Выготский, 1982б, с. 357).   
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и даже другими проблемами» (Корнилова, Смирнов, 2011, с. 264), и делают 

следующий обобщающий вывод: «Замена понятия кризиса в психологии на 

понятие множественности парадигм – не столько дань моде, сколько 

использование оценочного критерия, означающего в данном случае признание 

явно прогрессивного движения психологической науки» (Там же, с. 281), поэтому 

стоит «переформулировать проблему кризиса в проблему полипарадигмальности 

психологической науки» (Там же, с. 279).  

Другие исследователи, напротив, убеждены, что кризис в настоящее время в 

психологии все-таки имеет место, однако считают его локальным, свойственным 

лишь отечественной психологии (см., например: Зинченко В.П., 1993а396; 

Гусельцева, 2007а397,  Мироненко, 2012а), и видят его суть в кризисе методологии 

этой психологии, не пригодной, по их мнению, для ответов на «вызовы 

современности».   

При некоторых различиях между указанными авторами ими признается все 

та же мультипарадимальность психологической науки, которую, как считает И.А. 

Мироненко, стоит только приветствовать и преодолевать «симптоматику острых 

переживаний» по поводу расчлененности психологической науки при помощи 

определенной формы «рациональной терапии», предлагаемой, в свою очередь, А.В. 

Юревичем (см. Мироненко, 2012а, с. 211)398.  

 
396 В свойственной ему острой манере В.П. Зинченко утверждал в упомянутом выше выступлении 

на «круглом столе», что «ситуация в нашей отечественной психологии нуждается в более сильных 

определениях, чем кризис. Дело в том, что в советский период она развивалась не по нормальной 

логике кризисов, а по безумной логике катастроф, происходивших с наукой не реже, чем раз в 10–

15 лет. И сейчас на состоянии психологии сказывается их суммарное действие» (Зинченко В.П., 

1993а, с. 4). Однако в отзыве на статью А.В. Сурмавы (2004в) В.П. Зинченко выделил и иные 

источники современного кризиса в российской психологии: «Кризис налицо, даже не на лицах, но 

это кризис психологический, связанный с непрофессионализмом, некомпетентностью, с чрезмерно 

быстрым переходом психологии к рыночным отношениям, с возникновением новой формы 

редукционизма в психологии: редукции всех человеческих отношений к отношениям денежным» 

(Зинченко В.П., 2004в, с. 87).  
397 «Отечественная психология, – писала она, – подобно жертве компрачикоса, развивалась в 

социокультурном контексте тоталитаризма. <…> Когда же официальная методология обрушилась, 

многие стали воспринимать это как беду, как очередной психологический кризис» (Гусельцева, 

2007а, с. 111).  
398 Следует, правда, отметить, что, выступая за мультипарадигмальность психологической науки, 

И.А. Мироненко считает, что «советская психологическая школа не исчерпала своего потенциала 

<…> и имеет все основания войти в психологическую науку XXI столетия в качестве 

самобытной» (2012а, с. 210–211, сноска). Заметим в этой связи, что всё наше исследование 

посвящено анализу «самобытности» возникшей в советское время культурно-деятельностной 

психологии, и эта самобытность, по нашему мнению, заключается не в том, что ее представители 

предложили еще одну «парадигму», дополняющую иные «парадигмы», а в том, что в ней 
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Аналогичным образом один из участников недавней дискуссии о кризисе (в 

ответ на утверждения другого ее участника о «привычке психологов» к кризису – 

см. Федоров, 2017) провозгласил: нужно избавляться от подобных вредных 

привычек, поскольку мировая психология вовсе не пребывает в кризисе, и 

заниматься решением частных проблем в конкретных предметных областях 

психологии (Двойнин, 2017).  

Третья группа исследователей по-прежнему видит симптоматику кризиса в 

различных «расколах» психологии (Гараи, Кечки, 1997; Диада Выготского…, 2010 

и др.). При этом одни из них считают до сих пор актуальной программу выхода из 

кризиса, предложенную когда-то Л.С. Выготским (Кузнецова, 1993399, Леонтьев 

Д.А., 1999, с. 3; Сурмава, 2004в; Вересов, 2009; Патяева, 2013; М'ясоїд, 2016, с. 230 

и далее). Другие не согласны с этим и предлагают иные пути интеграции 

психологии (см., например: Кричевец, 2005б; Юревич, 2005а, 2005г, с. 251–252, 

2012б; Янчук, 2006).   

Разделяя в настоящем исследовании позицию тех, кто признает, вслед за 

Л.С. Выготским, методологический характер психологического кризиса400 и 

согласен со взглядами ученого на путь выхода из него, мы считаем 

целесообразным «наложить» предложенную Л.С. Выготским схему анализа этого 

кризиса на современное состояние психологической науки и практики.  

 

 

предложен путь снятия в диалектическом смысле слова множества имеющихся подходов к 

изучению самого сложного, что есть в мире.  
399 В своем выступлении в дискуссии 1993 года Н.И. Кузнецова так говорила об «Историческом 

смысле психологического кризиса»: «Я перечитывала эту работу с чувством непреходящего 

удивления от того, насколько она актуально звучит» (Кузнецова, 1993, с. 24).   
400 В 1920-е годы Л.С. Выготский считал невозможным дальнейшее движение в психологии путем 

простого накопления все новых и новых фактов, предлагая остановиться, «оглянуться», 

отрефлексировать принципы, «прочистить» методы и понятия психологической науки, «одним 

словом, свести начала и концы знания» (Выготский, 1982б, с. 292). В 1990-е годы Н.И. Кузнецова, 

высоко оценивая, как уже указывалось, труд Л.С. Выготского и его актуальность для современной 

науки, фиксировала «ярко выраженный тупик коллекторской программы», констатируя, что, на ее 

взгляд методолога, «психология сегодня – это прежде всего огромный исследовательский фронт, 

множество конкретных разработок и программ, совершенно не соотносящихся и не соотносимых 

между собой. В этом серьезная когнитивная трудность, которая заставляет вновь и вновь говорить 

о кризисе, считать этот диагноз объективным, несмотря на активность работающих здесь 

исследователей и видимый рост конкретных знаний» (Кузнецова, 1993, с. 23). Аналогичным 

образом В.А. Мазилов утверждал в 2008 году, что «различные парадигмы и подходы в 

сегодняшней психологии различаются не меньше, чем психологические школы периода открытого 

кризиса. Собственно, сейчас мы имеем дело с настоящим “полноценным” методологическим 

кризисом» (Мазилов, 2008, с. 18).  



364 

 

6.2.2. Признаки современного психологического кризиса 

 

Все авторы, пишущие о существующем в психологии кризисе, выделяют как 

один из его характерных признаков наличие определенных «расколов» в теле 

психологии401.  

Первый из них – раскол (разрыв) между академической и практической 

психологией – еще в год столетия Л.С. Выготского Ф.Е. Василюк обозначил метким 

словом «схизис» (Василюк, 1996). По его мнению, кризис в психологии (который, 

по Л.С. Выготскому, не только разрушителен, но и благотворен) сменился именно 

схизисом (расщеплением), о плодотворности которого говорить невозможно: 

«Разрыв между психологической практикой и наукой стал увеличиваться и достиг 

угрожающих размеров. Самое тревожное, что это расщепление, проходящее по 

телу психологии, никого особенно не волнует – ни практиков, ни исследователей. 

<…> Психологическая практика и психологическая наука живут параллельной 

жизнью как две субличности расщепленной личности: у них нет взаимного 

интереса друг к другу, разные авторитеты <…>, разные системы образования и 

экономического существования в социуме, непересекающиеся круги общения с 

западными коллегами» (Василюк, 2003, с. 198–199).   

За прошедшие годы с момента первой публикации работы Ф.Е. Василюка 

(1996) изменилось лишь то, что подобное расщепление все же стало волновать 

дальновидно мыслящих практиков и теоретиков, о чем косвенно свидетельствует 

упомянутый во введении к диссертации «методологический бум» в отечественной 

психологии и публикация и анализ работ тех авторов, которые в качестве выхода 

из подобной ситуации предлагают развитие психотехнического подхода; в свое 

время подобный путь предлагал А.А. Пузырей (см., например, Пузырей, 1986). По 

мнению Василюка, в целом положительно оценивавшего подобный выход, 

психотехнический подход разрешает «схизис» тем, что вводит «психологическую 

практику внутрь психологической науки, а науку – внутрь практик» (Василюк, 

2003, с. 223).   

Около десяти лет назад дискуссия о соотношении «академической» и 

практической психологии вновь развернулась на страницах «Психологического 

 
401 О других «симптомах» кризиса см.: Юревич, 2005г, с. 251; Мироненко, 2012а, с. 210.  
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журнала». Один из ее активных участников, А.В. Юревич, подчеркивал в своей 

статье, что за прошедшие десятилетия не только с момента публикации работы 

Ф.Е. Василюка, но и со времен создания Л.С. Выготским «Исторического 

смысла…» «почти ничего не изменилось» (Юревич, 2012б, с. 127). Правда, другой 

участник данной дискуссии, В.А. Мазилов, констатируя наличие подобного 

разрыва, считает его не кризисом или не противостоянием, а нормальным 

соперничеством естественнонаучной и герменевтической «парадигм» (Мазилов, 

2015)402.  

Второй разрыв – между разными психологическими направлениями, часто и 

весьма вольно называемыми также «парадигмами» (см. Юревич, 2012а, с. 13–14), – 

для психологии, можно сказать, уже традиционен; хотя острота противостояния 

различных школ и подходов в психологии в последние десятилетия несколько 

смягчилась, рефлексия исследований, выполненных в той или иной традиции, 

заставляет еще раз осознать, на какие разные «образы человека» опираются, 

например, бихевиорально, психоаналитически и когнитивно ориентированные 

исследования, не говоря уже об исследованиях в контексте культурно-

деятельностной психологии.     

Третий раскол – между уровнями анализа изучаемой в психологии 

реальности – констатировал в свое время А.Н. Кричевец (2005б). В указанной 

статье он посчитал этот раскол неизбежным, так как психология, по его мнению, не 

может иметь единый предмет изучения и единый способ обращения с научными 

психологическими понятиями. Поэтому А.Н. Кричевец предлагал строить 

психологическую науку как «многоэтажное» здание с различными стандартами 

организации знания на разных уровнях. На первом (нижнем) уровне располагаются 

понятия и теории, трактуемые так, как это происходит в естественных науках, т. е. 

как соответствующие некоторым неизменным сущностям в объективном мире 

(А.Н. Кричевец называл в качестве подобных понятийных конструкций, например, 

«возбуждение нейронов», «зрительную стимуляцию» и т. д.). Второй уровень 

(«этаж») психологии – уровень гуманитарных теорий. Здесь человек 

рассматривается как развивающаяся система, как единичное, т. е. уникальное и 

 
402 На наш взгляд, противостояние академической и практической психологии не следует 

смешивать с противопоставлением естественнонаучной и «герменевтической» «парадигм», но это 

предмет особого разговора.  
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неповторимое целое, которое можно лишь истолковывать, а не объяснять. К 

третьему уровню относятся «психологические дискурсы», рассматривающие 

человека в контексте вопросов о смысле его жизни и бытия вообще и которые, по 

мнению А.Н. Кричевца, имеют право называться теориями в минимальной степени. 

При этом им приветствовалось взаимодействие разных уровней (этажей) 

психологической науки, которое должно привести, по мнению автора, к 

«смешанным образованиям»403. Весьма позитивная оценка данной системы идей 

содержится в относительно недавно вышедшей в свет книге В.В. Знакова и З.И. 

Рябикиной (2017, с. 171 и др.).   

Несколько иначе о сосуществовании в психологии «разных уровней» 

анализа изучаемой реальности говорил примерно в то же время, когда вышла 

статья А.Н. Кричевца, В.А. Мазилов. Он, рассуждая, в частности, о 

методологических проблемах истории психологии, утверждал, что «в каждый 

момент времени психология может быть представлена как сосуществование в 

корпусе психологической науки различных психологий. В первую очередь речь 

идет о философской и научной психологии. У них различающийся предмет, разные 

методы <…>, иные задачи. Кстати, так называемая практическая психология 

представляет собой еще одну, чрезвычайно любопытную составляющую общего 

“организма” современной психологии» (Мазилов, 2008, с. 22). Завершались данные 

рассуждения выводом, что историк психологии должен по возможности учитывать 

«наличие этих различных потоков, в совокупности составляющих всю психологию» 

(Там же).  

Что касается четвертого (и последнего рассматриваемого нами) разрыва 

между предметными областями различных конкретных психологических 

отраслей, то уже давно не секрет, что психологи, работающие в социальной, 

клинической, возрастной, педагогической, инженерной психологии, психологии 

труда, зоопсихологии, психологии спорта и др., говорят «на разных языках», 

 
403 Чаще всего в литературе обсуждается противостояние психологов, «живущих» на первом и 

втором этажах так понимаемого здания психологической науки и практики, т. е. противостояние 

естественнонаучной и гуманитарной «парадигм». Мы не рискуем даже упомянуть в нашем 

исследовании работы, в которых представлена данная тематика, в силу огромного их числа.  

Скажем только, что подобное противостояние стало предметом специального анализа еще в 1994 

году в первом издании учебного пособия «Тринадцать диалогов о психологии» (Соколова, 1994); в 

приложении 2 к настоящей работе мы возвратились к этому вопросу в контексте обсуждения 

возможностей снятия указанного противостояния в психологии деятельности.       
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иногда просто не понимая друг друга. Некоторые исследователи утверждают даже, 

что фактически мы имеем дело не с различными отраслями одной науки, а с 

разными науками. Так, В.Ф. Петренко, констатировав весьма существенный разрыв 

между системами понятий и методическим инструментарием упомянутых областей 

психологии, приходит к выводу, что «каждая область знаний строит свой предмет 

науки, определяемый в первую очередь спецификой языка и метода этой науки» 

(Петренко, 2005, с. 292), и не видит ничего общего «между исследователем, 

изучающим глаз и зрение лимулиса на кафедре психофизиологии, и 

психотерапевтом семейной консультации, между социальным психологом, 

изучающим лидерство в малой группе, и нейропсихологом, разрабатывающим 

проблему доминантности полушарий головного мозга <…>, кроме гордого имени 

“психолог”» (Там же, с. 291–292; выделено автором. – Е.С.)404.  

Возможно, что в современной психологии существуют и другие подобные 

расколы (по иным основаниям), однако уже приведенных достаточно, чтобы 

утверждать, в соответствии с главным для Л.С. Выготского признаком кризиса, что 

и в современной психологии имеет место аналогичный кризис, методологический 

по своему существу.  

 

6.2.3. Причины, или движущие силы,  

современного психологического кризиса  

 

Как известно, причины, или движущие силы, кризиса Л.С. Выготский видел 

прежде всего в развитии прикладной психологии, представители которой пытались 

решать задачи «высокооорганизованной практики» (промышленной, 

педагогической, военной и пр.). Именно подобная практика, по Л.С. Выготскому, и 

«требует» соответствующей методологии, или философии, науки (см. Выготский, 

1982б, с. 388).  В настоящее время, когда совершенно очевидны – особенно в 

нашей стране – и рост запросов к психологам относительно решения тех или иных 

 
404 Здесь невольно вспоминается шутливое определение предмета психологии: «Психология – это 

то, чем занимаются психологи». Впрочем, и это определение кажется активному участнику 

методологических дискуссий в психологии В.М. Аллахвердову тоже не очень подходящим «хотя 

бы потому, что Г. Фехнер, В. Вундт, У. Джеймс, З. Фрейд, Л.С. Выготский и многие другие 

великие психологи – основатели нашей науки – не получали высшего психологического 

образования» (Аллахвердов,  2006, с. 101).  Отсюда, наверное, надо было бы сделать вывод, что 

психология – это то, чем занимаются люди, считающие себя психологами.  
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жизненных задач, и бурное развитие различных форм психологической практики, 

это положение приобрело, на наш взгляд, чрезвычайное значение.  

Давно работающая в психотерапии  Е.Т. Соколова, разделяя в целом, как она 

пишет, гуманистический плюралистический взгляд на человека (Соколова Е.Т., 

2008, с. 9) и выступая, как и многие иные практикующие психологи (см., например, 

Сапогова, 2008, с. 11) с позиций «прагматичного эклектика» (Соколова Е.Т., 2008, 

с. 5), с некоторым пессимизмом констатирует, что возможности практического 

обучения, к примеру, на факультете психологии МГУ различным формам 

психотерапевтической практики, которые базируются на совершенно разных 

«образах человека», весьма ограничены хотя бы даже временными рамками, 

поскольку, как известно, овладение одним только психоанализом занимает 

несколько лет, а эклектика требует знания и умения адекватно к каждому 

конкретному случаю применять самые разные подходы, во многом 

противоречащие друг другу405. И поэтому начинающий психотерапевт или 

консультант, не выдержав «напряжение противоречий», часто склоняется, как 

пишет известный специалист в области психологического консультирования Е.Е. 

Сапогова, к «концептуальному пуризму», ибо «эклектизм вносит путаницу в 

мышление» (Сапогова, 2008, с. 12).  Поэтому волей-неволей – именно при решении 

практических задач – приходится решать вопрос о необходимости и возможности 

систематизации и интеграции фундаментальных знаний (см. Сапогова, 2008, с. 11; 

Соколова Е.Т., 2008, с. 5)406.  

Не в последнюю очередь, по нашему мнению, наведение элементарного 

порядка в психологической науке требуется и входящим в нее новичкам, которые 

просто «тонут» в имеющемся в психологии плюрализме. С каждым годом 

студентам приходится запоминать все больше и больше разных взглядов, 

концепций, подходов, заучивать (часто не понимая при этом), чтó говорил по тому 

или иному поводу тот или другой автор,  иногда (ведь «возможно всё») нести на 

 
405 Известный пример на данную тему приводил в свое время в книге «Иметь или быть?» Э.Фромм 

(см. Фромм, 1990, с. 270–271). Одну и ту же психологическую проблему молодого человека (он 

работал в фирме своего отца и чувствовал себя несчастным, поскольку работа не доставляла ему 

никакого удовольствия, ибо он вынужден был из-за нее отказаться от поступления в аспирантуру 

и занятий физикой) психоаналитик и сторонник экзистенциальной психотерапии предлагали 

решать абсолютно различным образом.  
406 Вместе с тем в указанных выше практических областях чаще всего строить подобную 

«интеграцию» предлагается на основе все то же логики «и – и», которая нагромождает, говоря 

словами Э.В. Ильенкова, горы антиномий и парадоксов (см. Ильенков, 1997, с. 327).     
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экзамене ахинею («а я вижу так, это мое мнение»), то есть проявлять чудеса 

запоминания и «изощренную лингвистическую ловкость», говоря словами Э.В. 

Ильенкова (Ильенков, 2002а, с. 87), в ущерб психологическому мышлению как 

таковому. Подобные установки, писал в свое время философ, приводят к тому, что 

студент приобретает не знание вещей, а «тех фраз, которые по поводу этих вещей 

сказаны другими людьми» (Ильенков, 2002б, с. 84), поскольку с самими вещами 

(предметами) он и не сталкивался.   

Однако систематизация и интеграция различных точек зрения нужны не 

только для упорядочивания знаний в голове. Они нужны человеку для решения 

задач собственной жизни, которая сама является особой формой 

«высокоорганизованной практики». Однажды, выступая на кафедре по поводу 

курса «Введение в психологию», А.Н. Леонтьев заметил: «Какая практика может 

быть у молодого человека, который не работает? <…> Своя практика: жизнь – это 

есть практический процесс, по определению» (Леонтьев А.Н. [1972-1975], с. 13-14). 

Сегодня, когда мы живем в мире неопределенности, множественности позиций, в 

мире вариативности, когда «появилась система, предполагающая разные ответы» 

(Асмолов, 2012, с. 115), в том числе в области университетского образования, 

четкое определение своей позиции в науке и преподавании, на наш взгляд, является 

осознанной и вполне осмысленной необходимостью.  

Полностью разделяя убеждение Е.Ю. Артемьевой, «что, кроме концепции, 

должна быть еще позиция» (см. Леонтьев Д.А., 1999, с. 7)407, мы не можем 

выступать на стороне тех, кто считает, что в современной науке (на достижениях 

которой и должно базироваться университетское преподавание) все позиции 

«одинаково хороши». Немного перефразируя приведенные нами ранее (в первой 

главе) слова В.М. Аллахвердова, мы можем задать риторический вопрос: почему из 

всех имеющихся точек зрения нельзя выбрать лучшую позицию, более адекватно 

решающую задачи «высокоорганизованной» практики408, или, при отсутствии 

 
407   Д.А. Леонтьев, вспоминая о роли Е.Ю. Артемьевой в становлении его как психолога, говорил, 

что она «ненавязчиво способствовала стиранию грани между научными изысканиями и 

пониманием жизни вообще» (Леонтьев Д.А., 1999, с. 7). На наш взгляд, данная интенция должна 

быть представлена в основе любой научно-преподавательской работы в университете, тем более в 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 
408 С методологической точки зрения, пишет В.М. Аллахвердов, призыв к равенству всех 

психологических школ и их представителей, выраженный, к примеру, в «Манифесте 

интегративной психологии» (см. Козлов, 2004, с. 205–206), представляется весьма странным, и 
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таковой, создать новую путем «снятия» уже имеющихся позиций? Об опасности 

беспредельной и некритической поддержки любых взглядов и необходимости 

различать «деструктивное» и «конструктивное» разнообразие недавно напомнили в 

своей статье А.Г. Асмолов и С.С. Сорокина (2019), о чем мы уже писали во 

введении к настоящей диссертации. 

Таким образом, именно высокоорганизованная практика заставляет 

думающих психологов стремиться не к простой суммации разных точек зрения и 

различных инструментов исследования и практической работы, а к 

переосмыслению уже имеющихся достижений и к движению в направлении 

создания такой теории, которая способна, по словам Л.С. Выготского, выдержать 

«высшее испытание практикой» (1982б, с. 387). Иными словами, Л.С. Выготский 

призывал психологов создать свой, психологический, «Капитал». Посмотрим, чтó 

предлагают современные исследователи для выхода из кризисного состояния своей 

науки.  

 

6.2.4. Возможные пути выхода из психологического кризиса 

 

Одними из наиболее цитируемых работ по проблемам современного 

психологического кризиса являются статьи С.Д. Смирнова, опубликованные еще в 

2004 и 2005 году (Смирнов, 2004, 2005); их материалы затем вошли в учебник по 

методологическим основам психологии (Корнилова, Смирнов, 2006 и 

последующие издания). С.Д. Смирновым были выделены четыре основные 

тенденции в современной методологической работе в психологии, 

соответствующие предлагаемым путям выхода из психологического кризиса: 1) 

методологический нигилизм; 2) методологический монизм; 3) методологический 

плюрализм и 4) методологический либерализм.  

 

продолжает: «Конечно, во всех концепциях содержится какая-нибудь “правда”. Например, в 

концепции, что Земля по форме – блин, содержится элемент  очевидной правды для любого 

пешехода. Даже утверждение, что психика человека похожа на трехколесный велосипед, можно 

интерпретировать в терминах фрейдовской триады инстанций личности. И что же – теория 

трехколесности равнозначна психоанализу?» (Аллахвердов, 2009, с. 52). «Стремиться надо к 

истине, – утверждается в другой работе, – к выбору из многих теорий наиболее верной, а не к 

безудержному фабрикованию все новых и новых теорий» (Аллахвердов, Кармин, Шилков, 2008а, 

с. 8). В этом отрицании «равнозначности» всех возможных концепций и теорий в психологии мы 

полностью согласны с В.М. Аллахвердовым и его соавторами.       
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Первая позиция предполагает отказ от методологической работы как 

«метафизической», якобы уводящей в сторону от решения различных конкретных 

задач, – и поэтому глубоко мыслящими психологами отвергается. А.В. Юревич 

предложил для обозначения этой позиции весьма остроумный термин 

«методологический пофигизм».  

Вторая, названная С.Д. Смирновым «методологическим монизмом, или 

методологическим ригоризмом», предполагает создание «универсального метода 

исследования психической реальности», что, по мнению ученого, невозможно из-за 

крайнего разнообразия и многомерности изучаемых в психологии феноменов (см. 

Смирнов, 2005, с. 7). В силу этого претензии монизма на создание «единой 

психологической теории» представляются ему необоснованными.  

Сам С.Д. Смирнов позиционирует себя как сторонника методологического 

плюрализма, что равносильно для него признанию «полипарадимальности» 

психологии: «Понятие методологического плюрализма практически синонимично 

понятию “полипарадигмальности” психологии, по крайней мере на современной 

стадии ее развития» (Корнилова, Смирнов, 2011, с. 278). Поэтому он не видит 

возможности «навести мосты» между разными «парадигмами» современной 

психологии, как это предлагают сторонники более «мягкого» подхода – 

методологического либерализма. С ним солидарна Т.В. Зеленкова, которая высоко 

оценивает позицию методологического плюрализма за то, что она, в отличие от 

«методологического либерализма», не предполагает никакого «директивного 

подхода», «никаких насильственных действий относительно интеграции» и 

признает «тем самым право не только на самостоятельное развитие каждой теории, 

но и на возникновение и становление новых концепций и парадигм» (Зеленкова, 

2007, с. 19).  

Однако защитник «методологического либерализма», автор самого этого 

термина А.В. Юревич считает данную позицию вполне обоснованной и 

необходимой. Он предлагает (см., в частности, Юревич, 2005а, 2005г) навести 

«мосты» одновременно по горизонтали (между основными «парадигмами» 

психологической науки), по вертикали (объединение разных уровней проявления и 
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детерминации психического409) и по диагонали (ликвидация разрыва между 

академической и практической психологией)410.  

Солидаризуясь с позицией «наведения мостов», М.С. Гусельцева использует 

для характеристики подобного пути интеграции термины «системный плюрализм» 

и «сетевой принцип организации знания», где каждая концепция связана с каждой 

и не отдается предпочтения ни одной из них (см., например, Гусельцева, 2004, с. 

98). Называя свой подход, сходный с вышеупомянутым, «интегративно-

эклектическим», В.А. Янчук раскрывает его методологический фундамент: это 

«концепции поливариантности истины, онтологического и методологического 

плюрализма, диалогики и диатропики» (2006, с. 205).  При этом он подчеркивает, 

что «речь идет не об интеграции, неизбежно порождающей тенденцию к 

монополии истины со всеми вытекающими отсюда последствиями, а о свободном 

оперировании разноплоскостным, разновекторным знанием, связанным с наиболее 

продуктивным инструментарием» (2006, с. 205). Аналогичную позицию он 

обосновывает и в своей более поздней статье (Янчук, 2018).   

Несомненно, существующее в современной отечественной психологической 

литературе отрицательное отношение к монизму и подчеркнутое обоснование 

необходимости методологического плюрализма является эмоциональной реакцией 

на ситуацию, сложившуюся в советской психологии, которая всегда заявляла о 

необходимости монизма, – об этом пишет, в частности, П.А. Мясоед (2004).  

Впрочем, и в мировой науке в сфере гуманитарных знаний уже с конца 50-х 

– начала 60-х гг. ХХ в. нарастало убеждение в том, что многие элементы 

традиционной профессиональной интеллектуальной деятельности (такие, как 

«генерализирующая идея», «мнение большинства», «объективное знание» и 

другие) – не просто часть необходимой научности, а проявление и воплощение 

культа «силы» в сфере интеллектуальной деятельности (см. Кравцов, 2001, с. 179–

180), и поэтому от них необходимо отказаться.  В 70-е годы ХХ в. это убеждение 

 
409 Это соответствует, на наш взгляд, ранее упомянутой позиции А.Н. Кричевца, предлагавшего 

проект «многоэтажной психологии», хотя А.В. Юревич выделяет иные «этажи» психологии, 

нежели представлены в статье первого, а именно уровни психологического объяснения, к которым 

А.В. Юревич относит: 1) феноменологический; 2) биологический; 3) социальный (см. Юревич,  

2005г, с. 267), причем, по его мнению, «каждое из этих объяснений будет столь же несоизмеримо с 

любым другим, сколь и парадигмы Т. Куна» (Там же, с. 268).  
410 Правда, делает довольно неутешительный вывод А.В. Юревич, «можно успешно работать в 

рамках любой из соответствующих парадигм, что и делает основная часть психологов, но трудно 

их сочетать, как трудно сочетать интерес, например, к душе и нейронам» (2005б, с. 124).  
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нашло свое отражение в концепции «знания-власти» французского постмодерниста 

Мишеля Фуко (1926–1984). Согласно Фуко, именно власть организует получение и 

накопление знания, которое, в свою очередь, является опорой власти (см., 

например, Фуко, 1999).  

Лишь отдельные психологи выступают в защиту монизма, утверждая, как 

это делает, например, Н.Н. Вересов, что «попытки построить психологические 

теории на основе монизма именно как принципа познающего разума, как способа 

постановки вопросов, не только желательны, но и неизбежны» (Вересов, 2000). 

Н.Н. Вересова совсем не устраивают весьма распространенные установки 

психологов, которые говорят, что главное – экспериментальные данные, а 

подходящую теорию мы к ним уж подберем! И, в противовес многим 

«последователям» Л.С. Выготского, которые «выщипывают» из его системы 

отдельные положения, не рефлексируя, что его система «последовательно 

монистична», Н.Н. Вересов совершенно справедливо утверждает, что Л.С. 

Выготский был первым, кто не пожелал иметь дела с современной ему 

эмпирической, картезиански ориентированной психологией (Там же).  

Неслучайно в отечественной психологии стали появляться призывы «вперед 

к Л.С. Выготскому» (эти слова были любимыми словами Д.Б. Эльконина в 

последних его выступлениях в первой половине 1980-х гг. – см. Эльконин Б.Д., 

1996, с. 57), «вперед к Эльконину» (Асмолов, 2007, с. 448) и пр. Эти призывы 

означали, что теоретический и методологический потенциал концепций указанных 

авторов еще далеко не исчерпан и в новых исторических условиях следует заново 

прочесть их работы, чтобы убедиться, по выражению А.Г. Асмолова, в 

«социальном бессмертии» их идей (см. Там же).  

Подобное, на наш взгляд, можно сказать и о Б. Спинозе, и о А.Н. Леонтьеве. 

Именно диалектико-монистическая методология «линии Спинозы» (и ее развитие в 

ХХ веке в философии Э.В. Ильенкова и его последователей, а также в культурно-

деятельностной психологии) открывает, по нашему мнению, возможность для 

психологической науки выйти из перманентного методологического кризиса.  

Остановимся на этом более подробно в следующем параграфе 

представленной диссертации.  
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6.2.5. Гносеологический монизм Б. Спинозы и спинозистов в его значении  

для решения проблемы выхода психологии из кризиса  

 

Как отмечали в свое время В.Ф. Асмус (2012, с. 502) и Э.В. Ильенков, 

онтологический монизм Б. Спинозы (понимание универсума как единой и 

единственной субстанции) имеет своим следствием гносеологический монизм411, 

который совершенно не сводится к «одностороннему познанию действительности» 

(как это часто видится критикам монизма, о чем говорилось еще в первой главе 

диссертации). Так, Э.В. Ильенков подчеркивал, что «категория субстанции в 

обобщенно-логической форме отражает ту реальную особенность науки (по 

сравнению с донаучными и ненаучными формами познания), что наука фиксирует 

и выражает в своих понятиях вовсе не любые попавшиеся на глаза эмпирически 

очевидные “различия” (определения) явлений, а только и именно такие 

определения, которые с необходимостью вытекают из существа дела, отражая 

имманентные различия внутри одного и того же, четко определенного предмета, т. 

е. различия внутри некоторого тождества. По этой причине наука и представляет 

собой ветвящуюся систему определений, а не беспорядочное нагромождение каких 

угодно и в каком угодно порядке расположенных абстракций» (Ильенков, 1970, с. 

153)412.  

Однако отдельный человек, решая свои задачи, может остановиться на пути 

к этому идеалу, реализуя только «низшие», по Спинозе, формы познания.  

Как известно, Б. Спиноза выделял три рода познания по степени их 

«совершенства» (Спиноза, 1957а). К первому роду относится, в частности, 

познание через «беспорядочный» чувственный опыт, доставляющий душе смутные 

идеи, хотя и несущие в себе зерно истины, но не вполне достоверные (Спиноза 

называл это познание представлением, воображением). Кроме того, к этому же 
 

411  Сам Спиноза про это писал так: «Если бы в природе было дано нечто, не имеющее никакой 

связи с другими вещами <…>, и была также дана объективная сущность этого, которая должна 

была бы совершенно согласоваться с формальной, то она также не имела бы никакой связи с 

другими идеями, т. е. мы не смогли бы ничего (понять или) заключить на ее основании. Обратно, 

те вещи, которые имеют связь с другими, каково все существующее в природе, смогут быть 

поняты, а их объективные сущности будут иметь такую же связь, т. е. из них будут выводиться 

другие идеи, которые снова будут иметь связь с другими, и так возрастут орудия для того, чтобы 

идти дальше» (Спиноза, 1957б, с. 332).  
412  Развивая эту мысль применительно к современной теоретической психологии, А.В. Сурмава 

считает, что все психологические категории должны и могут быть дедуцированы «из некоторого 

единого основания, в пределе из субстанции» (2007, с. 38).   
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роду можно отнести и познание «понаслышке» (усвоение истин со слов других 

людей), приводящее к абстрактным (отвлеченным) идеям.  Критика Б. Спинозой 

познания такого рода весьма современна: именно данный тип познания, к 

сожалению, до сих пор культивируется в средней массовой школе (да и в вузах 

тоже), что и приводит, как это было показано, в частности, в рамках культурно-

деятельностной психологии, к обобщениям не понятийного, а 

«псевдопонятийного» (т. е. комплексного, по Л.С. Выготскому) типа. Именно на 

устранение недостатков такого типа обучения были нацелены теория и практика 

развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (последний 

неоднократно подчеркивал родственность методологических оснований данной 

системы с идеями Б. Спинозы). Впрочем, подобный «низший» род познания 

характерен и для позитивистски ориентированной современной науки, 

собирающей отдельные «атомарные факты», которые «потом» требуется 

подвергнуть толкованию413. Согласно Спинозе, человек может пользоваться 

познанием первого рода в обыденной жизни, однако по-настоящему достоверное 

знание достигается лишь путем познания второго и третьего родов.  

Второй род познания, называемый Спинозой рассудком, или разумом, 

оперируя общими понятиями (главным образом, математическими), приводит 

человека к системному, достоверному знанию, полностью лишенному, как 

утверждал философ, субъективизма и чувственности (последнее, напротив, 

характерно для познания первого рода). Общие понятия не являются результатом 

обобщения чувственного опыта, как это утверждал одногодок Спинозы Джон Локк, 

а представляются Спинозе данными уму совершенно иначе, поскольку ум имеет 

действенную природу. Некоторые комментаторы творчества философа увидели в 

таком противопоставлении метафизическое (недиалектическое) 

противопоставление сферы чувственности и разума (см. Соколов, 1984, с. 336). На 

наш взгляд, Спиноза сумел выделить действительно качественное различие между 

чувственными и рациональными формами познания: если чувственное познание 

предполагает постижение того, что «есть» перед глазами, и взаимодействие 

субъекта с чувственно представшим перед ним объектом (хотя и 

 
413 Как заявила одна из участниц заседания Бюро Отделения психологии и возрастной физиологии 

РАО (16 марта 2011 года) Д.А. Фарбер, «сначала факты, а потом методология» (Ананьева и др., 

2011; см. также: Мироненко И.А., 2007а, 2017а). 
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опосредствованное, согласно идеям культурно-деятельностной психологии, 

различными «перцептивными эталонами», например), то интеллектуальное 

познание, раскрывающее сущность вещей, опирается на введение познаваемой 

вещи в более сложное взаимодействие (например, с другими вещами414), на 

реальное или мысленное «воссоздание» этой вещи415 и пр.  

По мнению В.В. Давыдова, данная идея Спинозы – одна из самых значимых 

для психологии и педагогики, поскольку при ее реализации в обучении в сознании 

обучающегося строятся не случайные, поверхностные, чувственные обобщения, 

весьма далекие от научных понятий, а настоящие, подлинно теоретические 

обобщения. Подчеркнув действенный характер производимых разумом обобщений 

(понятий), реконструирующих – в реальности или мысленно – путь возникновения 

объектов, входящих в объем соответствующего понятия, признав онтологическую 

тождественность мышления и действия, Спиноза уже в XVII веке развивает идеи, 

которые будут положены в основу системы положений школы Л.С. Выготского – 

А.Н. Леонтьева – А.Р. Лурии.  

Третий род познания, называемый Спинозой интуитивным, нацелен на то же 

истинное познание, однако речь идет не столько о познании единичных вещей, 

сколько о самом «сущностном», глубинном познании первооснов всего сущего, 

которое Спиноза считает «могущественнее того универсального познания, которое 

я назвал познанием второго рода» (Спиноза, 1957в, с. 613). Такое познание будет 

тем совершеннее, чем «обширнее понимание духа, и <…> тогда, когда дух 

устремляется или обращается к познанию совершеннейшего существа» (Спиноза, 

1957б, с. 332), иначе говоря, «дух тем лучше понимает себя, чем больше он 

понимает природу» (Там же)416. По мнению Э.В. Ильенкова, «в таком 

понимании интуиции нет абсолютно ничего похожего на субъективную 

 
414 Мы уже раскрывали выше определения мышления в работах школы А.Н. Леонтьева (равно как 

и в отдельных трудах С.Л. Рубинштейна) как сложно-опосредствованного познания.   
415 «Иметь понятие о том или ином объекте, – расшифровывает В.В. Давыдов эту мысль Спинозы 

и его последователей, – это значит уметь мысленно воспроизводить его содержание, строить его» 

(Давыдов, 1986, с. 105). Так, к примеру, круг определялся Б. Спинозой как фигура, описываемая 

линией, один конец которой закреплен, а другой подвижен. Таким образом можно получить какой 

угодно круг (см. Там же, с. 107). 
416 Спиноза замечает, однако, что даже такое познание – не самоцель духа: «чем больше познал 

дух, тем лучше он понимает и свои силы и порядок природы, тем легче он может сам себя 

направлять и устанавливать для себя правила; и чем лучше он понимает порядок природы, тем 

легче может удерживать себя от тщетного; а в этом, как мы сказали, состоит весь метод» 

(Спиноза, 1957б, с. 332). 
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интроспекцию. Как раз наоборот. В устах Спинозы интуитивное познание – 

синоним рационального понимания мыслящим телом закономерности своих 

действий внутри природы» (Ильенков, 1984, с. 46–47), частью которой оно 

(мыслящее тело) является417. Таким образом, единичный человек, стремясь к 

адекватному постижению отдельных вещей, оказывается перед грандиозной 

задачей познания мира как целого.  

В отличие от многих современных методологов, подчеркивающих 

невозможность данного взгляда на мир418, Э.В. Ильенков и представители 

культурно-деятельностной психологии, напротив, вслед за Б. Спинозой, 

утверждают, что хотя земному человеку очень далеко до указанного идеала, но он 

должен к нему стремиться: ведь изучаемый им предмет можно адекватно познать 

только в том случае, если рассматривать его как момент конкретной целостной 

действительности, то есть, например, орган можно понять адекватно только как 

составляющее целого организма (см. Ильенков и др., 1962).  

Таким образом, гносеологический монизм представителей «линии Спинозы» 

в философии и психологии требует идти в изучении универсума не от частей к 

целому, интегрируя затем знания о них в «суммативную» или «организованную» 

систему, а от целого (органической системы) – к его (ее) «составляющим»419. 

Аналогичную позицию в физиологии защищал Н.А. Бернштейн. Рассматривая  

работу нервной системы как единое целое, он утверждал, что «интегративная 

деятельность – лозунг атомистов, которые в состоянии представить себе нервную 

систему в виде колонии из дробных кусочков, очень специализированных, очень 

самодеятельных и нимало не обязанных изменять в чем-либо свои функции от того 

только, что рядом с ними отправляют свои функции другие кусочки» (Бернштейн, 

 
417 Заметим, что такое понимание интуитивного познания у Спинозы резко противостоит 

современному истолкованию сути интуиции психологами феноменологической ориентации. Так, 

например, О.В. Лукьянов определял интуицию как способность человека «иметь действительность 

“в подлиннике”, то есть касаться лучом своего внимания действительности так, как она есть, а не 

воспринимать ее уже в образах или понятиях, с которыми потом можно иметь дело в процессе 

логического размышления» (Лукьянов, 2009, с. 177). В дидактических целях О.В. Лукьянов даже 

считал возможным тренировать «интуитивирование» в «областях, в которых студент мало 

понимает». Например, он предлагал студенту «прочитать сложный текст по той дисциплине, 

которую он не изучал» и потом поведать, что он в нем понял (Там же).   
418  По этому поводу часто цитируется фраза Х. Патнэма о том, что человек не может взглянуть на 

мир глазами Бога (см., например, Улановский, 2009, с. 40). 
419 Согласно Г.В.Ф. Гегелю, «всякое содержание получает оправдание лишь как момент целого, 

вне которого оно есть необоснованное предположение или субъективная уверенность» (Гегель, 

1975, с. 100).   
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2003, с. 318–319). Напротив, по мнению Н.А. Бернштейна, «те бесконечно 

разнообразные качества, которыми насыщены все отправления нервной системы, 

черпают источники своего существования и своего разнообразия не в том, что их 

субстратов чрезвычайно много, а в том, что они организованы, что они система, а 

не эмульсия» (Там же, с. 319).  

Подобная логика резко противостоит логике позитивистов и 

постмодернистов, а именно логике построения из частей целого, как говорил Э.В. 

Ильенков, «наобум, на авось, не зная наперед, что из этого выйдет...» (Ильенков, 

1965). При всех различиях между позитивизмом и постмодернизмом их 

представители отталкиваются в построении целого от отдельных «атомарных» 

фактов или отдельных точек зрения, лишь затем чисто формально объединяемых, 

охватываемых, по выражению того же Э.В. Ильенкова, «как веревкой,  “единством 

понятия”, “тождеством имени”» (Ильенков 1984, с. 47)420. Именно поэтому, 

утверждал философ, при опоре на такую логику для объяснения сложных вещей 

человек вынужден прибегать «к идее посторонней силы, к теологически 

толкуемому “богу”, к чуду» (Ильенков, 1984, с. 46), то есть к спиритуализму.  

Еще один момент отличает позицию Б. Спинозы и спинозистов от иных 

взглядов на суть процесса познания. Для Спинозы был совершенно несомненен 

действенный, деятельный характер познания: чем активнее человек расширяет 

сферу своих действий в мире, тем более адекватны его идеи, и наоборот421. По 

мнению Э.В. Ильенкова, к выводу о деятельностной природе познания мог прийти 

только человек труда, каковым был Б. Спиноза, «знавший цену и своего и чужого 

труда, работы умных человеческих рук» (Ильенков, 1991а, с. 105). И эта мысль 

Спинозы о действенной природе человеческого разума, считал философ, была 

 
420 Ср. в этой связи метафору М.С. Гусельцевой, использовавшуюся ею для обозначения 

особенностей научного познания на стадии «метамодернизма» (постпостмодернизма, который, как 

она утверждает, включает в себя и «находки» постмодернизма): следует нанизывать «бусины 

разнообразных подходов на общую нить исследовательской задачи» (Гусельцева, 2015, с. 115).  
421 Приведем для иллюстрации этого общего положения некоторые характерные высказывания и 

утверждения самого Спинозы: «чем какое-либо тело способнее других к большему числу 

одновременных действий или страданий, тем душа его способнее других к одновременному 

восприятию большего числа вещей» (Спиноза, 1957в, с. 414–415); «до тех пор, пока душа 

воображает то, что увеличивает способность нашего тела к действию или благоприятствует ей, 

тело находится в состояниях, увеличивающих его способность к действию или 

благоприятствующих ей (см. пост. 1), а следовательно (по т. 11), и способность души к мышлению 

в это время увеличивается или благоприятствуется» (Там же, с. 467). См. также обсуждение 

«действенного» характера философии Спинозы в разделе 2.2. настоящей диссертации. 
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гениальной. Вот почему, резюмировал Э.В. Ильенков, недовольны Спинозой 

позитивисты и неопозитивисты: они, напротив, пытаются «гальванизировать» 

линию Беркли – Юма, согласно которой «мир» дан мне лишь в моих ощущениях и 

восприятиях (см. Ильенков, 1974, с. 48)422.  

Добавим от себя, что многие современные методологи психологии 

рассуждают подобным же образом, считая понятия «очками» или «линзами», через 

которые мы видим вещи и которые можно надевать или снимать в зависимости от 

ситуации. Ограниченность данного «оптического» (в отличие от «действенного») 

понимания научного познания и его практических последствий мы в свое время 

уже проанализировали (Соколова, 2015б, 2016в).  

Наконец, в учении Б. Спинозы представлено также диалектическое решение 

проблемы интеллекта и аффекта, которое также имеет отношение к пониманию 

особенностей познавательной деятельности человека. В отличие от очень многих 

философов и психологов, противопоставлявших разум и аффекты, Спиноза видит 

их изначальное единство: мудрец стремится к соразмерности аффектов в 

соответствии с разумным познанием мира, и, наоборот, познание мира 

(субстанции, природы, Бога) в его необходимости приводит к ни с чем не 

сравнимому аффекту любви к Богу (субстанции, природе): «высшее стремление 

души и высшая ее добродетель состоят в познании вещей по третьему роду 

познания», и «из этого третьего рода познания возникает высшее душевное 

удовлетворение, какое только может быть» (Спиноза, 1957в, с. 606–607). 

Подобное познание «если и не совершенно уничтожает аффекты, составляющие 

пассивные состояния <…>, то, по крайней мере, достигает того, что они 

составляют наименьшую часть души» (Спиноза, 1957в, с. 604).  

Развитие этих идей в культурно-деятельностной психологии нашло свое 

отражение в том, что подлинным субъектом научного познания считается не 

отдельный индивид или даже какая-либо группа (научная школа), а человечество в 

целом. Именно поэтому А.Н. Леонтьев всегда подчеркивал, что мера развития 

единичного человека определяется тем, насколько он становится «человеком 

 
422 Ссылка на первое издание «Диалектической логики» Э.В. Ильенкова (1974) понадобилась нам 

здесь потому, что из второго издания данного труда (Ильенков, 1984) некоторые острые 

высказывания философа странным образом исчезли. На это обстоятельство в свое время обратил 

наше внимание А.Д. Майданский.   
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Человечества» (Леонтьев А.Н., 1983г, с. 384; подробнее см. в приложении 2 к 

настоящей диссертации). Данные идеи соответствуют идеалу постнеклассической 

рациональности в его понимании В.С. Стёпиным, где в едином целом 

представлены общечеловеческие ценности и выработанные человечеством 

системно-диалектические способы познания мира, и эта позиция противостоит 

различным концепциям «локальной полезности» истин и «мозаичности» познания.  

Именно в этом контексте следует рассматривать и предлагаемый в 

культурно-деятельностной психологии путь выхода из кризиса. Л.С. Выготский 

видел его в построении новой общей психологии как диалектики психологической 

науки и практики. Как уже отмечалось, необходимыми этапами решения данной 

задачи выступали для него (1) определение предмета психологии и (2) выделение 

возможной «клеточки» изучаемой в психологической науке реальности. Мы уже 

имели возможность показать во второй главе диссертации, как сам Л.С. Выготский 

пытался решать данные задачи. Многое он не успел сделать, но, как говорится, 

знамя, выпавшее из рук учителя, подхватили его ученики.  

Оба вопроса всегда стояли в центре внимания представителей школы А.Н. 

Леонтьева. Последняя итоговая книга главы школы также посвящена их 

рассмотрению. На наш взгляд, теория деятельности представляет собой первый 

эскиз того психологического «Капитала», в необходимости и возможности 

создания которого был убежден Л.С. Выготский423.  

Именно поэтому нам представляется необходимым проанализировать пути 

решения в школе А.Н. Леонтьева обеих ключевых проблем (предмета психологии и 

единиц анализа изучаемой в ней реальности), привлекая для этого работы 

философов-диалектиков, единомышленников А.Н. Леонтьева424. Ибо, как любил 

приговаривать, вслед за Гегелем, Э.В. Ильенков, «голый результат без пути к нему 

ведущего есть труп» (Ильенков, 2002д, с. 20).  

 
423 Хотя, по мнению греческого ученого М. Дафермоса, в современной психологии «задача, 

поставленная Выготским, так и не выполнена» (2012, с. 116; см. также Чеснокова, 2017, с. 27), 

школа А.Н. Леонтьева, на наш взгляд, существенно продвинулась в ее решении. Это же 

утверждает и В.М. Розин, сам придерживаясь иной методологической позиции и считая 

естественным положением дел множественность психологических школ и объяснений (см. Розин, 

2007, с. 473). Другое высказывание М. Дафермоса о парадоксе нынешней познавательной 

ситуации, который «состоит в том, что психология находится до “Капитала”, в то время как 

условия требуют идти дальше “Капитала”» (Там же), весьма интересно и заслуживает 

специального обсуждения, но не в рамках представленной нами работы.   
424   Впервые результаты нашего анализа были опубликованы в: Соколова, 2007б.  
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6.3. Методология построения общепсихологической теории деятельности  

 

Как считают философы-диалектики, универсальным методом построения 

любой научной теории является метод восхождения от чувственно-конкретного к 

абстрактному и от него – к мысленно-конкретному425. Научное познание 

начинается с многообразного по своим свойствам чувственно-конкретного целого, 

которое ученый считает предметом (или объектом – в данном случае мы 

отвлекаемся от различий этих понятий) своего исследования. Следует только 

уточнить, что на это чувственно-конкретное следует смотреть «умными очами», 

как говорил М.В. Ломоносов, то есть имея уже предварительное теоретическое 

представление об исследуемой реальности, которое возникает в результате 

изучения и обобщения исторически возникших взглядов на нее (значение истории 

науки – в нашем случае истории психологии – здесь просто невозможно 

переоценить). 

Для дальнейшего познания данного конкретного целого, которое (познание) 

заключается в абстрагировании (выделении) отдельных его свойств (фрагментов, 

«единиц» и т. п. ) для специального их изучения, необходимо постоянно иметь в 

виду это целое, которое должно «постоянно витать перед нашим представлением 

как предпосылка» (Маркс, 1968, с. 38). И подобное приблизительное, возможно, 

еще смутное, но целостное представление об объекте изучения должно 

предостеречь ученого от возможного упрощения при абстрагировании. Именно 

поэтому мы не считаем возможным говорить о том, что важнее – двигаться от 

абстрактного к конкретному или наоборот. Ведь чтобы выделить нужные для 

восхождения к конкретному (в данном случае – к так называемому «мысленно-

конкретному», т. е. к системе научных понятий) абстракции, надо первоначально – 

 
425 Мы оставляем за скобками до сих пор ведущиеся среди диалектиков дискуссии относительно 

«составляющих» данного метода, которое иногда превращается, как нам представляется, в 

бесплодный спор о том, что важнее для диалектика – движение от конкретного к абстрактному 

или от абстрактного к конкретному? Ниже мы покажем свое отношение к этой проблеме. Заметим 

также, что использование указанного метода не означает, естественно, «одинаковости» его 

применения в разных науках. Метод восхождения задает лишь направление исследования и 

логического размышления ученого, тогда как его использование в конкретных научных 

разработках зависит от природы реальности, к которой «прилагается» данный метод, и от степени 

понимания ученым диалектики предмета исследования, определяемой во многом глубиной 

анализа исторического развития соответствующей науки.    
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пусть даже и смутно – представлять себе сложность («конкретность») изучаемой 

реальности426.  

Очевидно, что подобное предварительное, пусть и «смутное» представление 

об изучаемой реальности должна иметь и психология. Для этого ей необходимо 

решить (хотя бы и в первом приближении) вопрос об объекте и предмете 

психологической науки. Это, в свою очередь, является результатом сложной 

абстрагирующей мыслительной деятельности ученого. «Всякое теоретическое 

познание предмета, – писали в свое время разделяющие идеи диалектической 

логики Ж.М. Абдильдин и А.Н. Нысанбаев, – прежде всего начинается с выбора 

предметной области (объективного конкретного), которая должна быть 

подвергнута теоретическому анализу. С первого взгляда представляется, что 

предмет, предметная область неизменно дана исследователю. При ближайшем же 

рассмотрении выбор предметной области оказывается сложным вопросом, так как 

она не дана раз и навсегда, а имеет относительную природу, выступает 

исторической проблемой» (Абдильдин, Нысанбаев, 1973, с. 63–64). Именно в 

психологии данное положение подтверждается, вероятно, как ни в какой другой 

науке. Вся знаемая нами история психологии представляет собой поступательное 

движение в поисках своего предмета (см., например: Ждан, 2006, 2008, 2016; 

Мазилов, 2006, 2017а, 2018).  

Для воссоздания «чувственной (объективной) конкретности» в системе 

научных понятий (т. е. в форме мысленно-конкретного), – писал Э.В. Ильенков, – 

необходим особый анализ, который направлен «на детальное расчленение таких 

явлений (“отношений” и т. д.), которые  непосредственному эмпирическому 

созерцанию и представлению кажутся “простыми” и нерасчлененными» (Ильенков, 

1997, с. 149–150). Специфика подобного анализа заключается, еще раз подчеркнем, 

в постоянном учете целостного характера изучаемой реальности, и поэтому 

выделяемые «единицы анализа» должны воплощать в себе основную систему 

свойств и отношений целого. Это означает, что, абстрагируя отдельные 

 
426 Почему же тогда, спрашивал в свое время М.М. Розенталь, К. Маркс настаивал на обозначении 

своего метода как «восхождения от абстрактного к конкретному», хотя, как совершенно очевидно 

для понимающих логику «Капитала», в нем в единстве присутствуют оба вида «восхождения»? 

Отвечал на данный вопрос М.М. Розенталь так: подобная позиция К. Маркса была направлена 

против А. Смита, Д. Рикардо и других экономистов, которые «не сумели последовательно 

провести этот метод в своих исследованиях и смешивали абстрактные и конкретные отношения» 

(Розенталь, 2010, с. 431).  
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составляющие («части») изучаемого целого, необходимо с самого начала 

прослеживать отношения между ними, выделяя самые существенные из них как 

целостнообразующие (системообразующие) факторы, и шаг за шагом воссоздавать 

диалектику предмета («чувственно-конкретное») в диалектике понятий 

(«мысленно-конкретном»). Тем самым процессы восхождения от чувственно-

конкретного к абстрактному и восхождения от абстрактного к мысленно-

конкретному тесно связаны между собой и происходят в одном временном 

пространстве, а не следуют друг за другом. Из вышеизложенного очевидно, что 

при построении общепсихологической теории проблемы предмета психологии и 

единиц анализа тесно сплетены в один тугой узел.  

Общим итогом построения по данной схеме психологической теории должна 

стать, по мнению А.Н. Леонтьева, такая общая психология, которая превратилась 

бы «в науку о живом человеке», в науку о «самом важном»: «то, что художники 

дают в худ<ожественных> образах, пси<хология> должна дать в системе научных 

понятий» (Леонтьев А.Н., 2004б, с. 181).  

Следующим шагом нашего анализа будет раскрытие того, как конкретно 

использовалась вышеизложенная схема в построении общепсихологической теории 

деятельности427.  При этом мы будем обсуждать указанные выше проблемы не в 

историческом ключе, как ранее, а в логическом аспекте, обобщая все те результаты 

их осмысления, которые были получены в историческом анализе. Вместе с тем, 

уделив достаточно внимания проблеме определения объекта и предмета 

психологической науки в двух вариантах деятельностного подхода в контексте 

современных дискуссий на данный счет, мы не сможем обсудить здесь столь же 

подробно проблему выделения единиц анализа изучаемой в психологии 

реальности. Заметим здесь только следующее.  

Согласно А.Н. Леонтьеву, в психологию необходимо ввести «такие единицы 

анализа, которые несут в себе психическое отражение в его неотторжимости от 

порождающих его и им опосредствуемых моментов человеческой деятельности» 

(Леонтьев А.Н., 1977а, с. 12–13)428. Отсюда следует, что качественно различным 

 
427 Особенности использования принципа восхождения от абстрактного к конкретному в 

творчестве С.Л. Рубинштейна проанализировала в своих работах М.Г. Чеснокова (2007, 2017). 
428 Очевидно, что эта же проблема должна обсуждаться и в зоопсихологии, поскольку психика 

животных, согласно идеям школы А.Н. Леонтьева, точно так же, как и у человека, является 

функцией их (животных) деятельности (подробнее см. приложение 1 к настоящей диссертации).  
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формам деятельности должны соответствовать разные единицы анализа 

(«клеточки») психического, и единицы анализа, например, психологии социального 

индивида, не могут совпадать с таковыми при изучении психологии личности в 

самом узком смысле слова.  

Об этой спецификации «клеточек» когда-то весьма справедливо писал С.Л. 

Рубинштейн: «“Клеточка”, или “ячейка”, психологии в нашем понимании не 

является чем-то неизменным, всегда себе равным. Она продукт развития, и на 

различных ступенях развития сама она изменяется, приобретает различное 

содержание и структуру. “Клеточка”, о которой мы говорим, не абстрактный, 

всегда себе равный, тожественный элемент. Генетический, исторический принцип 

распространяется и на неё. Различие психики на разных ступенях развития находит 

себе отражение и в различии соответствующей “клеточки”» (Рубинштейн, 1946, с. 

173). В приложении 2 к настоящей работе, посвященном анализу перспектив 

развития идей психологии деятельности в исторической психологии429, подробно 

обсуждается подобная «клеточка» психологии личности, а именно поступок430.    

Прежде чем перейти к подробному рассмотрению определений в школе А.Н. 

Леонтьева объекта и предмета психологии, затронем еще раз в обобщенном виде 

проблему природы психического в контексте существующего и весьма 

обсуждаемого в современной психологии противостояния между пониманием 

психики как «отражения», с одной стороны, и как «конструкции», с другой. Здесь 

нам понадобится еще раз обратиться к одной из самых используемых в психологии 

деятельности категорий, а именно к категории смысла. Это особенно необходимо 

потому, что понимание в школе А.Н. Леонтьева психики как явления смысловой 

природы позволяет ответить на возражения в адрес данной школы, которые 

появились относительно недавно, в постсоветский период. Возможности 

диалектического снятия с помощью категории смысла дихотомии «отражения» и 

«конструкции» по отношению к психике впервые в развернутом виде обсуждались 

в нашей статье (Соколова, 2007д), а в кратком варианте – в тезисах конференции к 

 
429 Этот анализ был осуществлен нами на материале работ школы А.Н.Леонтьева и трудов С.Л. 

Рубинштейна; основные его результаты представлены в следующих публикациях: Соколова, 

1999б, 2000, 2001б, 2005б, 2007в, 2010а; Sokolova, 2008. 
430 Нами был проведен также сравнительный анализ категории поступка в работах А.Н. Леонтьева 

и В.А. Роменца прежде всего в контексте исторической психологии (Соколова, 2011б, 2011е, 

2012б).     
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100-летию со дня рождения В. Франкла (Соколова, 2005в); здесь мы воспользуемся 

этими материалами, добавив, однако, некоторые новые рассуждения на этот счет.  

  

6.4. Психика как смысл: снятие дихотомии «отражения» и «конструкции» 

 

Мы уже не один раз упоминали в нашем исследовании, что в современной 

литературе понимание психики как отражения реальности активно критикуется. 

Так, В.Ф. Петренко в ряде своих работ (см., например, Петренко, 2005) утверждает, 

что метафора отражения, сыгравшая позитивную роль в решении А.Н. Леонтьевым 

проблемы эволюции психики, стала тормозом развития психологии, так как 

содержит, по мнению ученого, элемент вторичности, реактивности психики431. 

Поэтому В.Ф. Петренко обосновывает необходимость конструктивистской 

парадигмы, согласно которой психология как гуманитарная наука по 

преимуществу сама конструирует изучаемую ею реальность и, в частности, 

порождает конструкты расширяющегося сознания. Подтверждая идею о том, что 

для психологии наиболее продуктивен «гуманитарный путь», М.С. Гусельцева, 

ссылаясь на В.П. Зинченко (1997), полагает, что принцип отражения должен быть 

дополнен принципом искажения действительности, иначе, по ее мнению, за 

пределами психологического анализа останутся все феномены человеческого 

творчества (см. Гусельцева, 2004, с. 95)432. 

 
431 Даже сам термин «отражение», подчеркивал еще раньше В.А. Лекторский, является крайне 

неудачным, «ибо вызывает представление о познании как о следствии причинного воздействия 

реального предмета на пассивно воспринимающего это воздействие субъекта» (Лекторский, 

2001в, с. 179). Аналогичную позицию можно найти в коллективной монографии, изданной 

Институтом психологии РАН еще в конце прошлого века (Психологическая наука в России ХХ 

столетия, 1997, с. 5–6). Однако, на наш взгляд, здесь дается слишком узкое определение 

отражения, которое, вообще говоря, в марксистской философии обычно понималось как «сторона 

взаимодействия», как «свойство материальных систем в процессе взаимодействия воспроизводить 

посредством своих особенностей особенности других систем» (Краткий философский словарь, 

1999, с. 224). В свое время в школе А.Н. Леонтьева (в частности, П.Я. Гальпериным) различались 

разные типы отражения в этом же понимании: на уровне живой природы отражение перестает 

быть результатом равнозначного взаимодействия двух «равнодушных» объектов, как это 

происходит в физическом мире, – для живого объекта характерна активность и избирательность 

отражения. На уровне действующих в предметно расчлененной среде животных отражение 

приобретает собственно психический (смысловой) характер.   
432 В современной философии также много противников теории отражения; обзор относительно 

недавних трудов на эту тему делает в своей книге Ю.И. Семенов (2013, глава 4, раздел 4). Тем не 

менее, как утверждает автор указанной книги, сам сторонник данной теории, в настоящее время 

она переживает «второе рождение».   
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Впрочем, В.М. Аллахвердов и его коллеги не согласны с этим: «Пусть 

сознание конструирует мир, но если оно при этом не способно проверять 

собственные конструкции, то конструкции чего оно создает? Картина мира 

каждого человека всегда субъективна. Она содержит множество искажений. Это 

скорее шарж на реальность, чем точное изображение. Но это все-таки шарж на 

реальность, а не рисунок несуществующего предмета» (Аллахвердов, Кармин, 

Шилков, 2007б, с. 153).  

Отметим, что в отечественной философии дискуссии на эту тему начались 

задолго до данных споров, в частности, в контексте обсуждения места категории 

практики в системе понятий марксистской философии.  Далеко не все считающие 

себя марксистами философы соглашались с В.М. Межуевым, который доказывал, 

что «не материя или дух, а практика является для Маркса основополагающей 

исторической категорией <…>. Общественное бытие человека не материально или 

духовно, а практично, т. е. созидается, производится человеческой деятельностью, 

которая столь же материальна, сколь и духовна» (Межуев, 2007, с. 60)433. По той же 

причине, как отмечал В.А. Лекторский, «деятельностный подход в нашей стране 

принимался в штыки официальной советской философией», поскольку «его 

подозревали в отходе от теории отражения и философского материализма» 

(Лекторский, 2011, с. 18)434 и в близости к югославской философской группе 

«Праксис», считавшейся в то время «неомарксистской» и ревизионистской435.  

Надо отметить, что А.Н. Леонтьева и его единомышленника Э.В. Ильенкова 

критиковал в этом отношении и недогматически мыслящий марксист М.А. 

Лифшиц, который расходился с Э.В. Ильенковым по многим пунктам. Приведем 

некоторые высказывания М.А. Лифшица на данную тему, интересные еще и тем, 

 
433 Единственное, что хотелось бы нам уточнить: сама человеческая деятельность не «производит» 

бытие, а сама и есть это самое «бытие»; строго говоря, именно так определялось бытие в 

аутентичном марксизме и в теории деятельности: «Сознание [das Bewußtsein] никогда не может 

быть чем-либо иным, как осознанным бытием [das bewußte Sein], а бытие людей есть реальный 

процесс их жизни» (Маркс, Энгельс, 1955, с. 25).   
434 В.А. Лекторский вспоминал, что об этом отходе А.Н. Леонтьева от «ленинской теории 

отражения» и марксизма ему говорил на философском совещании 1971 г. в Варне известный 

болгарский философ Т. Павлов (см. Лекторский, 2001а, с. 56). Существовала, согласно В.А. 

Лекторскому, и вторая, не менее веская для тогдашних идеологов, причина отторжения 

деятельностного подхода: «подчеркивание человеческой творческой активности, ее свободы 

воспринималось официальными лицами как покушение на руководящую роль партии и 

направляющую роль марксистско-ленинской идеологии» (Лекторский, 2011, с. 18). 
435 Философы этой группы утверждали, что противоположность материализма и идеализма 

снимается введением – в качестве исходной – категории практики.  
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что здесь прослеживается тесная духовная связь философии Э.В. Ильенкова и 

психологии деятельности в варианте школы А.Н. Леонтьева: «Хотя он [Ильенков. – 

Е.С.] и воспринял от меня и Лукача не мало, но другой стороной, особенно на 

последнем этапе сошелся с психологами, которые в философии не разумеют. Они 

придумали понятие “деятельности”, которая играет у них такую же роль, как 

шишковидная железа у Декарта, то есть нечто среднее между духом и материей. Но 

такого нет, и деятельность тоже бывает либо материальная, либо духовная» 

(Лифшиц, 2003, с. 330–331; пунктуация автора. – Е.С.). Последователь М.А. 

Лифшица В.Г. Арсланов видит принципиальное различие между интерпретацией 

учения Э.В. Ильенкова как неомарксиста, которое, по его мнению, предлагают С.Н. 

Мареев и его единомышленники, и пониманием идей того же Ильенкова как «друга 

и единомышленника» Михаила Лифшица, как «обыкновенного марксиста», 

который  «полемизировал с богдановщиной и защищал концепцию отражения 

Ленина и Маркса» (Арсланов, 2008, c. 11).  

Оспаривая рассмотрение деятельности как единства тела и духа в любом 

человеческом действии, В.Г. Арсланов предлагает посмотреть с этой точки зрения 

на действия персонажа романа Дж. Свифта йэху, человекоподобного существа, 

излюбленным занятием которого было нагадить на другое такое же существо. Это 

действие, по мнению Арсланова, нельзя отнести ни к материальному труду, ни к 

духовной деятельности, хотя определенное единство тела и духа здесь налицо. 

Подлинная деятельность, по его мнению, отличается от подобного действия йэху 

одним критерием: «в деятельности отражается мир в его объективной истине, мир, 

каков он есть на деле, относительно, в гносеологическом смысле, независимый от 

желаний и действий человека», тогда как в действиях йэху отражается «только его 

ограниченная собственная сущность, сущность социума, к которой он 

принадлежит, и характерная для этого социума деятельность (и телесная, и 

духовная <…>)» (Там же, с. 20; выделено автором текста. – Е.С.).  

Отметим, что подобное противопоставление встречалось и в выступлении на 

Х Ильенковских чтениях Л.К. Науменко, – правда, применительно к позиции Л.С. 

Выготского. Науменко критически отнесся к определению Выготским психики как 

субъективного искажения действительности в пользу организма (см. Выготский, 

1982б, с. 347); по мнению философа, «искажение, т. е. ложное отражение, есть 
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только там, где часть выдается за целое» (Науменко, 2008, с. 127). По этому поводу 

другой участник дискуссии А.А. Сорокин заметил, что «при всем отличии от 

крайних суждений Лифшица и его последователей, Л.К. [Науменко. – Е.С.] все же 

находится под довольно сильным обаянием той критики, которую развил в адрес 

ильенковской концепции М.А. Лифшиц» (Сорокин, 2008, с. 185)436. На наш взгляд, 

подобного рода противопоставление «отражения» «искажению» недиалектично по 

сути и весьма на руку тем критикам культурно-деятельностной психологии, 

которые, напротив, видят в ней вариант «давно опровергнутой», по их мнению, 

теории отражения.  

Надо отметить, что дискуссии о неомарксизме Э.В. Ильенкова и 

опосредованно А.Н. Леонтьева идут до сих пор (Мареев, Мареева, 2004, с. 548; 

Арсланов, 2010, с. 240). Неомарксистом С.Н. Мареев и Е.В. Мареева называют 

также Л.С. Выготского, как, впрочем, и самого М.А. Лифшица (см. Там же), и с 

одобрением относятся к их творчеству как развитию идей марксизма в новых 

условиях. Однако Ю.И. Семенов, напротив, видит в неомарксизме «ревизию» 

марксизма, отрицающую теорию отражения (см. Семенов, 2013, с. 180–185, 189–

192 и др.). При всем уважении к творчеству Ю.И. Семенова и его огромной работе 

по популяризации марксистской философии в настоящее время нельзя, по нашему 

мнению, согласиться с его выводом о том, что С.Н. Мареев, В.М. Межуев и другие 

философы, считающие себя последователями Э.В. Ильенкова, «так препарируют 

марксизм, что от него у них ничего не остается» (Там же, с. 180). На наш взгляд, 

эти философы развивали как раз ту сторону учения К. Маркса, в которой 

нетрадиционная для советского диамата идея деятельности как субстанции 

получила свою теоретическую разработку в XX веке и которая стала философской 

основой психологической теории деятельности.  

Вернувшись к спорам на рассматриваемую тему в психологической 

литературе, подчеркнем, что в деятельностном подходе школы А.Н. Леонтьева с 

самого начала содержалось диалектическое снятие и этой дихотомии, а именно 

 
436 Заметим в скобках, что в цитируемой нами ранее работе В.А. Лекторского ее автор, 

подчеркивая близость идей Э.В. Ильенкова и А.Н. Леонтьева (см. Лекторский, 2011, с. 20), 

датирует создание общепсихологической теории деятельности началом 70-х годов прошлого века. 

Здесь как раз прав М.А. Лифшиц – основные положения данной теории были сформулированы 

А.Н. Леонтьевым и представителями его школы гораздо раньше, чем появились соответствующие 

работы Э.В. Ильенкова. 
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разрешение противоречия между пониманием психического как «отражения» или 

как «искажения» действительности. Если понимать психику как смысл, то есть как 

процессы и результаты смыслового представления субъекту реальности, 

осуществляющегося в процессах деятельности субъекта и посредством нее, вопрос 

о противопоставлении двух парадигм (отражательной и конструктивистской) 

действительно снимается. Подобно тому, как В.М. Аллахвердов в одной из своих 

статей-памфлетов заявил, что «все психические явления суть явления 

познавательные» (2006, с. 103), мы, в развитие идей школы А.Н. Леонтьева, 

выдвигаем столь же весьма глобально звучащий тезис: все психические явления – 

смысловой природы437.  

Как уже говорилось, для А.Н. Леонтьева категория смысла была столь же 

значима, как и категория деятельности. Значение этого понятия для 

психологической науки А.Н. Леонтьев сравнивал со значимостью понятия 

«стоимость» для политической экономии: «Говоря о деятельности, рассматривая ее 

развитие и отдельные ее формы, но не вводя понятие смысла, мы поступили бы так 

же, как экономист, рассматривающий процесс обмена, его развитие и его формы, 

но ничего не желающий слышать о стоимости» (Леонтьев А.Н., 2004б, с. 235). 

Ученый определял смысл как субъективно-объективную категорию, поскольку 

смысл «не есть для нас нечто взятое абстрактно от реального субъекта, но это не 

есть для нас и категория чисто субъективная, то есть категория, относящаяся к 

субъекту, рассматриваемому в абстракции, в его замкнутости и отдаленности от 

окружающего мира» (Леонтьев А.Н., 1994ж, с. 97).  Иначе говоря, смысл «всегда 

есть смысл чего-то и для кого-то, смысл определенных воздействий, фактов, 

явлений объективной действительности для конкретного, живущего в этой 

действительности субъекта» (Там же).  

Очень точно и вполне в духе теории деятельности школы А.Н. Леонтьева 

определила когда-то данное понятие Е.Ю. Артемьева: смысл – это «след 

взаимодействия с объектом, явлением, ситуацией в виде отношения к ним» 

(Артемьева, 1987, с. 11), то есть, если говорить коротко, смысл – это след 

 
437  Как подчеркивал в одном из своих выступлений В.А. Лекторский, «если мы хотим понять 

человека и общество, мы должны понять, что человек – это, прежде всего, смысловое существо» 

(Философия и интеграция…, 2004, с. 4). Отметим, правда, что и животные выступают как 

«смысловые существа», хотя и качественно иного рода (см. приложение 1 к настоящей работе).  
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деятельности. В предисловии к посмертно изданной книге Е.Ю. Артемьевой 

(1999), где представлены аналогичные идеи, А.А. Леонтьев заметил, впрочем, что 

подобные «следы взаимодействия» человека с миром следует искать, скорее, в 

когнитивной сфере, нежели в эмоционально-оценочной (см. Леонтьев А.А., 1999, с. 

8).  

Нам представляется, однако, что оба вида «следов» нельзя дихотомически 

противопоставлять друг другу, поскольку любой когнитивный процесс в той или 

иной степени всегда пристрастен (об этом единстве «познания» и «отношения» 

давным-давно говорил еще Б. Спиноза), и это единство «когнитивного» и 

«аффективного» в психике как раз и передается, по нашему мнению, лучше всего 

через понятие смысла.  

Отражая мир посредством деятельности и тем самым на смысловом уровне, 

субъект получает знания о мире настолько объективные, насколько это потребно 

живущему в нем и изменяющему его субъекту, и настолько субъективные, 

насколько это помогает данному субъекту с его потребностями, устремлениями и 

целями строить свою жизнь в изменяющемся мире. Не повторяя здесь ранее 

сказанное о смысловом «конструктивном отражении» мира, остановимся еще на 

одном моменте, который ранее в тексте диссертации специально не обсуждался.  

В психологической литературе, говоря о смыслах, как правило, имеют в виду 

человеческие (личностные) смыслы. Между тем мы не должны забывать, что, 

согласно идеям школы А.Н. Леонтьева, уже на самых первых ступенях 

филогенетического развития психическое отражение («искажение») 

действительности имеет смысловой характер (Соколова, 2005в).  Это явствует хотя 

бы из одного определения психической деятельности самим А.Н. Леонтьевым: 

«Понятие смысла означает отношение, возникающее вместе с возникновением той 

формы жизни, которая необходимо связана с псих<ическим> отражением 

действительности, т. е. вместе с психикой. Это и есть специфическое для этой 

формы жизни отношение. Осмысленная, т. е. подчиняющаяся этому отношению 

деятельность и есть деятельность психическая» (Леонтьев А.Н., 2004б, с. 232).  

В филогенезе исходной формой смысла является, в терминологии А.Н. 

Леонтьева, «биологический смысл». Мир выступает для животных как 

пространство биологических смыслов. Мы уже обсуждали данный вопрос ранее, в 
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главе 5, и подчеркивали, что первые элементарные ощущения отражают не 

собственно абиотический стимул, не его физические характеристики как таковые, 

как это иногда утверждается, а его смысл для субъекта. В дальнейшем 

филогенетическом развитии деятельности развиваются и ее смыслы. У более 

развитых животных смысл, по А.Н. Леонтьеву, приобретают отдельные предметы, 

потом ситуации, межпредметные связи (см. Леонтьев А.Н., 1994ж, с. 101). У 

человека появляются «разумные» (осознаваемые, сознательные) смыслы, а затем и 

собственно личностные смыслы438.  

Таким образом, если любое психическое явление (а мы настаиваем на этом) 

рассматривать как форму существования и/или результат смыслового «отражения», 

а точнее, смыслового конструирования (в указанном выше значении слова) мира 

субъектом посредством его деятельности в этом мире, психологам, 

ориентированным на принципы культурно-деятельностного направления, следует 

стремиться к построению многоуровневой системы исследований этих 

«конструкций» у разных субъектов (например, у животных различных видов; у 

человека как индивида, социального субъекта и личности).  

Более того, особенность системы идей школы А.Н. Леонтьева, как 

утверждает Е.Ю. Патяева, с которой мы вполне солидарны, заключается в том, что 

она имеет не столько исследовательский, сколько практико-ориентированный 

характер, а именно «ориентирована на расширение жизненных возможностей и 

умений человека», «создание новых форм осмысленной жизни и деятельности, в 

которых могут рождаться новые психические состояния, переживания и  

способности», и даже на расширение возможностей «жизни и развития существ, 

обладающих психикой», имея в виду зоопсихологию (Патяева, 2013, с. 62–63). Тем 

самым дихотомия «отражения» и «конструкции» по отношению к природе 

психической реальности, на наш взгляд, совершенно снимается в психологии 

деятельности в варианте школы А.Н. Леонтьева. 

 

 

 
438 На наш взгляд, разумный (может быть, лучше сказать «социальный»?) и личностный смысл не 

следует отождествлять. Это различение мы впервые проблематизировали в статье: Соколова, 

2003б. Близкое к данному разведение двух видов смыслов сделал чуть позже Д.А. Леонтьев 

(2005), а подробное обоснование подобного различения мы встретили в недавно вышедшей книге 

Е.Ю. Патяевой (2018б, с. 306 и далее).   
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6.5. Проблема определения объекта и предмета психологии в школе  

А.Н. Леонтьева в контексте современных методологических дискуссий  

 

Прежде чем подвергнуть анализу дискуссии внутри школы А.Н. Леонтьева 

относительно решения проблемы, вынесенной в заголовок настоящего раздела, 

остановимся на относительно недавних обсуждениях той же темы в отечественной 

психологической литературе. Все участвующие в этих обсуждениях исследователи 

были согласны друг с другом в том, что в психологии как не было, так и нет 

общепринятого решения проблемы предмета нашей науки. Однако в ходе 

дискуссий возникли два противоположных мнения относительно того, как 

выходить из данной ситуации (очень напоминающие точки зрения на суть кризиса 

в психологии и пути выхода из него).  

Одни ученые утверждали, что «отсутствие в настоящее время общепринятой 

формулировки предмета психологии не грозит никакими серьезными 

последствиями для судеб научной психологии и не является сколько-нибудь 

значительным препятствием на пути ее развития» (Смирнов, 2006, с. 83). Другие, 

напротив, считали проблему определения предмета психологии чрезвычайно 

важной, недостаточная разработанность которой «препятствует успешному 

продвижению в решении целого ряда принципиальных теоретических вопросов 

психологической науки, делает практически неосуществимой в сколь-нибудь 

существенных масштабах работу по реальной интеграции научного 

психологического знания» (Мазилов, 2004а, с. 207).   

На чем базируется такое различие двух точек зрения? На разном понимании 

их авторами методологического статуса психологии, о котором мы уже упоминали. 

По мнению С.Д. Смирнова, в психологии «невозможно дать содержательное 

определение предмета науки, которая изначально имеет мультипарадигмальную 

природу» (Смирнов, 2006, с. 84). С ним был солидарен В.В. Козлов, считавший 

«великим благом» «существование множественности предметов и 

множественности понимания психологии. Именно множественность, конкуренция, 

борьба, даже спесь и презрение их друг к другу создают то напряжение, которое и 

двигает эволюцию психологической науки» (Козлов, 2006, с. 140). В спорах о 

предмете психологии В.П. Зинченко чудилось даже что-то «глубоко 



393 

 

безнравственное». «Уж лучше иметь неопределенность в предмете (или с 

предметом) психологии и возможность работать, чем один определенный предмет 

и невозможность работать», – писал он (Зинченко В.П., 2000, с. 123). В более 

поздней статье он повторил эту мысль: «Опыт истории советской науки учит тому, 

что лучше не иметь строгого определения предмета науки и иметь свободу научной 

работы, чем иметь такое определение и не иметь свободы. Свобода же нужна для 

уразумения разума и смысла науки и для конструирования предмета собственного 

исследования» (Зинченко В.П., 2006, с. 208).  

Напротив, В.А. Мазилов считал определение предмета психологической 

науки методологически возможным и необходимым. По его мнению, предмет 

науки задается, в частности, для того, чтобы «конституировать психологию как 

науку» (Мазилов, 2006, с. 59). Ученый утверждал, что, несмотря на множество 

определений предмета в истории науки и неоднократно отмечаемые историками 

психологии «потери», история психологии представляет собой «обретение наукой 

своего подлинного предмета» (Там же, с. 58). Аналогичный тезис он повторяет в 

более поздней статье (Мазилов, 2018).  

Что же может выступить «подлинным предметом» нашей науки как 

единства многообразного? По мнению И.Н. Карицкого, это психика: «Наиболее 

общим предметом психологии является психика как целостность (и психическое 

как все, что принадлежит к сфере психики). Все другие предметы психологии 

являются более частными моментами этого всеобщего ее предмета439, все другие 

категории психологии являются уточнением этой генеральной категории и 

элементами предмета психологии как системы» (Карицкий, 2004, с. 137). И.Н. 

Карицкий, на наш взгляд, совершенно справедливо подчеркивал, что, по большому 

счету, «никакая другая научная дисциплина не претендует на психику как свой 

специфический предмет» (Там же). Столь же справедливо его утверждение, что 

гвоздь вопроса – «скорее не в абстрактном понимании предмета психологии как 

 
439 Актуализировавшиеся в российской психологии в последнее время дискуссии относительно 

необходимости возврата в психологию понятия души (Психология и философия, 2003; 

Шабельников, 2003; Волков, 2004; Зацепин, 2004; Зинченко В.П., 2004а; Братусь, 2017 и др.), на 

наш взгляд, объясняются как раз стремлением к выделению подобного «всеобщего» и целостного 

предмета психологической науки. Другой вопрос, насколько именно это понятие, выступавшее 

когда-то, по Л.С. Выготскому, «первой научной гипотезой древнего человека», сможет помочь 

решению современных психологических проблем (см. по этому поводу, в частности, статью: 

Мироненко, 2006).  
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психики, а в его конкретной экспликации» (Там же)440. Однако нам следует тут же 

оговорить, что мы совершенно не согласны с тем, как сам И.Н. Карицкий 

истолковывал сущность психического441.  

В.А. Мазилов, в свою очередь, указывал, что следует различать предмет 

декларируемый, «рационализированный» и реальный. Так, в советской 

психологии, утверждал он, декларируемым предметом выступала психика, а 

рационализированным – «отражение». Тем самым многомерность предмета 

психологии, по его мнению, оказалась редуцированной, то есть в реальности 

изучались лишь феномены самосознания, с одной стороны, и поведения, с другой 

(Мазилов, 2006, с. 70). И ученый делал вывод, что в настоящее время «необходимо 

новое широкое понимание предмета, позволяющее включить в сферу 

исследований психическую реальность во всех ее проявлениях» (Там же).  

Согласившись с тем, что определение предмета психологии должно быть 

«достаточно широким», И.А. Мироненко утверждала, что таковым может быть 

«только определение эмпирическое, отражающее феноменологию предмета 

исследования, объединяющего различные по теоретическому его осмыслению 

школы» (Мироненко, 2006, с. 172)442. Ей возражал В.Е. Клочко: «Никакая 

“постнеклассическая психология” невозможна, если предмет науки будет 

оставаться эмпирически определенным; теоретическое определение предмета 

психологии означает выделение такой открытой саморазвивающейся системы, 

изучение которой позволит объяснить психическое в его необходимости, миссии, 

предназначении, функции, содержательном составе и т. д.  Центром такой системы 

является человек» (Клочко, 2008, с. 172).  

 
440 Еще С.Л. Рубинштейн указывал на это: «Содержание формулы, согласно которой психология 

изучает психику, остается весьма неопределенным и проблематичным, пока не определено, как 

понимается психика» (1935, с. 39). 
441 К примеру, в одной из статей он утверждал, что «психическое существует только как 

соотнесенность нервных импульсов разных сенсорных систем, относящихся к одному событию» 

(Карицкий, 2006, с. 117). Возникает, правда, вопрос, как это понимание сопрягается с 

предлагаемым этим же автором «всеобщим» методом психологии – интроспекцией (Карицкий, 

2005), однако обсуждение данного вопроса не входит в наши задачи.   
442 Ранее мы уже высказывали свое мнение по поводу возможности (точнее, невозможности) 

«эмпирического» определения предмета (см. раздел 1.3 представленной диссертации и статью: 

Соколова, 2017), поскольку различные школы в психологии не просто по-разному «осмысляют» 

феномены, а имеют дело с разными по сути реальностями, и их позиции нельзя просто соединить 

союзом «и».  
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Все вышеуказанные трудности решении проблемы предмета психологии во 

многом обусловлены не только сложнейшей природой самой психической 

реальности: в науковедении до сих пор неоднозначно решается и вопрос о 

соотношении «предмета» и «объекта» науки вообще.  В литературе (см., 

например: Черноскутов, 1986; Корнилова, Смирнов, 2006, 2011) встречаются в 

основном следующие три позиции в решении данного вопроса:  

1) отождествление объекта и предмета (оба термина обозначают класс 

явлений, изучаемых той или иной наукой);  

2) определение предмета как «стороны» объекта, изучаемой именно данной 

наукой, тогда как иные стороны этого же объекта могут быть изучены другими 

науками, имеющими свои предметы; заметим, что это была наиболее 

распространенная точка зрения в советское время. Автор указанной диссертации 

по философии, посвященной проблеме предмета науки (Черноскутов, 1986), 

называл в ряду сторонников подобной позиции Т.И. Ойзермана, Б.М. Кедрова, И.С. 

Нарского, Э.В. Ильенкова, П.В. Копнина;  

3) предмет науки – совокупность моделей, абстрактных объектов, средств 

исследований определенной реальности (объекта), используемых в данной науке. 

Из современных авторов эту точку зрения защищал, например, Б.А. Еремеев, 

определявший объект науки как любую «отдельность в действительности, которая 

подлежит систематическому познанию» (2006, С. 44), тогда как предмет науки 

понимался им как «действительность для совокупного субъекта познания, или 

субъективное инобытие действительности. Иными словами – это система знаний 

о действительности» (Там же)443. Разведение объекта и предмета науки по тому же 

основанию встретилось нам и в статье В.А. Мазилова (2006).  

В культурно-деятельностной психологии особое внимание уделял решению 

обсуждаемой проблемы П.Я. Гальперин. Он разделял точку зрения на соотношение 

понятий «предмет» и «объект» науки, обозначенную нами цифрой 2), то есть П.Я. 

Гальперин разводил объект как фрагмент объективной реальности, изучаемый 

разными науками, и предмет исследования как сторону объекта, изучаемую 

 
443 В другой статье, считая объектом психологии душу (психику), этот же автор считал предметом 

психологии, соответственно, систему понятий или знаний о душе (Еремеев, 2008, с. 99).    



396 

 

данной наукой ее специфическими методами444.  

Определение предмета психологии П.Я. Гальперин считал наиважнейшей 

(наряду с раскрытием природы психического) проблемой психологической науки. 

Поиск предмета психологии он сравнивал с поиском синей птицы счастья в 

известной сказке Метерлинка (Долгий путь…, 1992, с. 70).  И хотя далеко не всем 

его собственное решение проблемы предмета психологии показалось 

удовлетворительным, Н.И. Кузнецова подчеркнула, что подобная попытка 

«вызывает уважение». В своем выступлении в дебатах 1993 года она 

констатировала, что «в дальнейшем научное сообщество психологов как-то неявно 

склонилось к тому, что дискуссии о “предмете” бесплодны и обсуждения такого 

рода прекратились. Но верно ли это стратегически? Вопрос остался висеть в 

воздухе в виде невысказанных недоумений; и это, по-моему, нерационально» 

(Кузнецова, 1993, с. 23).   

Вполне в духе идей всей школы А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперин указывал на 

«теоретическую слепоту», главным образом, англоязычной психологии, опираясь, 

в частности, на собственные впечатления о состоявшемся в 1970 году XIX 

Международном конгрессе, который «с самого начала был организован по 

принципу отрицания какой-нибудь не только теории, но и схемы строения этого 

конгресса» (Гальперин, 2002б, с. 5).  Выступление П.Я. Гальперина на заседании 

Общества психологов 23 ноября 1970 года, откуда мы взяли вышеприведенное 

высказывание, звучит абсолютно современно, настолько актуальны поднятые в нем 

вопросы и тем более ответы ученого на них445. Небрежение к определению 

 
444 «Одним и тем же объектом, – писал П.Я. Гальперин, – могут заниматься многие науки, и 

каждая выделяет из него одну, “свою” сторону. Поэтому неправильно указать на какой-нибудь 

объект (вещь, процесс, явление) и сказать: вот предмет моего изучения. Это неправильно потому, 

что ничего не говорит о главном – что же собственно в этом объекте может и должна изучать 

именно данная наука» (Гальперин, 1976, с. 38). Нам представляется, что данная точка зрения 

является самой адекватной в контексте понимания процесса познания в рамках культурно-

деятельностной психологии. На наш взгляд, и объект, и предмет науки невозможно разделить, как 

это делается сторонниками позиции, обозначенной нами выше цифрой 3), на основании того, что 

первое является «объективной реальностью», а второе – нашими знаниями о ней. И объект, и 

предмет науки являются результатом познающей деятельности человека (человечества), 

выделяющей в качестве и объекта, и предмета какие-то фрагменты познаваемого нами мира, 

фиксируемые затем в разных по объему понятиях (системах понятий).  
445 Острие критики П.Я. Гальперина было направлено тогда на исследования тех зарубежных 

коллег, для которых характерна «эта наивная уверенность, что математика без всякой теории 

сумеет выделить из грубых материалов экспериментов значащие отношения, закономерности. 

Значит, можно построить психологическую теорию, рассчитывая только на помощь математики, и 

как они говорят, без всякой предвзятой психологической концепции…» (Гальперин, 2002б, с. 5).  
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предмета психологии, согласно П.Я. Гальперину, приводит к тому, что 

психологами предлагаются или физиологические, или логические объяснения и 

тем самым психология теряет статус самостоятельной науки. Не устраивает 

Гальперина и позиция, чрезвычайно распространенная и сейчас, когда 

исследователь пренебрегает теоретическим анализом предмета и утверждает: 

«зачем говорить о предмете вообще, когда есть реальные предметы, реальные 

процессы и нужно только без лишних разговоров приступить к их 

исследованию?!» (Там же, с. 6).  

Дав в своем выступлении краткий исторический очерк развития предмета 

психологии (потом это войдет в переработанном виде в его книгу «Введение в 

психологию»), П.Я. Гальперин считает неудовлетворительными определения 

психологии как науки о душе, о сознании и/или о поведении. Можно спорить с 

П.Я. Гальпериным, как это делал в рецензии на его книгу А.Н. Леонтьев, 

исчерпывают ли приведенные определения все точки зрения на предмет 

психологии или нет (Леонтьев А.Н., 1994б, с. 259), однако и сам глава школы еще в 

харьковский период ее существования подчеркивал необходимость 

противостояния именно двум последним позициям: «В психологии ни объективное 

(данные объект<ивного> набл<юдения>), ни субъективное (интроспекц<ия>) не 

совпадают с ее действительным предметом. Бытие психологического заключается 

в наличии единого и неразложимого одушевленного жизненного процесса» 

(Леонтьев А.Н., 2004б, с. 181)446.   

Не удовлетворяет П.Я. Гальперина и позиция С.Л. Рубинштейна в решении 

им вопросов о природе психической деятельности и предмете психологии (см. 

Гальперин, 1959, с. 444, 1977, с. 30 и далее)447. Придерживаясь общих принципов 

решения данных вопросов в школе А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперин формулирует 

 

Представляется, что эту критику мы могли бы сейчас адресовать и многим современным 

отечественным психологам.  
446 Надо отметить, что в зарубежной психологии (особенно в учебниках) определения предмета 

психологической науки чаще всего не выходят за пределы дихотомии «сознания» как внутреннего 

и «поведения» как внешнего. Так, например, в своем известном учебнике Ж. Годфруа писал, что 

«в процессе эволюции психологии предлагалось немало определений этой науки. В настоящее 

время ее определяют как научное исследование поведения и внутренних психических процессов и 

практическое применение получаемых данных (Годфруа, 1992, c. 95).  См. также Herzog, 1984, S. 1 

и далее, где предмет психологии определяется очень похоже.  
447 Ниже мы специально рассмотрим точку зрения С.Л. Рубинштейна на определение предмета 

психологии, которая, в отличие от его взглядов на решение проблемы природы психического, не 

обсуждалась нами ранее.  



398 

 

солидарную позицию всех представителей данной школы относительно природы 

психической деятельности в трех основных пунктах: 1) психическую деятельность 

нельзя искать в самонаблюдении; 2) из явлений сознания самих по себе нельзя 

получить именно психическую деятельность, которая что-то делает, а не только 

переживается; 3) одним прибавлением «явлений сознания» к организму «нельзя 

получить ни субъекта, ни личности, ни такой внешней предметной деятельности, 

которая объективно нуждалась бы в психике» (Гальперин, 1977, с. 34).  

На основе развития этих идей П.Я. Гальперин предлагал свое оригинальное 

решение проблемы предмета психологии. Когда-то это решение, которое 

представлено главным образом в книге ученого «Введение в психологию» (1976), 

казалось нам самым адекватным и непротиворечивым из всех предлагаемых в 

школе А.Н. Леонтьева вариантов (Соколова, 1994, 1995б). Сейчас мы так не 

думаем. Более глубокое изучение идейного наследия школы А.Н. Леонтьева в 

работах ее разных представителей позволило нам, напротив, осознать 

противоречивость как позиции П.Я. Гальперина, так и некоторых других взглядов 

на эту проблематику, возникших внутри указанной школы, включая некоторые 

идеи самого А.Н. Леонтьева.     

Следующим шагом нашего анализа будет попытка разрешения противоречий 

между различными определениями предмета психологии, дававшимися в разные 

годы как А.Н. Леонтьевым, так и его соратниками (П.Я. Гальпериным, Д.Б. 

Элькониным, Ю.Б. Гиппенрейтер и др.)448, что представляется весьма актуальным, 

поскольку, как утверждала Н.Ф. Талызина, проблема предмета психологии так и 

осталась неразрешенной до сих пор (2003, с. 22).  

Как известно, в предисловии к своей последней книге «Деятельность. 

Сознание. Личность», вышедшей первым изданием в 1975 году, А.Н. Леонтьев 

определил психологию как конкретную науку «о порождении, функционировании и 

строении психического отражения реальности, которое опосредствует жизнь 

индивидов» (Леонтьев А.Н., 1977а, с. 12). В статье «Психология» в Большой 

Советской Энциклопедии, написанной в соавторстве с М.Г. Ярошевским, А.Н. 

Леонтьев также использует категорию отражения для характеристики предмета 

психологии, хотя включает в его определение и категорию деятельности: 
 

448 Наша позиция по данным вопросам была представлена главным образом в следующих 

публикациях: Соколова, 2003б, 2010б, 2018, 2021, Sokolova, 2011. 



399 

 

«Психология <…> – наука о законах порождения и функционирования 

психич<еского> отражения индивидом объективной реальности в процессе 

деятельности человека и поведения животных» (Леонтьев А.Н., Ярошевский, 1975, 

с. 193). Однако в самой ранней из трех релевантных рассматриваемой нами теме 

работ, а именно в «Методологических тетрадях» (рубеж 1930–1940-х гг.), 

психология определяется как наука, имеющая своим предметом «деятельность 

субъекта по отношению к действительности,  опосредствованную отображением 

этой действительности» (Леонтьев А.Н., 2004б, с. 178; курсив наш - Е.С.). Это 

последнее определение признается А.Н. Леонтьевым в указанные годы самым 

адекватным, в отличие от определения психологии как науки об «отображении» 

объеективной реальности.   

В чем видит автор «Методологических тетрадей» недостаточность 

определения предмета психологии через категорию отображения (отражения)? В 

том, что понимание психики лишь как образа (переживания) может привести к ее 

пониманию как эпифеномена физиологических процессов (см. Там же, с. 184–185).  

Нам представляется, что определение предмета психологии через категорию 

деятельности (возникшее в творчестве Леонтьева по времени первым из трех 

вышеперечисленных определений) в наибольшей степени отражает самый «дух» 

деятельностного подхода, тогда как другие два определения (последние по времени 

их появления в работах ученого) более традиционны для психологической науки 

того времени и в меньшей степени отражают те революционные изменения во 

взглядах на сущность психического, которыми мы обязаны школе А.Н. Леонтьева.  

«Традиционность» последних двух дефиниций видится нам в использовании 

в них категории «отражения», очень популярной в советское время и на какое-то 

время ставшей немодной в постсоветские годы (в разделе 6.4 мы уже затрагивали 

современные дискуссии на данную тему). Вместе с тем стоит заметить, что в 

последней книге А.Н. Леонтьева – при использовании им в предисловии к ней 

более традиционной дефиниции предмета психологической науки через категорию 

отражения (1977а, с. 12) – представлены также  определения объекта и предмета 

психологии, революционные по своей сути, которые отличают школу А.Н. 

Леонтьева от всех остальных направлений (даже развивавших те или иные 

варианты деятельностного подхода в психологии), причем они, можно сказать, так 
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«спрятаны» в его книге  «Деятельность. Сознание. Личность», что их не сразу и 

обнаружишь.  

Позиция школы А.Н. Леонтьева при решении вопросов природы психики и 

предмета психологии, как мы пытались показать в нашей работе, в философском 

отношении основана на идеях спинозизма и аутентичного марксизма, развиваемых 

затем в диалектической философии ХХ века, особенно Э.В. Ильенковым. Кратко 

(поскольку подробному рассмотрению соответствующих идей были посвящены, по 

сути дела, все предшествующие главы нашего исследования) повторим основные 

принципы «философии психологии», которые соответствуют «духу» 

деятельностного подхода в варианте школы А.Н. Леонтьева и которые могут 

объяснить специфику определений объекта и предмета психологии, 

представленных в последней прижизненно опубликованной книге ученого.  

Это понимание мира как единой и единственной субстанции, имеющей 

разные уровни организации (или формы движения материи, как их называл Ф. 

Энгельс); понимание самой субстанции как всеобщего взаимодействия; 

рассмотрение деятельности (как животных, ведущих активный образ жизни, так и 

человека) как одного из уровней организации этой субстанции, или как одной из 

форм всеобщего взаимодействия; понимание субъекта и объекта как «полюсов» 

деятельности-субстанции, которые не связываются как некие «предзаданные», 

готовые сущности деятельностью («третьим звеном»), а конституируются ею449; 

«деятельностный» (а не созерцательный) материализм в гносеологии, согласно 

которому субъект познает мир объективно существующих вещей посредством 

своей деятельности с ними и тем самым они или их отдельные свойства становятся 

для субъекта объектами и предметами450 этой деятельности, а субъектная 

 
449 Характерен в этом отношении разговор А.Н. Леонтьева с В.Ф. Тендряковым, разъясняющий 

эту, на первый взгляд, абсурдную идею. На вопрос Тендрякова: «Не получается ли, что 

деятельность возникла раньше деятеля?» Леонтьев ответил вопросом на вопрос: «А что раньше 

появилось – Солнце или солнечный свет?» Разумеется, Солнце, сказал Тендряков, имея в виду, что 

не сразу же оно разогрелось. «Ну, а можно ли несветящийся сгусток материи называть Солнцем?» 

– спросил А.Н. Леонтьев, и Тендряков, как он сам пишет, «сдался» (Тендряков, 1983, с. 270).  
450 Ср. определения трех последних понятий в современной философской энциклопедии: «Субъект 

… – носитель деятельности, сознания и познания» (Лекторский, 2001г, с. 659); «Объект … – то, на 

что направлена активность (реальная и познавательная) субъекта» (Лекторский, 2001б, с. 136). 

Соответственно, предмет определяется как философская категория, «обозначающая некоторую 

целостность, выделенную из мира объектов в процессе человеческой деятельности и познания» 

(Старостин, 2001, с. 329). Правда, автор последней статьи подчеркивает, что в 

общегносеологическом плане противопоставление предмета и объекта является относительным и 

что основное отличие предмета от объекта заключается в том, что в предмет входят лишь 
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активность приобретает осмысленный характер, поскольку совершается «в 

интересах» субъекта451. Подобное можно сказать как про практическую, так и про 

теоретическую деятельность452. Деятельность выступает субстанцией психики, 

включая высшие, сознательные формы последней.   

Этим положениям и соответствуют те определения объекта и предмета 

психологии, которые встречаются в тексте книги «Деятельность. Сознание. 

Личность». В третьей главе данной монографии А.Н. Леонтьев писал, что 

деятельность изучается множеством различных наук (а именно социологией, 

логикой, экономикой, физиологией и пр., равно как и психологией), поэтому 

деятельность и является их общим объектом, тогда как в предмет 

психологической науки деятельность входит только в ее особой функции, а именно 

в функции (приведем еще раз ранее упоминавшуюся нами цитату) «полагания 

субъекта в предметной действительности и ее преобразования в форму 

субъективности» (Леонтьев А.Н., 1977а, с. 92)453.  

Иначе определял объект и предмет психологии П.Я. Гальперин в книге 

«Введение в психологию», вышедшей год спустя после итогового труда А.Н. 

Леонтьева (Гальперин, 1976). В ней было очень четко прописано, что объектом 

психологии выступают психические процессы или функции, тогда как предметом – 

ориентировочная их сторона.  

Проиллюстрируем эти положения на примере мышления. По мнению П.Я. 

Гальперина, мышление изучается множеством наук и поэтому является общим для 

них и психологии объектом454. Что же изучает в мышлении именно психология, то 

 

наиболее существенные (для данного конкретного исследования) свойства и признаки (см. Там же, 

с. 330).   
451 Выше мы уже отмечали неправомерность дихотомизации «предметности» деятельности и ее 

«осмысленности» (см. раздел 5.5 диссертации).    
452 Надо отметить, что предметность деятельности (правда, лишь духовной) подчеркивалась 

задолго до возникновения школы А.Н. Леонтьева, например, учеником Ф. Брентано Алексиусом 

Мейнонгом, автором одной из наиболее известных «теорий предметов» (Gegenstandstheorie). 

Предмет рассматривался им как акт данности объекта в переживании субъекта, носящем 

интенциональный характер, по Брентано (см. Соколова, 1984).  
453 На протяжении всей работы мы постоянно подчеркивали, что эта функция деятельности и есть 

психика в ее понимании школой А.Н. Леонтьева.  
454 «Разве мышление изучает только психология? – вопрошал П.Я. Гальперин. – Мышлением 

занимается и логика, и теория познания, можно изучать развитие мышления в истории 

человеческого общества, особенности мышления в разных общественных формациях, развитие 

мышления ребенка, патологию мышления при разных локальных поражениях головного мозга и 

различных душевных заболеваниях. Мышлением занимается также педагогика, и, конечно, можно 

и должно изучать те процессы высшей нервной деятельности, которые составляют 
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есть каков ее предмет при изучении мышления? Психология изучает в нем, по 

мнению ученого, «только процесс ориентировки субъекта при решении 

интеллектуальных задач, задач на мышление» (Гальперин, 1976, с. 94). 

Проанализировав далее таким же образом чувства и волевые процессы, Гальперин 

резюмирует: «Если, следовательно, все психологические функции представляют 

собой разные формы ориентировочной деятельности субъекта, то, с другой 

стороны, только ориентировочная деятельность и составляет предмет психологии в 

каждой из этих функций» (Там же, с. 96), поэтому психология есть «главная наука 

об ориентировочной деятельности»  (Там же, с. 100).  

Вывод очень последователен и мог бы быть принят почти безоговорочно, 

если бы не имеющиеся в той же книге иные формулировки предмета психологии, 

затрагивающие другие категории. «В качестве общего заключения нужно сказать, – 

завершает одну из глав рассматриваемой книги П.Я. Гальперин, – что психология 

изучает вовсе не всю психику, не все ее “стороны”, но вместе с тем и не только 

психику; психология изучает и поведение, но и в нем – не все его “стороны”. 

Психология изучает деятельность субъекта по решению задач ориентировки в 

ситуациях на основе их психического отражения» (Там же, с. 102; курсив наш. – 

Е.С.). И чуть далее ученый дает еще более четкую формулировку предмета 

психологии: «процесс ориентировки субъекта в ситуации, которая открывается в 

психическом отражении, формирование, структура и динамика этой 

ориентировочной деятельности <…> – вот что составляет предмет психологии» 

(Там же; курсив здесь тоже наш. – Е.С.).  

Таким образом, по П.Я. Гальперину, получается, что предметом психологии 

выступает, с одной стороны, психическое «отражение», с другой стороны – 

деятельность (поведение), взятая (-ое) с ее (его) ориентировочной «стороны», и эта 

ориентировка осуществляется на основе (или – иначе – с использованием) явлений 

психического отражения. Разрыв между этими последними и «поведением» 

(деятельностью) сохраняется как в определении сущности психики, так и в 

определении предмета психологической науки.   

Но ведь именно за это когда-то (еще до войны) сам П.Я. Гальперин 

критиковал А.Н. Леонтьева, считая, что в его докторской диссертации, 
 

физиологическую основу мышления. Существуют проблемы этики мышления и мышления в 

этике, эстетики мышления и роли мышления в искусстве…» и т. д. (Гальперин, 1976, с. 93–94).  
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посвященной проблемам развития психики (и создаваемой в то время на ее основе 

книге), несмотря на исходное понимание психики как деятельности, «явственно 

проступает параллелизм сознания и поведения», поскольку «четко разделяются 

внутренний план сознания и внешний план поведения» (Гальперин, 1997, с. 4). Эту 

критику мы анализировали уже ранее (см. раздел 5.2 настоящей диссертации и 

статью: Соколова, 1998), поэтому опустим многие ее положения и приведем лишь 

одно высказывание П.Я. Гальперина из письма А.Н. Леонтьеву 1940-го года, 

релевантное обсуждаемой теме: «Что же касается переживаний, то нет ничего 

более опасного для понимания существа психической деятельности, чем эти 

субъективные картины» (Гальперин, 1997, с. 5; курсив наш. – Е.С.).  

Заметим в этой связи, что фактически в данном высказывании «раннего 

Гальперина» содержится критика его собственной, более поздней позиции: в 

работах ученого 1970-х гг. часто встречаются определения психики через 

категорию образа (т. е., в терминологии П.Я. Гальперина, понимание психического 

«через субъективные картины»), а именно как «ориентировочной деятельности на 

основе образа» (Гальперин, 2002а, с. 36), на «основе поля образов» (Там же, с. 47) 

или «в плане образа» (Гальперин, 1976, с. 117, 118, 119 и др.).  «Ориентировка в 

предметном поле, – пишет П.Я. Гальперин, – <…> открывается субъекту благодаря 

образу и осуществляется с помощью действий в плане этого образа» (Гальперин, 

1976, с. 118). Это, в свою очередь, вызвало критику Гальперина А.Н. Леонтьевым 

(см. ее обсуждение в разделе 5.3 настоящей диссертации).  

Что же мы имеем в результате? Мы имеем доказанную в школе А.Н. 

Леонтьева необходимость разведения объекта и предмета психологии и попытки 

определить психику через категорию деятельности, а также подчеркиваемое в 

рассматриваемой школе субстанциальное тождество деятельности и психики455, 

однако и у Леонтьева, и у Гальперина периодически наблюдается «сбивание» с 

оригинального деятельностного определения психики на довольно стандартную ее 

дефиницию как субъективного образа объективной реальности, что имеет своим 

следствием и более тривиальные определения предмета психологии.  

У ученицы А.Н. Леонтьева Ю.Б. Гиппенрейтер представлена попытка выйти 

за пределы традиционного (через категорию образа, переживания и т. п.) 
 

455 Именно поэтому в ряде случаев А.Н. Леонтьев употребляет понятия «деятельность» и 

«психическая деятельность» как синонимы (см. Леонтьев А.Н., 1994б, с. 187, 207).  
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определения предмета психологии: предмет психологии определяется как 

психически управляемая деятельность (Гиппенрейтер, 1988, с. 127). Однако в этом 

последнем случае предмет и объект психологии совпадают: ясно, что «психически 

управляемая деятельность» – это объект множества наук. А в чем специфика 

собственно психологического исследования «психически управляемой 

деятельности»?  

С учетом опубликованных нами ранее работ по данному вопросу и 

изложенных выше результатов анализа разных взглядов на его решение, мы можем 

предложить, как нам представляется, возможное непротиворечивое определение 

предмета психологии в духе школы А.Н. Леонтьева.  Разделяя точку зрения на 

необходимость выделения в любой деятельности ее ориентировочной и 

исполнительной «составляющих» («функциональных органов» деятельности), мы, 

в развитие идей указанной школы, определяем психику как ориентировочную 

функцию (функциональный орган) любой деятельности субъекта, которая 

(функция) может осуществляться как «в плане образа» (Гальперин, 1976), так и в 

форме вполне внешних материально-практических действий (Запорожец, 1986а, с. 

178, 1986и, с. 233). В этом смысле практическое действие может одновременно с 

исполнительной функцией иметь и ориентировочную функцию456, т. е. выступать 

со своей «психической» стороны. Как было также показано ранее, такую же 

ориентировочную функцию может иметь и так называемая «внутренняя 

деятельность», поскольку и в ней, согласно Д.Б. Эльконину, следует выделять 

собственно исполнение и ориентировку.  

Отсюда следует, что наиболее точные, соответствующие «духу» 

деятельностного подхода школы А.Н. Леонтьева, определения объекта и предмета 

психологии были представлены в 3-й главе последней книги главы школы; правда, 

терминологически мы их несколько изменили: объектом психологии является 

деятельность субъекта (человека и ведущих активный образ жизни животных), 

которая одновременно выступает объектом и множества других наук (социологии, 

этики, эстетики, педагогики, физиологии – в варианте, например, «физиологии 

 
456 Приведем в этой связи еще одну – весьма удачную – цитату из А.В. Запорожца: «Процесс 

зрительного восприятия представляет собой сокращенное ориентировочное действие, которое 

первоначально складывается на основе развернутой практической деятельности с предметом в 

тесной связи с ее исполнительной частью и лишь постепенно приобретает свою относительную 

самостоятельность и свою идеальную форму» (Запорожец, 1986г, с. 90).  
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активности» Н.А. Бернштейна – и др.), а предметом психологии – определенная, а 

именно ориентировочная (в широком смысле этого слова: это и собственно 

ориентировка, и регуляция, и контроль осуществляющейся деятельности) – 

функция (функциональный орган) любой формы (как «внешней», так и 

«внутренней») деятельности субъекта457, т. е. психика как живой и постоянно 

изменяющийся процесс освоения и осмысления субъектом его мира458.  

При таком определении предмета психологии неожиданно обнаруживается 

то самое сходство в решении данного вопроса школой А.Н. Леонтьева и школой 

С.Л. Рубинштейна, о котором мы упомянули в конце 4-й главы диссертации, не 

раскрыв, правда, в чем это сходство заключается.  Представим теперь нашу точку 

зрения на данный вопрос. 

 

6.6. Сходство между школами А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна в решении  

проблемы предмета психологии и в понимании соотношения  

«образа» и «процесса»  

 

Как известно, в учебнике С.Л. Рубинштейна по общей психологии основной 

задачей психологической науки называлось «опосредованное познание 

психического через раскрытие его существенных, объективных связей и 

опосредований» (1946, с. 22). В более ранней статье (явно полемизируя со школой 

А.Н. Леонтьева) С.Л. Рубинштейн весьма остро высказался так: «Всякая 

психология, которая понимает, что она делает, изучает психику, и только психику» 

(Рубинштейн, 1976а, с. 98), однако, добавил он, «в деятельности, в которой она 

формируется и проявляется» (Там же,  с. 98–99). Наконец, в одной из последних 

своих книг С.Л. Рубинштейном подчеркивается, что психология изучает не только 

«психическую деятельность, но и деятельность человека в собственном смысле 

слова, в ее психологическом составе» (Рубинштейн, 1957, с. 259; разрядка в 

оригинале заменена нами на курсив. – Е.С.).  

Как мы уже указывали, некоторые авторы из сравнительного анализа 

 
457 То, что «ориентировочная часть» деятельности выступала предметом психологии в работах 

А.В. Запорожца и П.Я. Гальперина, подчеркивала в свое время Н.Ф. Талызина (2003, с. 22).  
458 Естественно, мы должны учитывать также качественно различные формы ориентировочной 

функции деятельности субъекта (формы осмысления мира) у животных и у человека; подробнее 

см. приложение 1 к настоящей работе.  



406 

 

позиций двух упомянутых школ делали вывод, что, в отличие от А.Н. Леонтьева, 

который вводил в предмет психологии деятельность в целом, С.Л. Рубинштейн 

настаивал на изучении психики и только психики и/или лишь «психологических 

компонентов» деятельности. Однако если психику понимать – в духе школы А.Н. 

Леонтьева – как ориентировочную (ориентировочно-регулирующую) функцию 

деятельности субъекта, то никакого противоречия в позициях школы А.Н. 

Леонтьева и школы С.Л. Рубинштейна относительно определения предмета 

психологии мы не видим. Ведь именно психика и только психика является 

указанной функцией деятельности, и именно она и должна, по нашему мнению, 

изучаться психологией и только психологией.  

Психика, таким образом, действительно представляет собой «всеобщий и 

специфический предмет» психологической науки (Карицкий, 2004). На том, что 

«психика» (психическое) является предметоконституирующей категорией, 

настаивала и во многом ориентированная на идеи А.Н. Леонтьева немецкая школа 

«критической психологии»459 (Braun, 1986, S. 135; Holzkamp, 1984, S. 13), в которой 

обсуждались и разрабатывались пути восхождения от данной всеобщей абстракции 

ко все более конкретному изучению психического в фило-, антропо-, социо-, онто- 

и актуалгенезах460.  

В этом отношении следует, на наш взгляд, скорректировать и позицию П.Я. 

Гальперина, который утверждал, что не только психология изучает психику, хотя 

она и «главная» наука о ней. Психология – не главная, а единственная наука о 

психике как ориентировочно-регулирующей функции деятельности. Все остальные 

аспекты (функции, результаты и т. п.) этой деятельности (в том числе ее 

физиологические механизмы) могут и должны изучаться другими науками.  

Несомненное сходство между школой А.Н. Леонтьева и школой С.Л. 

Рубинштейна прослеживается и в решении проблемы соотношения психики как 

 
459 Как писала У. Хольцкамп-Остеркамп, «без усвоения <…> идей А.Н. Леонтьева была бы 

невозможна и критическая психология» (цит. по: Соколова, 1988а, с. 51).  
460 Представители данной школы поэтому и критиковали теорию деятельности А.Н. Леонтьева за 

то, что, по их мнению, в ней были представлены лишь абстрактные характеристики человека 

вообще как родового существа и не было перехода к объяснению происхождения различных 

исторических типов личности в условиях разных общественных отношений, а также раскрытия 

социально-исторической специфики психических процессов (подробнее см. в: Соколова, 1988а). 

Именно поэтому дальнейшая разработка теории деятельности в исторической психологии кажется 

нам весьма неотложной задачей (некоторые результаты наших исследований в этой области 

представлены – в плане дискуссии – в приложении 2 к настоящей диссертации).    
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образа и психики как процесса: психическое существует прежде всего в виде 

«живого процесса», результатом которого является образ как «свернутый» процесс, 

то есть в генетическом плане процесс предшествует образу. Однако в 

функциональном плане, напротив, каждый раз новый процесс строится на основе 

ранее сформированного образа. На протяжении всего текста диссертации мы так 

или иначе касались этого вопроса, рассматривая, вслед за представителями школы 

А.Н. Леонтьева, образ как «свернутый процесс» (Леонтьев А.Н., 2004г, с. 312).   

Много рассуждений на данную тему мы можем найти в ряде работ В.П. 

Зинченко, который, часто определяя психику как «живое движение» (Гордеева, 

Зинченко В.П., 1982; Зинченко В.П., Смирнов, 1983, с. 124 и др.), рассматривал 

процесс формирования образа как трансформацию «временных характеристик 

движения в их симультанный и пространственный слепок. Осуществившееся 

движение застывает в виде своего рода “стоячей волны”» (Зинченко В.П., 

Смирнов, 1983, с. 120).   

В свою очередь, С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что «процесс мышления – 

анализ и синтез – есть одновременно и движение знания в нем; именно это 

составляет содержательную сторону мышления. Таким образом, результаты 

мышления – и притом не только индивидуального, но и общественного – 

функционируют внутри мышления индивида» (Рубинштейн, 1959, с. 53). Поэтому 

Рубинштейн и призывал сделать акцент на изучении самого процесса мышления 

конкретного индивидуального субъекта, а не его результатов как таковых (см. Там 

же, с. 54), на что, по его мнению, неправомерно нацелено, как правило, школьное 

обучение.  

Конечно, нельзя забывать, что сущность психического как процесса в 

школах А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна понималась весьма по-разному, о чем 

подробно говорилось выше, однако нельзя не видеть очевидного сходства как в 

решении обеими школами проблемы соотношения образа и процесса, так и в 

подчеркивании ее представителями еще более интересного момента психологии 

деятельности – сам по себе образ вне процесса (независимо от того, как 

рассматривать суть последнего) не существует. Так, к примеру, еще в 1940-м году 

П.Я. Гальперин утверждал, что «сами по себе субъективные явления – не 

актуальная, а только бывшая психика» (Гальперин, 1997, с. 6). Много позже А.П. 
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Стеценко, в развитие идей школы А.Н. Леонтьева, подчеркивала, что не следует 

рассматривать образ как самостоятельную, отделенную от деятельности 

реальность. «С точки зрения принципа предметности, – писала она, – психический 

образ представляет собой ничто иное, как предметное действие определенного 

уровня развития и обладающего рядом особых свойств – свойством обобщенности, 

сокращенности (т. е. симультированности) и т. п.» (Стеценко, 1990, с. 31). 

Аналогичные идеи развивал, в свою очередь, С.Л. Рубинштейн: «отрыв образа от 

процесса отражения означает порочную субстанциализацию образа» (Рубинштейн, 

1957, с. 38; разрядка в оригинальном тексте заменена нами на курсив. – Е.С.). 

Поскольку, по его мнению, «психические образования не существуют сами по себе 

вне соответствующего психического процесса» (Там же, с. 263), постольку «с 

прекращением отражательной деятельности перестанет существовать и образ» 

(Там же, с. 261).  

Отсюда напрашивается вывод, что поскольку вне психического как 

«процесса» образ вообще не существует как таковой, он не может быть предметом 

никакой другой науки, кроме психологии. Если же происходит отчуждение от 

данного процесса его результатов, то эти последние перестают быть именно 

психикой индивидуального субъекта, существуя в виде иных форм реальности и 

становясь при этом предметом других наук. Именно так С.Л. Рубинштейн говорил 

о понятиях как результатах мыслительного процесса, которые, будучи 

отчужденными от него, переходят в сферу логики, математики и становятся 

предметом их исследования (см. Рубинштейн, 1957, с. 44), то есть переходят в 

сферу идеального, или «объективированных результатов познания» (Там же, с. 53).  

Аналогичное можно утверждать и с позиций школы А.Н. Леонтьева. 

Различные составляющие образа мира человека (как свернутого опыта его 

деятельности в этом мире) при их «отчуждении» (в смысле Entäußerung, а не 

Entfremdung) могут стать предметом разных научных дисциплин. Так, например, 

история науки занимается, по сути дела, обобщенными (и отчужденными в 

указанном смысле, т. е. экстериоризированными, например, в научных трудах и 

проектах) результатами познавательной деятельности ученых (системами значений 

как способов действования в мире) в определенной предметной области; этика как 

наука занимается изучением различных систем ценностей как обобщенных форм 
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сложившихся в деятельности людей и отчужденных от нее смысловых 

регуляторов; искусствоведение изучает опредмеченные в произведениях искусства 

системы личностных смыслов  и т. п.  

Таким образом, психология изучает психику в ее единственном бытии как 

ориентировочную (в широком смысле слова) функцию любой (как «внешней», так и 

«внутренней») деятельности субъекта. Результаты этого процесса, взятые вне 

контекста индивидуальной деятельности субъекта, и тем более физиологические 

механизмы его (процесса) осуществления являются предметами иных наук.  

 

6.7. Значение решения школой А.Н. Леонтьева проблемы предмета психологии  

для современной науки 

 

Принятие вышеуказанных определений объекта (деятельность) и предмета 

психологии (психика как функция, или функциональный орган, деятельности) 

приводит к пониманию того, что в школе А.Н. Леонтьева произошло 

диалектическое снятие как существовавших до возникновения этой школы, так и 

представленных до сих пор точек зрения на объект и предмет психологической 

науки.  

Явления внутреннего мира, которые изучались в свое время в различных 

вариантах интроспективной психологии сознания (В. Вундт, Э. Титченер, Ф. 

Брентано и многие другие), представляют собой особую, «внутреннюю», форму 

существования деятельности и ее результатов. Другой вопрос, что психолога, 

согласно современным воззрениям школы А.Н. Леонтьева, должна интересовать не 

вся «внутренняя» деятельность сама по себе, а только ее психологическое 

обеспечение (т. е. ориентировочно-регулирующая ее функция)461. 

 
461 Слова «внутреннее» и «внешнее» часто ставились и ставятся нами в кавычки не случайно. В 

психологической теории деятельности признается определенная условность разделения 

деятельности на ее «внешние» и «внутренние» формы. Школа А.Н. Леонтьева вообще выступает 

против дуалистического разделения «внешнего» и «внутреннего» в психологии, поскольку 

понимание психического как функции деятельностной субстанции исключает подобный дуализм: 

психика оказывается не внешней, и не внутренней, а «деятельностной» – то есть субъектно-

объектной – реальностью. Как подчеркнул в свое время А.Г. Асмолов, всякие дискуссии о том, 

«вынесен ли у А.Н. Леонтьева мотив вовне, или же он внутри субъекта, основаны на 

недоразумении, вытекающем из чисто натуралистической трактовки взаимоотношений между 

субъектом и объектом» (Асмолов, 2002, с. 228–229). Еще более убедительным является 

приводимый нами ранее известный пример А.Н. Леонтьева со сдвигом ощущений хирурга на 

кончик зонда. Именно поэтому мы совершенно не согласны с В.А. Мазиловым, выдвинувшим 
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Бессознательные психические процессы, ставшие предметом специального 

рассмотрения в психоанализе, в различных направлениях неофрейдизма, в школе 

психологии установки Д.Н. Узнадзе и др., также имеют непосредственное 

отношение к деятельности (и изучаются в деятельностной психологии школы А.Н. 

Леонтьева): деятельность человека всегда побуждается определенным мотивом 

(мотивами), который часто (или даже как правило) не осознается; человек не 

отдает себе отчет и в осуществлении автоматизированных операций и пр.462.  

Поведение человека (изучаемое в бихевиоризме и необихевиоризме) 

выступает как внешне наблюдаемая реальность движений субъекта в мире, но 

деятельностно ориентированный психолог не ограничивается фиксацией 

изменений «паттернов» этих движений, а стремится понять, какие смыслы для 

субъекта приобрели (или потеряли) те или иные «моменты» освоенного им мира в 

зависимости от решаемых субъектом задач и как, в соответствии с этим, меняется 

деятельность этого субъекта.    

Общественные отношения (к изучению которых для раскрытия тайн 

индивидуального сознания обращались многие ученые, психологи в том числе) 

выступают, с точки зрения представителей школы А.Н. Леонтьева, как «источник» 

развития, однако собственно развитие индивидуумов в обществе происходит 

только посредством их деятельности (изначально всегда совместной с Другими), 

реализующей то или иное отношение. В то же время спецификой психологического 

изучения подобной общественно обусловленной деятельности является акцент на 

ее (деятельности) ориентировочной «части», тогда как, например, социологов 

интересуют результаты исполнительной составляющей (функции) деятельности.  

Предметы материальной и духовной культуры, также попадавшие в поле 

зрения многих психологов, выступают непосредственными результатами 

различных форм деятельности субъекта и/или некоторыми опредмеченными 

образцами этой деятельности для входящих в культуру и затем живущих в ней и 

 

идею о том, что предметом психологии должен быть «внутренний мир человека», который 

рассматривается автором «как автономная система», а объяснения, как он утверждает, должны 

происходить «внутри этой системы» (Мазилов, 2018, с. 120). Еще более неприемлемым для нас 

является понимание этого мира как некой «потребностно‑эмоционально‑информационной 

субстанции», которую, как считает В.А. Мазилов вслед за В.Д. Шадриковым, «можно 

рассматривать как душу человека в ее научном понимании» (Мазилов, 2018, с. 117).  
462 Определенные классификации неосознаваемых явлений с позиций школы А.Н. Леонтьева, как 

известно, в свое время предложили Ю.Б. Гиппенрейтер (1988) и А.Г. Асмолов (2002). 
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творящих ее индивидов. Обратный процесс – распредмечивание скрытых в 

подобных предметах результатов человеческой деятельности и тем самым их 

присвоение субъектом – исходно строится в форме совместной деятельности (к 

примеру, взрослого и ребенка). Незачем специально подчеркивать, что эти 

процессы давно входят в круг интересов представителей культурно-

деятельностного направления.  

«Когнитивные процессы», изучаемые в названном по их имени научном 

направлении на микроструктурном уровне, как это подчеркивал в своей время В.П. 

Зинченко, вовсе не игнорируются в психологии деятельности, только понимаются 

они иначе – не как обезличенные информационные процессы, но как определенный 

уровень организации психики как функции соответствующего структурного уровня 

(«ниже» операций – см., например, Зинченко В.П., Мунипов, 1976) целостной 

деятельности. Поэтому в теории деятельности часто ставится под сомнение 

экологическая валидность изучения «когнитивных процессов» самих по себе, вне 

контекста реальной деятельности, которая и определяет специфику 

соответствующей когнитивной активности.  

Общее и особенное в личности как индивидуальности, ставшее предметом 

рассмотрения в различных вариантах гуманистической и экзистенциальной 

психологии, а также в разнообразных теориях личностных черт, понимается в 

психологии деятельности как «кристаллизация» опыта прошедшей деятельности на 

«полюсе субъекта». Поэтому, согласно идеям школы А.Н. Леонтьева, изучать уже 

«ставшие» черты личности (весьма распространенная исследовательская стратегия 

в психологии) невозможно без раскрытия механизмов их возникновения, а эти 

последние деятельностны по своей природе.  

Наконец, телесные (физиологические) процессы, изучение которых часто 

ставится современными сторонниками «церебрализма» во главу угла, не 

игнорируются школой А.Н. Леонтьева. Ее представители прекрасно понимают, что 

без соответствующих физиологических процессов никакая деятельность не была 

бы возможна. Однако указанные процессы не определяют деятельность. Они 

являются формами реализации различных деятельностных структур и психики как 

функционального органа последних, и только в этом отношении результаты 

исследований физиологических процессов должны учитываться в психологии.  
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Таким образом, все феномены, изучаемые психологами разных школ, 

представляют собой, с точки зрения школы А.Н. Леонтьева, многообразные формы 

существования, механизмов реализации и результатов деятельности и ее 

функциональных органов, то есть, при всем их разнообразии, имеют всеобщую 

субстанциальную основу. Это создает возможность реального единения 

специалистов всех отраслей психологической науки и практики по существу, а не 

на основании формального их называния «гордым именем “психолог”».    

 

Выводы к шестой главе: 

 

1. Анализ литературы по проблемам современного психологического 

кризиса показал, что все признаки кризисного состояния психологии, отмеченные 

во второй половине 1920-х гг. Л.С. Выготским, а также вскрытые им причины 

данного положения вещей сохраняются и в настоящее время.  

2. По-прежнему не потерял своей актуальности и предложенный Л.С. 

Выготским путь выхода из методологического по своему существу кризиса, а 

именно создание такой конкретно-научной методологии и соответствующей ей 

общепсихологической теории, которые смогли бы выдержать, говоря словами Л.С. 

Выготского, «высшее испытание практикой».  Подобная методология предполагает 

использование метода восхождения от чувственно-конкретного к абстрактному и 

от него – к мысленно-конкретному. 

3. Еще Л.С. Выготским были осмыслены этапы построения 

общепсихологической теории на конкретно-научном уровне методологии, 

принятые А.Н. Леонтьевым как «руководство к действию» при создании им теории 

деятельности. Это (1) определение предмета психологического познания и (2) 

выделение возможной «клеточки» («клеточек», единиц анализа) изучаемой в 

психологии реальности.    

4. При наличии весьма различающихся дефиниций объекта и предмета 

психологической науки на разных этапах развития школы А.Н. Леонтьева и в 

трудах различных ее представителей можно вывести их общие определения, 

соответствующие фундаментальным принципам деятельностного подхода в 

варианте указанной школы, т. е. его «духу», а не «букве». Объектом психологии 
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выступает деятельность (животных, ведущих активный образ жизни, и человека), 

предметом – психика как ее функциональный орган, выполняющий 

ориентировочно-регулирующую «работу».  

5. Принятие вышеуказанных определений объекта и предмета психологии 

приводит к диалектическому снятию иных точек зрения на предмет психологии, 

существовавших как до возникновения школы А.Н. Леонтьева, так и 

существующих в настоящее время, поскольку все феномены, изучаемые 

психологами разных школ, представляют собой многообразные формы 

существования, механизмов реализации и результатов деятельности, в том числе 

такого ее функционального органа, как психика. 

6. Понимание любого психического явления как имеющего смысловую 

природу снимает противопоставление определений психического через категории 

«отражения» и «конструкции».  

7. Вопреки сложившемуся в литературе представлению о различиях между 

школой А.Н. Леонтьева и школой С.Л. Рубинштейна в понимании предмета 

психологии мы – на основании осуществленного в работе историко-

методологического анализа – можем утверждать, что между обеими школами 

имеет место сходство в определении предмета психологии (психика) при весьма 

различном понимании природы самой психики.  

8. Обнаружено также существенное сходство в решении представителями 

двух рассматриваемых школ проблемы соотношения образа и процесса: 

психическое существует прежде всего в виде «живого процесса», результатом 

которого является образ как «свернутый» процесс, то есть в генетическом плане 

процесс предшествует образу. Однако в функциональном плане, напротив, каждый 

раз новый процесс строится на основе ранее сформированного образа. Сам по себе 

образ вне процесса (независимо от того, как рассматривать суть последнего) не 

существует. Более того, результаты психического как процесса могут быть 

отчуждены от него и стать предметом других наук. 
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Заключение  

 

В настоящем исследовании была представлена попытка системной 

реконструкции предпосылок возникновения, последующего становления и линий 

развития деятельностного подхода в варианте школы А.Н. Леонтьева на основании 

анализа широкого круга источников, включая архивные материалы (главным 

образом из семейного архива А.Н. Леонтьева и архива РАО), и в контексте 

современных методологических дискуссий о дальнейших путях развития 

психологической науки и практики. В процессе этой реконструкции мы не просто 

воспроизводили точки зрения тех или иных авторов, а вступали с ними в 

творческий диалог, имеющий своей целью не только прояснение тех или иных 

положений психологии деятельности в разные периоды ее существования, но и 

экспликацию возникших в ходе разработки деятельностной психологии 

противоречий в решении ряда фундаментальных научных проблем и обсуждение 

возможных вариантов их диалектического снятия в духе принципов, 

разработанных в школе А.Н. Леонтьева на основе определенных философских 

традиций.  

Этими принципами, на наш взгляд, являются: 

1) понимание мира как единой и единственной субстанции (всеобщего 

взаимодействия), имеющей разные уровни организации (формы движения);  

2) рассмотрение деятельности как одной из форм всеобщего взаимодействия;  

3) понимание субъекта и объекта как «полюсов» деятельности-субстанции, 

которые «конституируются» ею;  

4) «деятельностный» (а не созерцательный) материализм в гносеологии;  

5) определение деятельности как субстанции психики, включая высшие, 

сознательные формы последней;  

6) понимание психики как ориентировочно-регулирующей функции 

(функционального органа) конкретных видов деятельности субъекта (включая 

внутренние формы этой деятельности);  

7) отрицание возможности изучения даже «элементарных» психических 

явлений вне контекста соответствующих видов деятельности субъекта;  
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8) рассмотрение любого психического явления как реальности смысловой 

(субъект-объектной) природы, что позволяет разрешить противоречие между 

определениями психики как отражения и как конструкции.   

Было показано, что данные положения являются следствием не только 

сознательного использования А.Н. Леонтьевым и его школой диалектической 

философии Г.В.Ф. Гегеля и К. Маркса, как это обычно утверждается, но и более 

давней философской традиции, а именно спинозизма, развитием которого был 

аутентичный марксизм (а не диамат советского времени, к которому психология 

деятельности находилась фактически в оппозиции). В этом отношении, на наш 

взгляд, в школе А.Н. Леонтьева был реализован призыв Л.С. Выготского «оживить 

спинозизм в “марксистской” психологии», которая находилась в тисках дуализма 

механицизма и спиритуализма (что не позволяло выйти из затянувшегося 

методологического кризиса), тогда как Спиноза, по мнению Л.С. Выготского, еще в 

XVII веке снял подобный дуализм.  

Были прослежены также истоки психологии деятельности в исследованиях 

А.Н. Леонтьева в рамках реализации научных программ, созданных другими 

авторами, и, в особенности, в период разработки Л.С. Выготским и его учениками 

(в том числе и А.Н. Леонтьевым) культурно-исторической психологии.    

Осуществленная на основе многочисленных источников (включая архивные 

материалы) историко-психологическая реконструкция теоретических, 

экспериментальных и прикладных исследований, проведенных в Харьковской 

школе, в сравнении с более поздними разработками А.Н. Леонтьева и его 

соратников и единомышленников, позволила нам утверждать, что все основные 

положения деятельностного подхода в варианте школы А.Н. Леонтьева были 

выдвинуты, получили определенные экспериментальные подтверждения и 

частичную практическую реализацию уже на самом раннем этапе существования 

леонтьевской  школы (1931–1941), причем активная разработка соответствующей 

научной программы имела место уже в первой половине указанного временного 

интервала. Это опровергает точку зрения тех авторов, которые утверждали, что 

А.Н. Леонтьев начал разрабатывать проблемы психологии деятельности (в 

частности, строения деятельности) лишь с середины 1930-гг., а первые публикации 

по результатам соответствующих исследований имели место лишь в 1940-е годы 
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или еще позже. Именно в харьковский период развития школы А.Н. Леонтьева, как 

было показано, уже сложилось представление о «вертикальной» структуре 

деятельности, включая ее мотивационно-смысловой и операционально-

технический уровни, а в «горизонтальном» измерении деятельности были 

выделены ее «ориентировочная» и «исполнительная» составляющие.  

Проведенный в работе сравнительный анализ по ряду оснований двух 

вариантов деятельностного подхода – рубинштейновского и леонтьевского – 

привел к выводу, что – вопреки сложившемуся в литературе убеждению о 

различиях между пониманием предмета психологии в школе А.Н. Леонтьева и в 

школе С.Л. Рубинштейна – представители обеих школ сходным образом 

определяли этот предмет. Показано, что А.Н. Леонтьев вовсе не считал всю 

деятельность предметом психологии и фактически соглашался с высказыванием 

С.Л. Рубинштейна, что психология «изучает психику и только психику». В 

диссертации было эксплицировано также существенное сходство в решении 

представителями двух рассматриваемых школ проблемы соотношения психики как 

«образа» и психики как «процесса»: психическое существует прежде всего в виде 

«живого процесса», результатом которого является образ как «свернутый» процесс, 

то есть в генетическом плане процесс предшествует образу. Однако в 

функциональном плане, напротив, каждый раз новый процесс строится на основе 

ранее сформированного образа.  При этом в обеих школах подчеркивалось, что сам 

по себе образ вне процесса не существует. Вместе с тем, как также было показано в 

настоящей диссертации, между обеими школами сохранялись существенные 

различия в понимании сути психического.  

При рассмотрении становления идей психологии деятельности в контексте 

внутреннего оппонентного круга школы А.Н. Леонтьева были обнаружены и 

эксплицированы противоречия в понимании природы психики разными 

представителями школы и в различных их трудах. Так, в частности, представлен 

анализ дискуссий между А.Н. Леонтьевым и П.Я. Гальпериным на тему: считать ли 

психику формой или функцией деятельности, а также дискуссий по поводу 

определений критериев психики. Представлен также анализ общепсихологических 

взглядов Д.Б. Эльконина, который считал необходимым в любой форме 

деятельности – как внешней, так и внутренней – выделять ее исполнительную и 
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ориентировочную (собственно психическую) составляющие и тем самым внес 

существенный вклад в разрешение противоречий, возникших в школе А.Н. 

Леонтьева при обсуждении проблемы соотношения деятельности и психики.  

В связи с широким распространением в современной науке «церебрализма» 

в диссертации были представлены результаты анализа решения 

психофизиологической проблемы в школе А.Н. Леонтьева, в том числе в 

сопоставлении с обсуждением данной проблемы в школе С.Л. Рубинштейна. Были 

проанализированы также взгляды представителей школы А.Н. Леонтьева на 

смысловую природу психического в контексте современных дискуссий по поводу 

определения последнего через категории «отражения» и «конструкции».  

Вместе с тем в настоящем историко-психологическом исследовании 

становления и развития деятельностного подхода в варианте школы А.Н. 

Леонтьева не могли быть освещены все релевантные данной тематике проблемы в 

силу грандиозности наследия данной школы и многомерности дискуссий ее 

представителей с «внешним» оппонентным кругом и друг с другом.  

Вне пределов нашего специального рассмотрения остались, в частности, 

дискуссии школы А.Н. Леонтьева со школой Д.Н. Узнадзе. Не нашли своего 

отражения в диссертации и многолетние дискуссии школы с ленинградскими 

психологами (например, представителями школы Б.Г. Ананьева). Не были 

прослежены также линии соприкосновения или, напротив, расхождения 

философских оснований общепсихологической теории деятельности с системой 

идей таких деятельностно ориентированных философов, как Г.П. Щедровицкий. 

Весьма интересен в предложенном контексте был бы также сравнительный анализ 

психологических идей рассматриваемой школы и наследия таких «психологически 

мыслящих» физиологов, как Н.А. Бернштейн, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин. В 

силу тех же обстоятельств мы не могли остановиться должным образом и на 

анализе позиций иных представителей «внутреннего» оппонентного круга школы 

А.Н. Леонтьева на определенных этапах ее существования (например, Л.И. 

Божович). Безусловно, грандиозной задачей остается системный анализ восприятия 

и развития идей школы за рубежом, особенно в англоязычных странах (мы могли 

лишь вскользь коснуться этого вопроса). Все это может составить предмет 

дальнейших углубленных исследований.   
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И последнее. Поскольку в настоящем исследовании мы рассматривали 

становление и пути развития системы идей школы А.Н. Леонтьева прежде всего в 

рамках «философии психологии», т. е. в общепсихологическом аспекте, мы не 

могли уделить должного внимания обсуждению возможных перспектив разработки 

данных идей в иных отраслях психологии. Впрочем, некоторые наши размышления 

относительно этих перспектив в современной зоопсихологии и сравнительной 

психологии, с одной стороны, и в исторической психологии личности, с другой, мы 

– в порядке дискуссии – представили в двух приложениях к основному тому 

диссертации.      

 

Общие выводы к диссертации: 

 

1. Выбранная автором методологическая позиция диалектического  – 

«системного» – монизма (философски фундированная, прежде всего, в трудах Б. 

Спинозы – Г.В.Ф. Гегеля – К. Маркса – Э.В. Ильенкова) позволила не только 

эксплицировать логику возникновения и развития деятельностного подхода в 

психологии в варианте школы А.Н. Леонтьева в контексте идей оппонентного 

круга школы, но и предложить непротиворечивое решение – в духе 

принципиальных положений указанного подхода – ряда фундаментальных проблем 

психологической науки, а именно проблем природы психического и предмета 

психологии.    

2. Неявным философским основанием общепсихологической теории 

деятельности выступает монистическое учение Б. Спинозы, противостоящее 

картезианству в любой его форме, в том числе в современной психологии, в 

которой периодически возрождается преодоленный в указанной теории постулат 

непосредственности. Монизм (в его понимании Б. Спинозой) предполагает не 

«одностороннее познание действительности», как представляется его оппонентам, 

а диалектическое постижение изучаемой в науке реальности как единства 

многообразного, или конкретного, в понимании Г.В.Ф. Гегеля. Подобной 

философской методологии на общенаучном уровне соответствует метод 

восхождения от чувственно-конкретного к абстрактному и от него – к мысленно-

конкретному. Существенный вклад школы А.Н. Леонтьева в психологию 
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объясняется, не в последнюю очередь, сознательным следованием ее 

представителями системно-диалектической методологии, снимающей логику 

мышления дилеммами (или – или) и логику мышления антиномиями (и – и).  

3. Система принципов и идей деятельностного подхода в «леонтьевском» его 

варианте представляла собой творческое развитие наследия Л.С. Выготского. Так, 

идея «раннего» Л.С. Выготского о сознании как особой структуре поведения 

корреспондировала с идеей школы А.Н. Леонтьева о психике как «органе» 

деятельности; представления Л.С. Выготского о переживании развивались в 

учении школы о смысле как «следе» деятельности; предложенное Л.С. Выготским 

(в рамках разработки им научной программы построения конкретной психологии 

человека) понятие «драмы» в той или иной степени получило затем дальнейшее 

развитие в  школе А.Н. Леонтьева в категории поступка.  

4. Все основные положения деятельностного подхода, возникшие в 

результате решения представителями школы А.Н. Леонтьева философских проблем 

и психологических задач в контексте развития как отечественной, так и мировой 

психологии, были теоретически прописаны и получили определенные 

эмпирические и практические подтверждения уже на самом раннем этапе 

существования указанной школы, а именно в харьковский период, а не в более 

позднее время, как зачастую представляется критикам школы.  Именно в 1930-е 

годы в школе А.Н. Леонтьева было уже теоретически и экспериментально 

разработано представление о «вертикальной» и «горизонтальной» структурах 

деятельности.  

5. Развивая идеи Б. Спинозы о единой и единственной субстанции, 

понимаемой впоследствии в аутентичном марксизме как всеобщее взаимодействие, 

школа А.Н. Леонтьева рассматривала деятельность как одну из форм такого 

взаимодействия, «полюсами» которой являются субъект и объект. Выступая 

субстанцией психики, деятельность порождает свои функциональные органы, в 

том числе психику как временное сочетание деятельностных сил, способное 

выполнить ориентировочно-регулирующую работу. Понимание деятельности как 

субстанции, а психики – как ее функции существенно отличало позицию школы 

А.Н. Леонтьева от взглядов С.Л. Рубинштейна и представителей его школы.   
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6. Определение С.Л. Рубинштейном психического как несводимого к 

деятельности процесса, представляющего собой функцию мозга, отражающего 

внешний мир  (или, с поправками, процесс отражения мира субъектом при помощи 

мозга), вступало в противоречие с его исходными методологическими установками 

(соответствующими аутентичному марксизму, а не положениям его «двойника-

карикатуры» советского времени) на конструктивный характер познания, которое, 

согласно школе А.Н. Леонтьева, происходит всегда посредством деятельности.  

7. В решении психофизиологической проблемы школа А.Н. Леонтьева идет 

дальше школы С.Л. Рубинштейна (в последней она решалась как «антиномия-

проблема»: психическая деятельность и тождественна высшей нервной 

деятельности, и не тождественна ей). Школа А.Н. Леонтьева разрешает 

выраженное в антиномии противоречие следующим образом: психику нельзя 

искать в мозге как таковом – это функция всей деятельности субъекта, 

определенным уровнем организации которой (деятельности) являются 

психофизиологические процессы. По формуле Д.Б. Эльконина, предметная 

деятельность человека и психическая ее регуляция строятся в соответствии с 

законами функционирования уже сложившегося мозга, но по законам 

формирования и функционирования самой этой деятельности.   

8. Вопреки сложившемуся в литературе убеждению о существенных 

различиях между школой А.Н. Леонтьева и школой С.Л. Рубинштейна в 

понимании предмета психологии мы – на основании проведенного в работе 

историко-методологического анализа – можем утверждать, что между обеими 

школами имело место сходство в определении предмета психологии (психика) при 

весьма различном понимании природы самой психики. Обнаружено также 

существенное сходство в решении представителями двух рассматриваемых школ 

проблемы соотношения психики как «образа» и психики как «процесса».   

9. При общем признании в школе А.Н. Леонтьева деятельностной природы 

психики и полагании категории деятельности исходным пунктом построения 

общепсихологической теории, А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин по-разному 

соотносили собственно психику с предметно-практической деятельностью. Если 

П.Я. Гальперин чаще всего определял психическое как особую форму 

деятельности, являющуюся результатом интериоризации и преобразования 
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изначально практических ее (деятельности) форм, то А.Н. Леонтьев (впрочем, не 

всегда последовательно) считал психику функцией деятельности. Эта последняя 

позиция была представлена также в ряде трудов А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, 

В.П. Зинченко.  

10. Критерии психического, предложенные в работах А.Н. Леонтьева и П.Я. 

Гальперина, отличаются друг от друга. Если А.Н. Леонтьев чаще всего определял 

этот критерий как видоспецифическую способность живого существа учитывать в 

своей жизнедеятельности абиотический стимул, то для П.Я. Гальперина, 

понимавшего психику как ориентировочную деятельность субъекта, 

открывающего для себя смысл объектов в индивидуально-неповторимой ситуации, 

критерием психического считалась именно индивидуально-специфическая 

«реакция» на абиотический стимул. В этом отношении П.Я. Гальперин более 

последовательно реализовывал положение школы А.Н. Леонтьева о деятельностно-

смысловой природе психического, чем сам глава школы в ряде своих работ.   

11. Крупнейший вклад в понимание природы психического в духе школы 

А.Н. Леонтьева внес Д.Б. Эльконин. С его точки зрения, психическое не следует 

отождествлять с «внутренним», а во внутренней деятельности вовсе не всё может 

быть названо психическим. Последнее составляет лишь ориентировочную «часть» 

(составляющую) любой формы деятельности – как внешней, так и внутренней. 

Соответственно, в процессе интериоризации «собственно психический процесс» не 

рождается, а одна форма существования психического – во внешней деятельности 

(как ориентировки посредством нее) – переходит в другую, внутреннюю, его 

форму. При этом у психики как ориентировочной «составляющей» деятельности 

нет своего специфического экстериоризированного результата (каковой 

существует у исполнительной части действия): ее результат – «коррекция» 

исполнения (как во внешней, так и во внутренней форме последнего).  

12. Понимание в школе А.Н. Леонтьева любого психического явления как 

имеющего смысловую природу снимает противопоставление определений 

психического через категории отражения и конструкции. В школе А.Н. Леонтьева 

имело место также диалектическое снятие иных дихотомий, характерных для 

психологии вплоть до настоящего времени, а именно противопоставлений (или 
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соединения в логике «и – и») субъект-объектных и субъект-субъектных 

отношений, наследственности и среды.  

13. При наличии весьма отличающихся друг от друга дефиниций объекта и 

предмета психологической науки на разных этапах развития школы А.Н. Леонтьева 

и в трудах различных ее представителей можно вывести их общие определения, 

соответствующие фундаментальным принципам деятельностного подхода в 

варианте указанной школы, т. е. его «духу», а не «букве». Объектом психологии 

выступает деятельность (животных, ведущих активный образ жизни, и человека), 

предметом – психика как ориентировочно-регулирующая функция 

(функциональный орган) деятельности.  

14. Принятие вышеуказанных определений объекта и предмета психологии  

приводит к диалектическому снятию иных точек зрения на эти реалии, 

существовавших как до возникновения школы А.Н. Леонтьева, так и 

существующих в настоящее время, поскольку все феномены, изучаемые 

психологами разных школ, представляют собой многообразные формы 

существования, механизмов реализации и результатов деятельности и ее 

функциональных органов. Из этого следует, что изучать любое психическое 

явление или процесс в отрыве от конкретной деятельности определенного субъекта 

представляется принципиально ошибочным.   
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