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1. Классическая (ньютоно-картезианская)  и неклассическая 

парадигмы науки 

   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 и  все базисные допущения ньютоно-

картезианской парадигмы, которые стали серьезным препятствием для 

изысканий и прогресса в науке.  

      Для того, чтобы понять причины грядущей научной революции уместно 

описать существенные характеристики ньютоно-картезианской  картины мира.  

     По  И. Ньютону механистическая Вселенная   –  это Вселенная твердой 

материи, состоящей из атомов, маленьких и неделимых частиц, 

фундаментальных строительных блоков. Они пассивны и неизменны, их масса 

и форма всегда постоянны. 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. 

В ньютоновской системе тяготение  представляется неотъемлемым атрибутом 



взаимодействующих тел, которое осуществляется постоянно и независимо от 

расстояния»  [6, 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 

соответствие 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 детерминированный,   часовой механизм. Частицы 

движутся в соответствие 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, 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 [17]. 

     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» [6, с. 7].       

     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. Бесчисленные наблюдения из самых разных областей 

систематически отвергались, подавлялись на том основании, что они 

несовместимы с механистическим 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 развивающегося кризиса, который 

сопровождался стремительным научным прогрессом, становилось все труднее 

удерживать эту позицию. 

     Совершенно ясно, что старые научные модели оказались не в состоянии 

представить удовлетворительное  решение гуманитарных проблем, с которыми  

столкнулось общество 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. 



    Также 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. 

     Таким образом, 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»  [6, с. 7].  

     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, пересмотреть наши фундаментальные понятия о 

природе человека и природе реальности.  

     Как  было уже отмечено, в начале 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, поэтому  мировоззрение, уже давно устаревшее для современной 

физики, по-прежнему часто считается научным в этих областях, что наносит  

ущерб будущему прогрессу науки в целом.  

      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  теории относительности гласит, что пространственно-временные 

свойства не абсолютны, а напротив – относительны.  Он включил наблюдателя 

в процесс познания Вселенной: «Мы можем познавать Вселенную лишь 

посредством наших органов чувств, косвенно отражающих объекты реального 

мира» [цит. по 16, с. 589].  

    Позицию А. Эйнштейна характеризуют как онтологический рационализм, 

органично связанный с его «космической религией» как верой в рациональное 

устройство природы: «Я верю в интуицию и вдохновение. Иногда я чувствую, 

что стою на правильном пути, но не могу объяснить свою уверенность. Когда в 

1919 году солнечное затмение подтвердило мою догадку, я не был ничуть 

удивлен. Я был бы изумлен, если бы этого не случилось. Воображение важнее 

знания, ибо знание ограничено, воображение же охватывает все на свете, 

стимулирует прогресс и является источником  ее эволюции. строго говоря, 

воображение – это реальный фактор в научном исследовании» [цит. по 16, с. 

588].   И далее «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. 

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» [там же].   

     К ломке понятий  ньютоно-картезианской парадигмы подводят и открытия 

И. Канта. Так он показал бессмысленность утверждения о реальности внешнего 

мира без его познаваемости (интеллигибельности).  «Когда мы говорим о 

«познаваемости», то смысл этого выражения совсем прост. Оно включает в 

себя приведение в определенный порядок чувственных восприятий путем 

создания общих понятий, установление соотношений между этими понятиями, 

и между последними и чувственным опытом; эти соотношения 

устанавливаются всеми возможными способами. В этом смысле мир нашего 

чувственного опыта познаваем» [цит. по 16, с. 586].   Сам факт познаваемости 

мира  представлялся И. Канту чудом.  

     Кроме того, И. Кант выявляет проблему, скрытую в фундаменте 

физического мышления: при анализе сил тяготения или сил, возникающих при 

ударении тел,  приходится предполагать актуальную бесконечность, за 

бесконечно малым моментом действия предполагать бесконечную скорость. То 

есть, он приходит к мысли, что существуют внутренние состояния и силы этих 

тел и некоторые состояние и силы, которые являются внешне выраженными и 

внешне расположенными в пространстве. Проблема внутреннего И. Кантом 

рассматривается так: мы всегда должны предполагать, что есть что-то, что 

отличается от того, как это что-то нам предстает. Таким внутренним, о котором 

мы ничего не знаем, являются сущностные силы, те силы, которые существуют, 

и одновременно их нет нигде в мире [15].    

   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 развитии могли опираться 

гуманитарные дисциплины.  

     Так,  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 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, внесенный в науку  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 [7].  

      Другой принцип, который  Н.  Бор назвал  «принцип дополнительности», — 

одна из самых глубоких философских и естественно-научных идей настоящего 

времени. 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 10, с. 170]. 

     Принцип неопределённости, открытый  В.К. Гейзенбергом, также 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 

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


смысла, точность ее описания будет уменьшаться: с возрастанием сложности 

точные утверждения становятся менее осмысленными, а осмысленные 

утверждения теряют точность [18].  

    Открытия сделанные в физике  прорастают  в различные гуманитарные 

отрасли знания, в том числе и в психологии. Психология вообще 

исключительна своей способностью впитывать  и использовать  достижения 

других наук, причем не только  физики, химии, биология, но и  вообще 

гуманитарное знание. 

     Развитие психологии личности на протяжении XX в. предстает как 

расширение рамок того, что входит в понятие научной методологии и научного 

подхода к человеку. Если в начале века психология рассматривала личность с 

позиций естественных наук, с точки зрения позитивизма, как особого 

отношение к познанию, которому свойственны отказ от метафизики и 

стремление принимать во внимание только выводы, основанные на фактах, то  

начиная с 20-30 гг. XX столетия намечается существенный сдвиг в понимании 

личности. Появляются фундаментальные работы К. Левина, Г. Олпорта, Г. 

Мюррея,  М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, Л. Бинсвангера и др. ученых,  

которые обеспечили продвижение к гуманитарному подходу в науках о 

человеке или неклассическому подходу в психологии [13].  

     Гуманитарный подход в психологии Д.А. Леонтьев связывает с двумя 

ключевыми особенностями. Прежде всего – это активное включение в 

рассмотрение человека социально-исторического, культурного контекста, 

понимание «человека не как вещи среди вещей, а как укорененного в мире 

культуры, с которыми он взаимодействует и из которого себя строит» [13, с. 

58]. Другая особенность – это «рассмотрение человека как активного субъекта, 

не столько формируемого извне или изнутри по заранее заложенным 

программам, сколько как самосозидаемого, самодетерминируемого» [там же]. 

       Так, 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  [3].  По существу – это, в высшей степени философский 

подход, значимый для решения клинических вопросов в практической 

психологии        

      Или совершено уникальный мыслитель М. Бахтин в своих новаторских 

работах  убедительно доказал,  что в таком процессе как диалог, который явно 

не вписывается в  рамки классической ньютоно-картезианской парадигмы, 

происходят взаимодействие сознаний и взаимопереходы смыслов, то есть в 

диалогическом общении сознание разных людей оказывается разомкнутым  по 

отношению друг к другу. Для того, чтобы пояснить свое понимание человека 

как необходимое условие диалога, он вводит такие понятия,  как, например, 

«автономная причастность»,  «избыток видения».  Причастность 

рассматривается Бахтиным как  активная, заинтересованная позиция 

самостоятельного человека, и подчеркивается им, что  только самостоятельный 

человек может реально участвовать в диалоге  

[2]. Рассматривая отношения автора научного,  или художественного 

произведения к читателю, Бахтин говорит о необходимости  избытка видения 

по отношении к нему (читателю), за которым предполагается равномощность, у 

которого есть лицо и взгляд,  и который вступает в диалог.  «Избыток видения», 

по его мнению,   – это  «почка, где дремлет форма и откуда она развертывается 

как цветок» [2, с. 24 - 25].  Но чтобы эта почка действительно развернулась 

цветком завершающей формы, необходимо, чтобы избыток видения автора 

восполнил кругозор созерцаемого другого человека, не теряя его своеобразия» 

[там же]. 

       А. Адлер произвел революцию тем, что ушел от естественнонаучного 

детерминизма применительно к поведению человека. Человек, по его 

убеждению, не детерминирован причинами, которые толкают его к 



определенным действиям, наоборот, причиной действия выступает цель. Мы 

должны по отношению к человеку задавать не вопрос «почему», который 

задавал Фрейд, а вопрос «зачем», и только через указание на цели, которые 

человек ставит себе, мы можем понять действие человека.   

     К. Левин, методолог естественнонаучного познания,  предпринял попытку 

использовать векторные топологические понятия в психологии личности.  Он 

предложил уникальный психологический инструмент для понимания человека, 

его мотивов, внутренних конфликтов и притязаний – психологическую теорию 

поля,  ключевым понятием которого является  «жизненное пространство». 

Содержание этого термина включает в себя все множество реальных и 

нереальных, актуальных и прошлых событий, которые находятся в 

психологическом пространстве индивида в данный момент времени, а  также  

ожидания человека, его цели, образы объектов, реальные или воображаемые 

преграды на пути достижения желаемой деятельности. Опираясь на идеи Г. 

Галилео, он 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 

человека с окружающим миром и другими людьми [12].   

     Д.Б. Эльконин назвал подход Л.С. Выготского в психологии неклассическим 

в узком смысле слова. Неклассическая психология в узком смысле слова, в его 

понимании – это методологическая позиция,  суть которой   заключается в том, 

что психические содержание и процессы существуют не только в 

интраиндивидной форме, будучи привязаны к активности нервной системе 

индивида. «Они существуют также в объективированной, опредмеченной 

форме в культурных артефактах и могут передаваться  (транслироваться) от 



индивида к индивиду. По мере нашего развития мы усваиваем эти содержания 

из окружающего культурного мира через взаимодействие с этим миром, 

опосредованное взаимодействие со взрослыми» [цит. по 13, с. 56].  

     В.В. Летуновский называет направления психологии, также усилившие  

позиции  неклассической психологии. Так, по его мнению,  попытки поиска 

новых методологических оснований, состоящих в оппозиции традиционному 

естественнонаучному подходу, нашли свое выражение в работах 

представителей гуманистической психологии (Гордон Оппорт, Генри Мюррей, 

Джордж Келли, Абрахам Маслоу, Карл Роджерс), экзистенциональной 

психологии (Людвиг Бинсвангер, Медард Боос, Р. Мэй, Ирвин Ялом, Томас 

Грининг, Виктор Франкл, Джеймс Бьюджентал),  трансперсональной 

психологии (Кен Уибер, Мишель Мерфи, Чарльз Тарт, Джон Лии, Торенс 

Макенна),     органической психологии (В.П. Зинченко), иконической 

психологии (О.И. Генисаретский), в попытках возрождения христианской 

психологии (Т.А. Флоренская, Б.В. Ничипоров), а также гуманитарной 

парадигмы  (Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, Л.И. Воробьева, В.М. Розин, А.А. 

Пузырей). Активно возрождаются и экзистенциально-ориентированные 

подходы (Д.А. Леонтьев, В.В. Знаков, Л.Я. Дорфман, О.В. Никифоров) [14].   

      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.  

2.     Закономерности развития научного знания по Т. Куну 



       В ньютоно-картезианской парадигме развитие научного знания 

представлялось как поступательное движение от простого к сложному, от 

несовершенного к совершенному.  Вполне уместным было определение 

прогресса науки как  «умственное, нравственное движение вперед; сила 

образования, просвещения»  (определение  Даля). Господствовала 

эволюционная  модель развития знаний, которая строится на идеи, что каждый 

последующий шаг в науке можно сделать, лишь опираясь на предыдущие 

достижения, поэтому новое знание всегда лучше, совершеннее старого, точнее 

отображают действительность.  

       Однако, начиная с середины XX века понятия прогресса усложняется и в 

науку проникают идеи прерывности развития. Так у британского философа К. 

Поппера в  эволюционном подходе к пониманию роста научного знания уже 

существует  некоторое противоречие, названное в методологии науки «одним 

из парадоксов Карла Поппера». Оно заключается в том, что развитие научного 

знания идет поступательно, как приращение, но в то же время путь опытной 

проверки теорий предполагает также их опровержение или  фальсификацию.  

     К. Поппер «одним из первых извлек уроки их краха теории Ньютона и 

перенес центр тяжести с анализа логической структуры итогового научного 

знания на динамический процесс, в котором оно возникает» [5, с. 259].  Он 

полагал, что  научное знание развивается так: с помощью последовательного 

выдвижения гипотез постепенно отбрасываются заблуждения и ученый  снова 

и снова оказывается  перед новой проблемой, чем та, с которой он начал 

исследование. Теоретическая гипотеза, в понимании К. Поппера – это 

дедуктивно полагаемые положения в рамках той или иной теории. Таким 

образом, в научном познании человеческая мысль движется поступательно 

через  постановку новых гипотез, используя принцип фальсификации, как 

принципиальной  возможности для любой гипотезы, претендующей на статус 

научной, быть отвергнутой в ходе эмпирического исследования и принцип 

верификации, как получение опытным путем данных в пользу предполагаемой 

гипотезы.  



    Однако идеи прерывного развития научных знаний наиболее полно и 

последовательно отражены в научной парадигме Т. Куна, а его монография 

«Структура научных революций» стала широко известна «научному 

сообществу» (термин, предложенный М. Полани).  И.Е. Гарбер отмечает по 

поводу научной позиции К. Куна и его понимания парадигмы: «Никакие другие 

конструкты остальных исследователей в данной области, будь то «личностное 

знание» и «спонтанный порядок М. Полани, «фальсифицируемость» К. 

Поппера, «исследовательская программа» и «рациональная реконструкция» 

Имре Лакатоса, «эпистемологический анархизм» Пола Фейерабенда не 

продавались столь успешно на рынке идей. «Парадигма» и «парадигмальный 

сдвиг» быстро нашли благожелательную аудиторию далеко за пределами 

истории и философии науки» [5, с. 259].  

     Т. Кун определил парадигму как совокупность фундаментальных 

достижений в данной области науки, задающих общепризнанные образцы, 

примеры научного знания, проблемы и методы их исследования и 

признающихся в течение определенного периода времени научным 

сообществом как основа его дальнейшей деятельности [там же].  

     Как известно, используя понятие парадигмы американский ученый  Т. Кун 

вывел следующие  стадии развития науки: «до-парадигмальный период» 

развития науки, нормальная или зрелая наука и  экстраординальная наука.  Он 

поясняет, что в допарадигмальный период науки деятельность ученого не 

систематична, подвержена многим случайностям и осуществляется по 

незамысловатому принципу и проб и ошибок. На этой стадии развития науки 

создаются зародыши, праобразы парадигм. Формирование парадигм, по Куну –  

признак зрелости научной дисциплины. В стадии зрелой науки осуществляется 

накопление  и систематизация знаний в рамках сложившейся парадигмы, 

которая задает строгие рамки правил-предписаний.  Работа ученого на этой 

стадии развития науки мало ориентирована на открытие новых фактов, 

поскольку рамки парадигмы обеспечиваются научным сообществом. 

Парадигмы, следовательно, несут в себе не только познавательный, но и 



нормативный смысл; в дополнение к тому, что они являются утверждениями о 

природе реальности, они также определяют разрешенное проблемное поле, 

устанавливают допустимые методы и набор стандартных решений.  

3. Исследовательские программы. 

      Идеи прерывного развития научных знаний были также осуществлены в 

научно-исследовательской программе И. Лакатоса. Он представил попытку 

установления таких механизмов и структур в динамике науки, которые 

адекватно описывали бы  период «нормальной науки» и механизмы смены 

парадигм в науке. Исследовательская программа, по И. Лакатосу,   - это  теория  

(вернее, серия теорий разного уровня), способная защитить себя при 

столкновении с контрпримерами. В программе выделяется «жесткое ядро», то 

есть  основные принципы и законы, и «защитные пояса»,  которыми  ядро 

окружает себя в случае столкновения с эмпирическими затруднениями. 

«Жесткое ядро» НИП образует фундаментальная теория, которая выдвигается 

интеллектуальными лидерами науки и обладает мощным эвристическим 

потенциалом.      «Вокруг этой фундаментальной теории её приверженцы, 

выстраивают «защитный пояс» вспомогательных гипотез, которые защищают 

«ядро» от столкновения с фактами наблюдения, не согласующимися с 

логическими следствиями этой теории, или от противоречий с другими, хорошо 

«подкрепленными» фактами, фундаментальными теориями. Такая стратегия, 

направляемая правилами «отрицательной» и «положительной» эвристики, 

рациональна, если обеспечивает  превосходство НИП перед ее соперницами. 

Отрицательная эвристика связана с построением защитного пояса вокруг 

твердого ядра. Положительная же эвристика  подразумевает определенную 

научную политику, предполагающую формулировку возможных трудностей и 

контпримеров в процессе осуществления НИП» [11, с. 150-151].    

     И. Лакатос  утверждал, что ряд теорий или последовательность теорий,  

может образовать «сдвиг проблем».  Этот «сдвиг проблем» может быть назван 

теоретически или эмпирически прогрессивным, если каждая новая или 

уточненная теория ведет  к открытию новых фактов, или регрессивным, если 



изменения в теории  и эмпирической области не приводят к ним. В целом, НИП  

стремится к непрерывному росту эмпирического содержания, то есть к 

расширению круга успешно объясняемых фактов наблюдения.  

      Рано или поздно наступает момент, когда эвристический потенциал 

«ядра» оказывается исчерпанным: развитие программы замедляется, 

количество и ценность новых моделей, создаваемых с помощью «позитивной 

эвристики», падают,  а «аномалии» громоздятся одна на другую.  При этом,  

нарастает число ситуаций, когда ученые тратят  больше сил  на то, чтобы 

сохранить «жесткое ядро», нежели на выполнение задачи, ради которой 

существует НИП.  Это стадия ее «вырождения».    Однако и тогда ученые не 

спешат расставаться с ней. Лишь после того, как возникает и завоевывает умы 

новая НИП, которая не только позволяет решить задачи, оказавшиеся не под 

силу «выродившейся» программе, но и обладает более мощным эвристическим 

потенциалом, она вытесняет старую программу [11, с. 221-222].    

      Однако, безотносительно ко всем трудностям в реализации идеи НИП в 

точном соответствии с тем смыслом, который вкладывался в эту идею И. 

Локатос, сама идея оказалась весьма плодотворной для развития 

методологической мысли в более широком аспекте. Она водит, по существу, 

новое измерение методологического анализа, связанное с выявлением 

глубинных предпосылок научной деятельности. В этом отношении понятие 

НИП сопоставимо  с такими ключевыми для современной методологии  науки 

понятиями как «парадигма» (в смысле Т. Куна), «научной картины мира», 

«тем» (в смысле Дж. Холтона») и т.п. [19].   

     И. Лакатос приводит классический пример успешной НИП - это теория 

тяготения И. Ньютона. «Вокруг нее было множество контрпримеров, аномалий, 

и она вступала  в противоречие  с теориями, подтверждающими  эти аномалии. 

Ньютонианцы превращали контрпримеры в подтверждающие примеры, 

применив изобретательность  и ловкость в ходе выдвижения новых 

вспомогательных гипотез, меняя оценки ложных «фактов», а также подвергая 

критике теории, лежащие в основе контрпримеров. Тем самым они превращали 



трудности и аномалии в подтверждение  своей программы. «Твердое  ядро» 

программы – три ньютоновских закона динамики, закон тяготения – оставались 

неизменным и неопровержимым благодаря правилам позитивной эвристики, а 

также с помощью процедур  фальсификации и подтверждения, активно лишь 

менялся «защитный пояс»» [цит. по 19, с. 24].   

     Методологический анализ научного познания в ракурсе научно-

исследовательских программ развивается и в настоящее время. В России его 

продолжили такие исследователи как М.Д. Ахундов, В.П. Визгин, П.П. 

Гайденко, С.В. Илларионов и др. в зарубежной литературе известность 

приобрел подход Л. Лаудана, использующий и модифицирующий ряд 

лакатосианских идей [20].  

          4. Представление о развитии научных знаний П. Фейерабенда 

     Глобальная научная революция в последней трети XX в. привели к 

новому пониманию прогресса науки, формированию новых моделей научного 

познания. Постнеклассический этап в развитии науки опирается на новый идеал 

рациональности  (новый критерий рациональности), который обоснован в 

философии постпозитивизма.  Это направление породило новый поворот в 

развитии научного знания, затронув все научные направления.   Наиболее 

ярким представителем постпозитивизма в философии выступил Пол 

Фейерабенд. Он критиковал К. Поппера и  считал, что не возможно 

приближение к истине путем смены научных теорий. Он также не согласен с Т. 

Куном относительно существования научных парадигм.  Фейерабенд обвинил 

обществоведов в том, что они отнеслись «к концепции Куна как к изложению 

нового установленного факта» и, «используя термин, ещё нуждающийся в 

экспликации, положили начало новому и весьма прискорбному направлению 

болтливого невежества» [цит. по 5, с 263].       

     П. Фейерабенд выдвинул принцип плюрализма как принцип 

сосуществование разных теорий, где ни одна из них не может иметь статус 

более истинной. В этом случае право выбора методологии не ограничивается 

парадигмальными рамками, а остается за исследователем. «Методологическое 



принуждение» рассматривается как несовместимое с принципами гуманизма и 

развития индивидуальности. В книге «Против методологического 

принуждения. Очерк анархистской теории познания» он решительно заявляет, 

что «наука не управляется и не может управляться системой жестких, 

неизменных, и абсолютных принципов, и является по существу анархическим 

предприятием» [21, с. 78].    

     За позицией П. Фейерабенда просматривается «методологический 

плюрализм» современной науки, имеющий некоторые бесспорные 

преимущества по сравнению с другими формами развития научного знания.  

     Именно новый постнеклассический этап развития научных знаний, 

зародил в психологии новые тенденции  –  постнеклассический вариант 

психологии.  Интересный анализ современного состояния психологии дает 

американский физик Ф. Капра.   Ссылаясь на мнение ряда современных  

психологов, он подчеркивает, что одним из наиболее существенных 

достижений современной психологии является адаптация бутстрапного 

подхода к пониманию психики (механизм «бутстрапа» предполагает, что 

объединяются и становятся членами семейств только сильно 

взаимодействующие теории и практики, что  исключает эклектичность их 

соединения). Ф. Капра  отмечает, что ни один из существующих подходов в 

психологии не является ошибочным; каждый из них сосредоточивается на 

отдельные части целостного спектра психологического явления. Как и физики, 

рассуждает  Ф. Капра, психологи должны создать сеть сцепленных моделей, 

использующие разные языки для обозначения различных аспектов и уровней 

действительности [9].  Подобная сетевая модель научного познания становится 

основой     постмодернистской методологии психологической науки, где   

подчеркивается необходимость междисциплинарного дискурса, принятия 

множественных теоретических построений, утверждения принципов научной 

толерантности и множественности интерпретаций. Однако, как отметил А. 

Асмолов, следует всегда помнить о том, что толерантность в психологии  не 

должна иметь ничего общего со вседозволенностью.  



      Позитивным моментом современного этапа развития психологии 

является также попытка преодолеть противоположности гуманитарного и 

естественнонаучного знания,    наук природе и наук о духе, интеграция их 

усилий в разработки проблем науки, а также  усиление роли личностно-

субъективной составляющей научного знания и внутрисубъективного опыта 

ученого.   

          Подчеркнем еще некоторые принципиальные отличия 

постнеклассической психологии от неклассической [4; 8; 1]:  

- если неклассическая психология развивалась в определенной 

методологии, то постнеклассическая рациональность  допускает выбор 

методологии в зависимости от задач исследования и личных предпочтений 

ученого. 

- постнеклассическая рациональность предполагает  открытость новому 

опыту, междисциплинарный дискурс, толерантность исследователя.  

- постнеклассическая психология имеет дело с жизнью как потоком 

хаотически меняющегося и неопределенного разнообразия. Однозначности 

здесь нет, всякий смысл ситуативен, он существует только в данном контексте, 

смысл должен быть найден, сотворен здесь и не переносим в другой контекст.  

- если разработки неклассической психологии были связаны с овладением 

человеком своим поведением, то постнеклассическая психология 

сосредотачивается на средствах защиты человека от экспансии власти и 

идеологии.  

- Если главный принцип неклассической психологии – принцип 

вмешательства в реальность, то постнеклассическая психология берет на 

вооружение принцип «благоговения перед развитием». 

- если вдохновителем неклассической психологии изначально выступила, 

прежде всего, теоретическая физика, то на становление постнеклассической 

психологии существенное влияние оказывает   культурология. 



- если неклассическаяя методология проверяла истину практикой, то в 

постнеклассической психологии истинность обретается через согласованность 

теории и практики как синхронистичных линий развития.  

- классической рациональности свойственен механический и 

биологический детерминизм. Для неклассической рациональности характерен 

социодетерминизм. Постнеклассическая рациональность связана с 

ситуативным детерминизмом. Здесь на передний план выходят свобода воли и 

свобода выбора.  

- В целом, переход к постнеклассической психологии обусловлен 

стремлением к интеграции психологического знания. На этом этапе происходит 

понимание сетевой природы знания, возникает стремление к коммуникации, 

взаимосогласованности психологических теорий. Это означает, что в 

насыщенном информационными возможностями мире любая психологическая 

теория должна учитывать содержание других психологических теорий.  

 -  Поскольку только в постнеклассической рациональности стало 

возможным разрешить кажущееся противостояние между «науками о природе» 

и «науками о духе»,   здесь возникает метанаучный язык. Психология стала 

осознавать себя сетевой наукой в изменяющемся сетевом мире. Именно сетевой 

тип организации культуры и науки,  отвечающий принципу: все связано со 

всем, центр везде, в каждой точке, свидетельствует о прогрессивном развитии 

научного знания.  
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