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       В данной работе рассматривается продвижение психологии от 

классической к неклассической парадигме в историческом контексте, а также 

представлены основные линии трансформации психологии. 
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       In this report advance of psychology from classical to a nonclassical 

paradigm in a historical context is considered, and also the main lines of 

transformation of psychological science are presented. 
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      В течение последних трех столетий в западной науке господствовала 

ньютоно-картезианская парадигма - система мышления, основанная на трудах 

британского естествоиспытателя И. Ньютона и французского философа Р. 

Декарта. Используя эту модель, физика добилась удивительного прогресса и 

завоевала себе солидную репутацию среди всех прочих дисциплин. Ее 

уверенная опора на математику, эффективность в решении проблем и 

успешные практические приложения в различных областях повседневной 

жизни сделались тогда стандартом для всей науки. Однако, с начала двадцатого 



века, претерпев глубокие и радикальные изменения, физика преодолела 

механистическую точку зрения на мир,  все базисные допущения ньютоно-

картезианской парадигмы, которые стали серьезным препятствием для 

изысканий и прогресса в науке. Для того, чтобы понять причины грядущей 

научной революции и ее возможных направлений,  уместно описать 

существенные характеристики ньютоно-картезианской  картины мира.  

     По  Ньютону механистическая Вселенная  - это Вселенная твердой 

материи, состоящей из атомов –  маленьких и неделимых частиц. Самым 

важным вкладом И. Ньютона, как отмечает С. Гроф,  в модель греческих 

атомистов (во всем остальном схожую с его моделью) было точное 

определение силы, действующей между частицами. «Он назвал ее силой 

тяготения и установил, что она прямо пропорциональна взаимодействующим 

массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния» [1, с.504]. 

    Другой существенной характеристикой ньютоновского мира является 

трехмерное пространство классической эвклидовой геометрии, которое 

абсолютно, постоянно и всегда пребывает в покое. Время абсолютно, 

автономно и независимо от материального мира; оно представляется 

однородным и неизменным потоком из прошлого через настоящее в будущее. В 

соответствии с теорией И. Ньютона все физические процессы можно свести к 

перемещению материальных точек под действием силы тяжести, действующей 

между ними и вызывающей их взаимное притяжение. Он  смог описать 

динамику этих сил при помощи нового, специально разработанного 

математического подхода - дифференциального исчисления. 

      Таким образом, с классической точки зрения, Вселенная представляет 

собой  гигантский, полностью детерминированным,   часовой механизм. 

Частицы движутся в соответствии с вечными и неизменными законами, а 

события и процессы в материальном мире являют собой цепь взаимозависимых 

причин и следствий. В силу этого возможно, хотя бы в принципе, точно 

реконструировать любую прошлую ситуацию во Вселенной или предсказать 

будущее с абсолютной определенностью.   



       И. Пригожин назвал эту веру в безграничную предсказуемость 

«основополагающим мифом классической науки» [8, с.6], поскольку человек  

не в состоянии получить детальную информацию обо всех сложных 

переменных, входящих в какую-либо ситуацию, да и  теоретическую 

вероятность этого никто серьезно не исследовал. 

     Наиболее значительным вкладом Р. Декарта в ведущую парадигму была 

предельно заостренная концепция абсолютной дуальности ума и материи, 

следствием которой стало убеждение, что материальный мир можно описать 

объективно, без отсылки к человеку-наблюдателю. Эта концепция послужила 

инструментом для быстрого развития естественных наук и технологии, но 

одним из крайне нежелательных результатов ее победы явилось серьезное 

пренебрежение холистическим подходом к пониманию человека, общества и 

жизни на планете. «В каком-то смысле картезианское наследие оказалось еще 

менее податливым элементом западной науки, чем ньютоновский 

механистицизм. Даже А. Эйнштейн - гений, подорвавший основания 

ньютоновской физики, сформулировавший теорию относительности и 

заложивший основы квантовой теории - не смог до конца освободиться от чар 

картезианского дуализма» [1, с. 7].        

     С.  Гроф отмечает:  что всякий раз используя термин «ньютоно-

картезианская парадигма», мы должны помнить, что западная механистическая 

наука исказила и извратила наследие обоих великих мыслителей. И для 

Ньютона, и для Декарта понятие о Боге было существенным элементом 

философии и мировоззрения. Ньютон был глубоко духовной личностью, 

серьезно интересовался астрологией, оккультизмом и алхимией. По словам его 

биографа Джона М. Кейнса, он был последним из великих магов, а не первым 

великим ученым. Ньютон верил, что Вселенная материальна по природе, но не 

думал, что ее происхождение может быть объяснено материальными 

причинами. Для него, Бог - это тот, кто изначально создал материальные 

частицы, силы между ними и законы, управляющие их движением. Однажды 



сотворенная Вселенная будет впредь функционировать как машина, а значит, ее 

можно описать и понять в этих терминах [1].  

     Далее С. Гроф пишет: «Западная наука поступила с Ньютоном и 

Декартом так же, как К. Маркс и Ф. Энгельс с Г.В.Ф. Гегелем. Формулируя 

принципы диалектического и исторического материализма, они препарировали 

гегелевскую феноменологию мирового духа и оставили его диалектику, но 

заменили дух материей. Аналогичным образом, концептуальное мышление во 

многих дисциплинах предлагает прямую логическую вытяжку из ньютоно-

картезианской модели, но образ божественного разума, который был 

сердцевиной рассуждений этих двух великих людей, из новой картины исчез. 

Следующий за всем этим систематический и радикальный философский 

материализм стал новым идеологическим основанием современного научного 

мировоззрения. Во всех своих бесчисленных ответвлениях и приложениях 

ньютоно-картезианская модель оказалась чрезвычайно успешной в самых 

различных областях. Она предложила всестороннее объяснение 

фундаментальной механики солнечной системы и была с успехом использована 

для понимания беспрерывного движения жидкости, вибрации упругих тел и 

термодинамики. Она стала основой и движущей силой замечательного 

прогресса естественных наук в XVIII и XIX веках» [1, с.4].   

     Дисциплины, смоделированные по Ньютону и Декарту, в деталях 

разработали картину Вселенной в виде комплекса механических систем, 

огромного агрегата из пассивной и инертной материи, развивающегося без 

участия сознания или созидательной разумности.       

           На протяжении всей истории современной науки поколения 

исследователей с энтузиазмом осваивали направления, предложенные ньютоно-

картезианской парадигмой, отбрасывая те концепции и наблюдения, которые 

ставили под сомнение базисные философские предпосылки, разделяемые 

научным сообществом. Почти все ученые были столь основательно 

запрограммированы своим образованием, столь впечатлены и увлечены 



практическими успехами, что восприняли эти  модели буквально –  как точное 

и исчерпывающее описание реальности. 

      В этой атмосфере бесчисленные наблюдения из самых разных областей 

систематически отвергались, подавлялись или даже высмеивались на том 

основании, что они несовместимы с механистическим и редукционистским 

мышлением, которое для многих стало синонимом научного подхода. Долгое 

время успехи этих начинаний были настолько поразительными, что заслонили 

практические и теоретические неудачи. Но в атмосфере быстро развивающегос 

кризиса, который сопровождался стремительным научным прогрессом, 

становилось все труднее удерживать эту позицию. 

     Совершенно ясно, что старые научные модели не в состоянии 

представить удовлетворительные решения гуманитарных проблем, с которыми 

мы столкнулись в индивидуальном, социальном, интернациональном и 

глобальном масштабе. Многие выдающиеся ученые выражали растущее 

подозрение, что механистическое мировоззрение западной науки на самом деле 

существенно способствовало нынешнему кризису, если вообще не породило 

его. 

    Парадигма – это не просто полезная теоретическая модель в науке, она 

косвенно оказывает  влияние на философию, на личность и общество. И 

приходится признать, что ньютоно - картезианская наука создала весьма 

негативный образ человека - какой-то биологической машины, приводимой в 

движение инстинктивными импульсами звериной природы. В этом образе нет 

признания высших ценностей, таких как духовная пробужденность, чувство 

любви, эстетические потребности или стремление к справедливости. Все они 

рассматриваются как производные основных инстинктов или как компромиссы, 

по сути чуждые человеческой природе. Взамен им подчеркиваются 

индивидуализм, эгоистичность, конкурентность и принцип выживания 

наиболее приспособленных –  все это признается естественными и, по 

существу, здоровыми тенденциями. «Материалистическая наука, ослепленная 

своей моделью мира, как конгломерата механистически взаимодействующих 



отдельных единиц, не в состоянии признать ценность и жизненную важность 

кооперации, синергии и экологической зависимости» [1, с. 5].  

     Однако, головокружительные технические достижения классической 

науки привели к обратным результатам. «Ее успехи сотворили мир, наивысший 

триумф которого - атомная энергетика, космическая ракетная техника, 

кибернетика, лазер, компьютеры и другие электронные приспособления, чудеса 

современной химии и бактериологии - обернулся смертельной опасностью и 

живым кошмаром. В результате перед нами мир, разодранный на части 

политикой и идеологией, живущий под угрозой экологических кризисов, 

промышленного загрязнения, ядерной войны»  [там же].   

      Не контролируемое общение человека с им же созданными мощными 

орудиями,  приводит к тому, что все большее число людей начинает 

сомневаться в истинной пользе такого  стремительного технологического 

прогресса.  По мере ухудшения экономической, социополитической и 

экологической ситуации, многим становится ясно, что пора оставить стратегию 

односторонней манипуляции и контроля над материальным миром, обратиться 

за ответами к самим себе, пора пересмотреть наши фундаментальные понятия о 

природе человека и природе реальности.  

     С начала двадцатого века, претерпев глубокие и радикальные 

изменения, физика преодолела механистическую точку зрения на мир и все 

базисные допущения ньютоно-картезианской парадигмы. В этой 

экстраординарной трансформации она становилась все сложнее, эзотеричнее и 

непостижимее для большинства ученых, работавших в других областях. Таким 

дисциплинам, как медицина, психология и психиатрия, трудно удается  

приспособиться к этим быстрым переменам и укоренить их в своем способе 

мышления. Мировоззрение, уже давно устаревшее для современной физики, 

по-прежнему считается научным во многих других областях, что наносит  

ущерб будущему прогрессу. Наблюдения и факты, противоречащие 

механистической модели Вселенной, чаще всего отбрасываются или 

замалчиваются, а исследовательские проекты, не относящиеся к 



доминирующей парадигме, лишаются финансирования.  За последние два 

десятилетия возникла насущная необходимость в фундаментальном сдвиге 

парадигмы, который позволил бы вместить и воспринять постоянно 

увеличивающийся наплыв революционных фактов из самых разных областей, 

которые никак не соответствуют старым моделям.  

      Преобразование классической физики в современную в значительной 

мере осуществлялось под воздействием трудов и авторитета А. Эйнштейна; он 

подорвал основания ньютоновской физики, сформулировал  теорию 

относительности и заложил основы квантовой теории. Одна из главных идей А. 

Эйнштейна специальная теория относительности гласит, что пространственно-

временные свойства не абсолютны, а относительны, он включил наблюдателя в 

процесс познания Вселенной. «Мы можем познавать Вселенную лишь 

посредством наших органов чувств, косвенно отражающих объекты реального 

мира» [цит. по 6, с.589]. 

     Эйнштейн: «Музыка и исследовательская работа в области физики 

различны по происхождению, но связаны между собой единством цели – 

стремлением выразить неизвестное. Их реакции различны, но они дополняют 

друг друга. Что же касается творчества в искусстве и науке, то тут я полностью 

согласен с Шопенгауэром, что наиболее сильным их мотивом является желание 

оторваться от серости монотонности будней и найти убежище в мире, 

заполненном нами же созданными образами. Этот мир может состоять из 

музыкальных нот так же как и из математических формул. Мы пытаемся 

создать разумную  картину мира, в которой могли бы чувствовать себя как 

дома, и обрести ту устойчивость, которая необходима для нас в обыденной 

жизни» [цит. по 6, с. 588].  

   Дальнейшие открытия физиков Л. Заде. Н. Бора, В.К. Гейзенберга и др. 

расширили представление  о науке и научном познании.  Ими были 

сформулированы фундаментальные постулаты, на которые в своем развития 

могли опираться и гуманитарные дисциплины.  



     Профессор естествознания Л. Заде,  основоположник теории нечетких 

множеств, обратил внимание ученых на  тот факт, что  усилился интерес к 

вопросу  о включении сознания человека в систему естественнонаучных 

законов и ввел понятие  «гуманистические системы». По его мнению, 

гуманистические системы – это системы, на функционирование которых 

существенно влияют суждения и знания человека. К их числу он относит 

психологические, экономические, общеобразовательные и правовые системы. 

Л. Заде  подчеркивает, что существует огромная сложность и принципиальная 

невозможность точного описания этих гуманистических систем. Для их 

реалистического моделирования требуется применение приближенных 

(качественных) способов рассуждений, понимание того, что гуманистические 

системы нельзя описать при помощи чисто количественных методов, не 

содержащих неопределенности. Таким образом, принцип несовместимости  Л. 

Заде вообще накладывает серьезные ограничения на перспективы изучения 

психики исключительно точными объективными методами без учета личности 

исследователя и использования герменевтических (интерпретационных) 

подходов и диалоговой коммуникации [3].  

      Принцип, который очень точно и ёмко Н.  Бор назвал 

дополнительностью, — одна из самых глубоких философских и естественно-

научных идей настоящего времени. Если классическая теория предполагает, 

что физическое явление можно рассматривать, не оказывая на него 

принципиально неустранимого влияния, то на основании принципа Н. Бора 

утверждается, что нельзя более провести четкую грань между самостоятельным 

поведением физического объекта и его взаимодействием с другими телами, 

используемыми в качестве измерительных приборов. Он считает, что  один и 

тот же объект может иметь взаимоисключающие свойства в зависимости от 

условий эксперимента (например, электрон может проявлять свойства и 

частицы, и волны) или, в более общей формулировке  Нильса Бора – 

«противоположностью правильного высказывания является ложное 



высказывание, но противоположностью глубокой истины может быть другая 

глубокая истина» [цит. по 4, с. 170]. 

     Принцип неопределённости, открытый В.К. Гейзенбергом, является 

одним из краеугольных камней квантовой механики. Этот принцип утверждает, 

что высокая точность описания  несовместима с большей сложностью системы. 

Более конкретно: сложность системы и точность, с которой ее можно 

анализировать, обратно пропорциональны. Чем сложнее система, тем менее 

применима к ней точная модель. Можно делать точные утверждения о сложной 

системе, но тогда будет исчезать смысл. Если стремиться к увеличению 

смысла, точность ее описания будет уменьшаться: с возрастанием сложности 

точные утверждения становятся менее осмысленными, а осмысленные 

утверждения теряют точность [7].  

    Открытия сделанные в физике  прорастают  в различных гуманитарных 

отраслях знания, в том числе в психологии. Психология вообще исключительна 

своей способностью впитывать  и использовать  достижения других наук, 

причем не только  физики, химии, биология, но и  вообще гуманитарное знание. 

Прорыв в  психологии, ее переход в неклассическую обеспечили, с точки 

зрения Д.А. Леонтьева, такие  ученые  как  К. Левин, Л.С. Выготский, А. Адлер, 

а также  М. Бахтин, и Л. Бинсвангер [5], усилившие  позиции гуманистической 

направленности неклассической психологии   философской точкой зрения.  

     К примеру, Л. Бинсвангер, основываясь на концепциях М. Хайдеггера и 

Э. Гуссерля,  создал феноменологическое направление в современной 

психотерапии, известное под названием  «Дазайнсанализ».      Он ввел в обиход 

понятие «жизненный мир» и утверждал:  для того, чтобы понять человека, 

бесполезно его обмерять, изучать, тестировать, надо проникнуть в его 

жизненный мир, который включает в себя внешний мир, внутренний мир и 

совместный мир, в котором осуществляется диалог, обмен, взаимодействие с 

другими людьми.  По существу – это в высшей степени философский подход, 

значимый для решения клинических вопросов в практической психологии [2].   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB


      Или совершено уникальный мыслитель М. Бахтин в своих новаторских 

работах показал принципиальную разомкнутость сознания человека и 

смысловое взаимодействие сознаний, показал  как в диалоге, который явно не 

вписывается в рамки классической психологии, происходят взаимодействия и 

взаимопереходы смыслов.  Он  показал, что в таком процессе как диалог, 

который выходит за рамки классической парадигмы в человекознании, 

происходят взаимодействия и взаимопереходы смыслов, то есть в 

диалогическом общении сознание разных людей оказывается разомкнутым  по 

отношению друг к другу. 

     К. Левин утверждал, что жизненное пространство индивида 

невозможно рассматривать без учета социальных влияний и факторов.  

Опираясь на идеи Г. Галилео К. Левин, подмечает, что свойства, которые 

проявляют объекты не принадлежат природе самих этих объектов. Они 

обнаруживаются только при взаимодействии этого объекта с другими 

объектами. Так,  например, вес есть не свойство самого тела, а есть 

характеристика взаимодействия поля этого тела с гравитационным полем 

Земли. Если убрать это взаимодействие, то тело потеряет вес. Аналогичным 

образом, как показал К. Левин, психологические свойства мы также должны 

рассматривать не как внутренние атрибуты самих людей, а как что-то, что 

проявляется в некотором поле взаимодействия.  

      В настоящее время  под классической психологией принято понимать 

психологию, строящуюся по образцу естественных наук, как субъект  –  

объектное познание, основанное на методологии  эмпирического исследования. 

К характерным образцам классической психологии следует отнести 

бихевиоризм, особенно классический, дифференциальную психологию и 

когнитивную психологию. К неклассической психологии будут относиться все 

подходы, пытающиеся в той или иной степени отойти от этой парадигмы или 

полностью её заменить.  

       Классический и неклассический способ построения психологических 

знаний дополняют друг друга, таким образом, правомерно говорить о 



постепенной трансформации психологической науки. Д.А. Леонтьев определяет 

несколько направлений, по которым происходит трансформация психологии:  

от поиска знания к социальному конструированию; от монологизма к 

диалогизму; от изолированного индивида к жизненному миру; от детерминизма 

к самодетерминации; от потенциализма к экзистенционализму, от 

количественного подхода к качественному; от констатирующей стратегии к 

действенной.  

       Так, говоря о таком   направлении трансформации психологической 

науки  как движении психологии  от изолированного индивида к жизненному 

миру,  Д.А.Леонтьев отмечает, что человек рождается уже в мире, он является 

единственным существом, для которого существует вообще мир, а не среда. 

Было бы глубоко ошибочным, вырвать человека из мира, в котором он 

изначально пребывает изначально и рассматривать его вне отношений с 

окружающей реальностью [5, с. 63].   

       Следующее направление трансформации психологической науки  – это 

продвижение психологии от монологизма к диалогизму. Работы  М. Бубера, 

Л.С. Выготского, Дж. Мида расширили понимание способа существования 

человека в культуре, его отношения с природой и окружающим миром на 

основе  диалогических коммуникаций [5, с. 62].   

        Рассуждая о  трансформации психологической науки от детерминизма 

к самодетерминизму, Д.А. Леонтьев пишет, что в XX в. благодаря успехам 

естествознания в классической психологии стали возобладать детерминистские 

позиции. Однако И. Пригожин обнаружил и описал процессы в неорганической 

природе  разрывами в детерминации; в определенных точках они могут принять 

два разных направления, и нет ни фактора, который бы предопределял, какое из 

этих двух направлений процесс примет, это зависит от случайности. Суть 

экзистенциалистского подхода к личности состоит в том, что как врожденное, 

так и приобретенное оказывают влияние на поведение, но ни одно из влияний 

не оказывает рокового детерминирующего воздействия. Наоборот, если мы не 

желаем им подчиняться, мы способны эти влияния ассимилировать и 



перенаправить куда надо, найти какой-то способ поведения, который позволит 

не подчиниться им. Леонтьев приводит мысль Р.Мэя: «Суть человеческой 

свободы заключается в паузе между симулом и реакцией. Стоит остановиться и 

сосчитать до десяти, как вы выпадаете из жесткой цепи естественной 

причинности, цепи реагирования на стимул» [5, с. 65].  Одно из главных 

оснований и проявлений человеческой свободы заключается в том, что человек 

способен вводить и устанавливать, а также пересматривать основополагающие 

принципы, регулирующие собственное поведение. Не подчиняясь 

автоматически заданным принципам.  

     Исследуя направление трансформации в психологии от потенциализма 

к экзистенциализму, Д.А. Леонтьев отмечает, что термин «потенциализм» ввел 

В. Франкл для обозначения тех подходов, которые сводили развитие человека к 

полному развертыванию врожденных потенций, изначально  заложенных в него 

на биологическом уровне. В качестве примера можно назвать теории 

самоактуализации К. Гольдштейна, К. Роджерса и  А. Маслоу в ее раннем 

варианте. Суть потенциализма можно кратко сформулировать так: все, что 

формируется в ходе развития, потенциально заложено в организм уже при 

рождении и должно развиваться при наличии благоприятных условий.  
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