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ПРИНЦИП ДЕТЕРМИНИЗМА И СОВРЕМЕННАЯ  

ПСИХОЛОГИЯ 

 

 Идея взаимной обусловленности всех явлений предметного ми-

ра в современной психологии представлена в виде двух конкури-

рующих детерминистических парадигм. С точки зрения этих пара-

дигм, мир и человек в нѐм выглядят совершенно по-разному и в неко-

торых случаях эти парадигмы кажутся взаимоисключающими друг 

друга. 

Речь идѐт о двух подходах рассмотрения человека в мире, вы-

ражающих совершенно различные подходы к пониманию сущности 

человека. Как известно, такими подходами являются социально-

рефлекторный, исходящий из причинного механизма детерминации, 

и культурно-исторический, исходящий из целевого механизма детер-

минации. 

Рефлекторная модель человеческой психики представляет со-

бой возникающий в истории развития предметного мира специаль-

ный «аппарат», позволяющий объектам, имеющим психику, успешно 

адаптироваться в предметный и социальный мир. Сама психика пред-

ставляет собой органический «механизм» переноса внешнего воздей-

ствия «извне» - «внутрь» и преобразования его в психический образ.  

Возникающий в результате систематических однотипных воз-

действий обобщѐнный образ как обобщѐнный результат этих воздей-

ствий, некий внутренний субъективный интегральный параметр, в 

свою очередь, становится средством регуляции поведения объекта в 

повторяющихся однотипных ситуациях. Имея такие возможности, 

объект превращается в субъекта психической деятельности. 

Образ отражения не является объективно-нейтральным, а всегда 

субъективно значим потому, что возникает только в случае наличия 
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«субъективного смысла». Т.е. отношения между внешними условия-

ми существования объекта и его внутренними требованиями к само-

сохранению. При отсутствии такого смысла, условия возникновения 

образа отражения отсутствуют. Наличие субъективного смысла как 

отношения внешних условий и внутренних требований является не-

обходимым содержательным условием возникновения образа (психи-

ческого образа) отражения.  

Объективным содержанием субъективного образа является фак-

тор внешней среды, который может стать средством обеспечения 

жизнедеятельности объекта (организма), а субъективным содержани-

ем образа является фактор, который должен стать средством жиз-

недеятельности. С этой точки зрения, психика есть способ превраще-

ния объективного фактора как возможности существования в дейст-

вительность человеческого поведения для овладения им. Способом 

овладения требуемым фактором является рефлекторное действие как 

ответ объекта на предъявляемый психикой образ жизненно необхо-

димого фактора. 

Тем самым, требуемый фактор выступает в качестве причины 

последующего действия, а само действие является следствием объек-

тивной причины. Материалистическая природа причинной детерми-

нации заключается в том, что все процессы воздействия, передачи 

воздействия и ответного действия описываются как процессы пере-

носа масс и энергий. Это означает, что идеальная форма как резуль-

тат психического отражения представляет собой особое свойство ма-

териальных объектов, возникающее в результате внутренних преоб-

разований объекта после осуществления переноса масс и энергий [1].  

 Тем самым, напрашивается вывод о том, что для возникновения 

психического отражения как превращения материальных (реальных) 

явлений в явления идеальные необходимы особые материальные объ-

екты, выступающие в качестве носителей идеальных явлений. Таким 

особым материальным объектом является мозг, который по своей 

природе призван быть специфической действительностью – действи-

тельностью обобщѐнных структур как идеальных явлений. На прак-

тике это осуществляется таком образом, что мозг способен неограни-

ченно структурироваться (т.е. принимать совершенно различные 

внутренние формы – нейронные структуры) в зависимости от струк-

туры внешних воздействий. Эти внутренние структуры (внутренние 

формы), будучи устойчивыми образованиями, становятся внутренни-
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ми детерминантами человеческого поведения в определѐнных клас-

сах ситуаций.  

Идеальная форма (или обобщѐнная структура мозга как обоб-

щѐнная программа поведения) в рефлекторной модели психики воз-

никает как результат систематических и устойчивых причинных воз-

действий. Идеальная форма существует в двух качествах: непосред-

ственном как неотчуждаемое свойство мозга в виде переживания, и 

опосредованном как «отчуждѐнное» свойство мозга в виде процесса 

рефлексии. Если непосредственное существование идеальной формы 

является естественным и носителем его является сам мозг, то опосре-

дованное существование идеальной формы возможно только искус-

ственным способом и носителем этой искусственности являются спе-

циальные материальные объекты – знаки. 

Обозначать (т.е. приписывать материальному объекту некоторое 

значение, прямо не вытекающее из его материальности) может только 

существо, само способное иметь идеальную форму. Материальный 

предмет имеет значение только тогда, когда человек придаѐт ему это 

значение, «видит» в материальном объекте это значение. Механиз-

мом придания материальным объектам значений в рефлекторной мо-

дели психики является «отчуждение» идеальной формы от еѐ естест-

венного носителя (мозга) и фиксация еѐ в виде его значения другого 

материального объекта.  

С точки зрения рефлекторной модели психики значение как 

обобщѐнная «схема» человеческого действия возникает как результат 

многочисленных единичных воздействий и ответных единичных дей-

ствий. Т.е. в результате обобщений самого человеческого действия. 

Этим самым утверждается, что человеческое действие, степень его 

обобщѐнности непосредственно заданы системой внешних воздейст-

вий (системой воздействующих причин).  

Отстаивавшийся С.Л.Рубинштейном тезис о том, что «внешние 

причины действуют только через внутренние условия» [2], на самом 

деле не является абсолютно оригинальным, поскольку предельно 

очевиден и в науке давно известен (например, в теории удара. Меха-

нические свойства соударяющихся тел непосредственно детермини-

руют характер их последующего движения). Просто перенеся этот 

известный принцип на психологию человека, С.Л.Рубинштейн осу-

ществил логически строгую операцию приписывания этого принципа 

всем, в том числе социальным, процессам предметного мира [2]. 
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Вводя внутренние условия как значимый фактор взаимодейст-

вия, С.Л.Рубинштейн, на самом деле, вводит понятие «субъективный 

смысл» как отношение внешних и внутренних детерминирующих 

факторов. Смысл является критерием адекватности внешних причин 

внутренним условием и, тем самым, критерием эффективности взаи-

модействия. Объектом будет воспринято только то воздействие, ко-

торое имеет смысл, т.е. которое адекватно внутренним условиям. 

Воздействие, которое неадекватно внутренним условиям, воспринято 

не будет, и взаимодействия как такового не будет, и изменений в объ-

екте не будет. 

Этот принцип адекватности внутренних условий и внешних 

причин выражает тот факт, что взаимодействие может осуществлять-

ся только между объектами, имеющими одинаковую природу. Если 

внешняя причина и внутренние условия имеют разную природу, то 

взаимодействия тоже не будет. 

Таким образом, в условиях рефлекторной модели человеческой 

психики идеальная форма является результатом обобщения система-

тических причинных воздействий и становится возможной за счѐт 

возникновения специального (особого) материального тела (мозга), 

свойством которого она является. «Отчуждение» идеальной формы, 

т.е. превращение свойства мозга в значение материального объекта 

приводит к формированию рефлексивного сознания 

С возникновением рефлексивного сознания, человек начинает 

действовать осознанно, т.е. пользуясь идеальной формой как средст-

вом своего действия и соотнося еѐ с предметным миром и собствен-

ным действием. 

Но на самом деле, в рефлекторной модели человеческой психи-

ки идеальная форма имеет субъективную, неотчуждаемую от инди-

видуального человека природу, существует в форме субъективного 

значения, а механизмом еѐ происхождения является «субъективное 

отчуждение» идеальной формы от мозга. Такое субъективное отчуж-

дение как механизм возникновения значения обеспечивается рефлек-

сивным сознанием. Более того, само рефлексивное сознание является 

продуктом такого различения и представляет собой отношение иде-

альной формы объекта и самого материального объекта.  

В рамках деятельностных подходов такое отчуждение опосре-

довано человеческим действием. Но не в том утилитарном виде, что 

человек действует с объектом и только поэтому может строить его 

образ отражения. А в более глубинном, в том смысле, что идеальная 
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причиняющего объекта «снимается» за счѐт формирования ею психи-

ческого процесса, форма которого затем превращается в программу 

рефлекторного действия, и только потом «отчуждается» от самого 

действия в виде его идеальной формы.  

В рамках рефлекторной модели психики источником человече-

ского действия (и человека в целом) является отношение актуальной 

внешней среды и потенциальных природных задатков. Природные 

задатки исходно задают характер протекания материальных психиче-

ских процессов, а внешняя среда в форме причинных воздействий 

инициирует эти психические процессы и ответные действия.  

Внутренние условия как система внутренних форм (в том числе 

и идеальных) психических процессов становится средством адапта-

ции человека в задающую его природную и социальную среду. И хо-

тя внутренние условия могут иметь на первый взгляд очень высокую 

степень автономии по отношению к породившим их внешним причи-

нам, тем не менее, они являются производными от них. 

Естественный человек включѐн в цепь причин и следствий как 

особая, имеющая сознание, причина, что позволяет ему не только 

реагировать, но и выбирать причины и прогнозировать результаты 

собственных действий. Некоторые специалисты на этом основании 

говорят о человеке как субъекте собственной жизни, творце собст-

венной индивидуальной истории. 

Здесь всѐ дело в том, что именно понимать под собственной ис-

торией, собственной жизнью и еѐ творением. Но в любом случае не 

должно быть иллюзий по поводу истинных возможностей такого че-

ловека. Самое главное заключается в том, что человек, рассматривае-

мый даже как причина себя, не способен по своей естественной при-

роде изменить причинный характер своего существования и выйти за 

пределы внешних причин, задающих способы его существования. 

Именно причинный характер существования является той предельной 

планкой, тем сущностным пределом, который естественный человек 

преодолеть не в состоянии в силу своей рефлекторной природы.  

Включѐнный в причинно-следственную цепь взаимодействий 

человек, как и любая иная причина, воссоздаёт собственную естест-

венную сущность (причинный характер существования; причинный 

способ существования; причинный механизм собственной детерми-

нации), воссоздавая в своих внутренних условиях внешние причин-

ные факторы. Естественный человек не способен порождать собст-

венную сущность. Именно в этом и заключается методологическая и 
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мировоззренческая ограниченность естественнонаучной модели че-

ловеческой психики. 

Культурно-историческая модель человеческой психики явля-

ется как бы альтернативой рефлекторной концепции [3]. На первый 

взгляд именно так и кажется, поскольку все внешние атрибуты реф-

лекторной модели психики вроде бы отсутствуют.  

 Человеческая психика исходно рассматривается не как матери-

альный процесс, а как деятельность (деятельностное отношение) объ-

ективной и субъективной идеальных форм, сущностью которого яв-

ляется не перенос энергий и масс, а воссоздание объективной идеаль-

ной формы в идеальной форме деятельности, а идеальной формы дея-

тельности – в реальной форме человеческого действия. Это воссозда-

ние осуществляется не за счѐт материального процесса переноса масс 

и энергий, а за счѐт отношения рефлексии – подражания, сопоставле-

ния, сличения, соотношения [4]. 

Для индивидуального человека идеальная форма, которая имеет 

объективную природу, исходно становится предметом его действия. 

Но если в случае рефлекторной модели причина инициирует начало 

психического процесса (процесса отражения) и никак не задаѐт его 

конец, то в случае культурно-исторической модели культурная (объ-

ективная) идеальная форма инициирует начало психического процес-

са деятельности и однозначно задаѐт еѐ конец. 

 В процессе отражения как присвоения идеальной формы мозг не 

играет той ведущей роли, как в рефлекторной модели психики (неко-

торые естественнонаучные психологи, в связи с этим, даже неосто-

рожно называют мозг «субъектом сознания»), а выступает в качестве 

естественного средства деятельности. Ведущую роль здесь играет че-

ловеческое действие, естественным средством которого является 

мозг, а искусственным средством становится культурный знак как 

носитель объективной идеальной формы (объективного значения) [5].  

Тем самым то, что для рефлекторной модели психики является 

началом психического процесса, для культурно-исторической модели 

психики является одновременно и началом, и концом.  

  С этой точки зрения, культурно-историческая психология пред-

ставляется некоей тоталитарной концепцией, в которой человек одно-

значно задан как началом, так и концом своей деятельности. Здесь всѐ 

как бы предзадано и предрешено. Таким задающим фактором являет-

ся объективная культурная идеальная форма [6] [7].  
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В культурно-исторической модели психики человек движется в 

рамках, заданных объективной идеальной формой. Его движение – 

это движение от общего к единичному. Это происходит за счѐт пре-

вращения объективной идеальной формы в субъективную идеальную 

форму. Если в рефлекторной концепции психики отношение между 

внешними причинами и внутренними условиями представляло собой 

смысл, то в культурно-исторической модели психики смысл – это от-

ношение объективного и субъективного модуса идеальной формы. 

В отличие от культурно-исторической модели, в рефлекторной 

модели причинным образом задано только начало индивидуального 

пути, а вот конец его задан неоднозначно и эта неоднозначность под-

купает. Но какова степень этой неоднозначности? Она определяется 

внутренней формой как детерминирующим фактором и степенью со-

отношения (и даже совпадения) внутренней и внешней форм.  

С этой точки зрения, неоднозначность конца психического про-

цесса и, в связи с этим, преимущество рефлекторной модели даѐтся 

дорогой ценой утверждения человека в качестве единичного (еди-

ничного объекта\субъекта). Индивидуальный человек в рефлекторной 

концепции психики представляет собой единичное явление со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. Тем самым, исходная незадан-

ность оборачивается единичностью человеческого существования, в 

то время как общее всегда соответствует лишь множеству, в том чис-

ле, социальному множеству, совокупности людей. 

Таким образом, признание в качестве ведущего (и даже единст-

венно возможного) причинного типа детерминации приводит к то-

му, что причина детерминирует начало всех процессов изменения че-

ловеческого индивида, а конец является изначально неопределѐнным 

и непосредственно зависит от совокупности воздействующих причин, 

преломленных через внутренние условия. 

Идеальная форма как форма существования сознания является 

результатом психических процессов и является средством адаптации 

индивидуального человека в природную и социальную среду. 

Признание в качестве ведущего (и даже единственно возможно-

го) целевого типа детерминации приводит к тому, что идеальная 

форма как форма конечного результата процесса деятельности инди-

видуального человека инициирует начало и задаѐт конец процессов 

изменения индивидуального человека. При этом, идеальная форма 

является исходным фактором процесса изменения и является средст-

вом адаптации индивидуального человека в культуру. 
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Вероятностный человек, субъективно заданный причинным 

образом, в рефлекторной концепции психики представляет собой 

единичное существо, которое ни при каких условиях не способно 

стать носителем общего, поскольку таким носителем в рефлекторной 

концепции является только тотальная совокупность людей (совокуп-

ный социум). Индивидуальный человек выступает как составная – 

единичная – часть этого тотального общего социума. Единичное ни-

когда не является носителем общего, но общее является совокупным 

результатом взаимодействий единичных. 

Деятельный человек, объективно заданный идеальной формой, 

в культурно-исторической концепции психики представляет собой 

единичное существо, которое ни при каких обстоятельствах не спо-

собно стать носителем общего, поскольку таким носителем в куль-

турно-исторической концепции является культура. Индивидуальный 

человек выступает как производная (единичное) от тотальной куль-

туры. Единичное никогда не является источником общего, но общее 

является источником всякого единичного. 

В рефлекторной концепции человек представляет собой еди-

ничное, которое по своей природе существует как составной элемент 

общего, поскольку носителем общего является неотчуждаемая от 

непосредственной совокупности индивидов совокупная действи-

тельность (совокупная социальная действительность). Роль инди-

вида в условиях причинной детерминации заключается в том, чтобы 

своими действиями воссоздавать социальность (социальные способы 

существования), произвольно выбирая при этом субъективно наибо-

лее оптимальный путь собственных изменений и стремясь при этом к 

максимальной адекватности индивидуального существования и его 

тотальных социальных причин. 

В культурно-исторической концепции человек представляет 

собой единичное, которое по своей природе существует как произ-

водное от общего, поскольку носителем общего является культура 

как некая объективная и относительно автономная от конкретного 

индивида и непосредственной совокупности индивидов действитель-

ность (искусственная совокупная действительность). Роль инди-

вида в условиях целевой детерминации заключается в том, чтобы 

своими действиями воссоздавать культурные образцы существова-

ния, произвольно выбирая при этом субъективно наиболее оптималь-

ный путь присвоения и стремясь при этом к максимальной адекват-
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ности индивидуального существования и его тотальных культурных 

образцов. 

Являются ли эти концепции антагонистическими? Ответ на этот 

вопрос состоит в том, что они обе являются по своей природе естест-

веннонаучными, поскольку обе опираются на априорный фактор.  

В случае рефлекторной концепции таким априорным фактором 

является сигнальная функция тотальной (социальной) причины, кото-

рая выступает в качестве источника индуктивного процесса отраже-

ния индивидуальным человеком внешнего мира, где тотальной целью 

выступает социум, а человек выступает как составная часть (единич-

ное) этого социума. Он является единичным носителем социальности, 

порождѐнный самой этой социальностью. 

В случае культурно-исторической концепции таким априор-

ным фактором является объективная идеальная форма, которая вы-

ступает в качестве источника и результата процесса присвоения еѐ 

индивидуальным человеком и способа существования, и его резуль-

тата, где тотальной целью выступает культура (объективная идеаль-

ная форма), а человек выступает как производная (единичное) этой 

культуры. Он является индивидуальным носителем культуры, порож-

дѐнный самой этой культурой. 
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