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Наиболее фундаментальным вопросом, требующим коллегиаль
ного ответа, является вопрос о возможности (или невозможнос
ти) обретения психологическим знанием статуса универсального. 
Именно этот вопрос с завидным постоянством ставится в серьезных 
зарубежных изданиях не менее серьезными авторами. Свою лепту 
в нахождение возможного ответа вношу и я в виде социокультур- 
но-интердетерминистской метатеории интеграции психологичес
кого знания, разрабатываемой мной на протяжении ряда послед
них лет (Янчук, 2015, 2016; Yanchuk, 2016).

В силу недостаточной осведомленности русскоязычного ч и 
тателя в дебатах на обозначенную  тему, имею щ их место в зару
бежной психологии, я дам их развернутую характеристику, обра
тившись к публикациям авторов, наиболее активно участвующих 
в дискуссиях. Во второй же части статьи я предлагаю свое видение 
проблемной области и путей ее решения.

По существу, современное психологическое знание представ
ляет «головокружительный массив несовместимых теорий, моде
лей, методов, а иногда и философий» (Yanchar, Slife, 2000, p. 235— 
236), что мешает прогрессу и авторитетности дисциплины. Более 
того, отмечают авторы, проблема коренится в истоках психологии 
и пропитана философскими основаниями, на которых покоятся те 
или иные традиции или парадигмы. Есть мнение, что фрагментар
ность и парадигмальная разрозненность психологического знания 
является причиной его перманентного кризиса и требует нахожде
ния путей и механизмов разрешения (Goertzen, 2010).

Такого рода поиски особенно актуализировались к концу ХХ в. 
в связи с укреплением позиций постмодернистской культурно-науч
ной традиции, провозглашающей торжество многообразия как ре
сурса выхода из модернистского тупика в развитии познания (см.: 
Янчук, 2009). В любом учебнике по психологии, теориям личности,
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возрастной и др. психологиям начали появляться конструктивные 
разделы, представляющ ие альтернативные парадигмальные под
ходы. В зарубежных научных периодических изданиях, таких, как, 
например, «Culture and Psychology», «Current Directions in Psycholog
ical Science», «Integrative Psychological and Behavioral Science», «New 
Ideas in Psychology», «Perspectives on Psychological Science», «Philo
sophical Psychology», «Theory and Psychology», и др. начали публико
ваться фундаментальные статьи, анализирующие психологическую 
феноменологию через призму альтернативных позиций и взглядов 
с акцентом на выявление оснований и путей межпарадигмального 
диалога (Healy, 2012; Teo, 2010).

Это обстоятельство, как и попытки поиска ответов на вопросы: 
«почему существует много психологий? и почему они не объединя
ются в единственно верную и всеохватывающую?» -  предопреде
лило основную  цель данной статьи. Она заклю чается в предло
жении конструктивных реш ений, направленных на интеграцию  
усилий психологов, представляющ их различны е парадигмы, тра
диции и подходы, в нахождении ресурсов развития психологичес
кой науки и практики и углублении понимания психологической 
феноменологии.

Основной проблемой формирования отнош ения к существу
ющему парадигмальному многообразию является нахождение его 
причинных и методологических оснований, а также проверенной 
временем целесообразности. Причем сложность реш ения данной 
задачи обусловлена, во-первых, наличием разных (иногда диамет
рально противополож ных) систем парадигмальны х координат, 
во-вторых, самоопределением в исследовательских приоритетах: 
следование предписываемым нормативам научности или выход 
за их рамки во имя нахождения соответствия с реалиями жизни, 
что наиболее рельефно прослеживается в антагонизме между «ес
тественнонаучным» и «гуманитарным» знанием, количественны
ми и качественными, статистическими и клиническим и метода
ми исследования и т. п.

Все основания, по которым можно занять какую -то методо
логическую  позицию , в конечном счете оказываю тся производ
ными от мировоззренческих установок, которыми руководствует
ся исследователь или практик. И как бы ни пытались различные 
претенденты на обоснование «чистоты научного знания» аргумен
тировать критерии «объективного знания», все они сталкиваются 
с многочисленными контраргументами оппонентов, стреляющих 
в их «ахиллесову пяту»: неизбежную авторскую субъективность,
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обусловленную собственными предпочтениями, индивидуальным 
либо коллективным опытом конкретного научного сообщества, за
нявшего в силу разных причин, в частности идеологических, по
литических, главенствующую позицию  в конкретной области зна
ния в данные время.

Но меняется время, меняется и мировоззрение, в том числе 
и научное, что было показано Т. Куном в анализе развития науки 
на примере научных революций. Научное мировоззрение меняет
ся, в частности и революционно, радикально трансформируя, ка
залось бы, незыблемые постулаты.

Сегодня в психологическом знании все больше и больше фор
мируется представление о нем в контексте знания плю ралистич
ного по своей природе (Янчук, 2011; Bohman, 1998; Redding, 2001; 
Eronen, 2009; Gergen, 2009; Goertzen, 2010; Mendelowitz, Kim, 2010; 
Smythe, McKenzie, 2010; Watanabe, 2010; Lazard, Capdevila, Roberts, 
2011; Healy, 2012; Yanchuk, 2014). Причем, как  отмечает Б. Л. П а
терсон, «целью теоретического плюрализма является не создание 
единственной теории, объясняющей все аспекты и атрибуты фено
мена, а скорее, интеграция и организация альтернативных теоре
тических перспектив для разработки более широкой перспективы 
по сравнению с той, которую может предоставить одна обобщаю
щая теория» (Paterson, 2008, p. 633). Тем не менее, продолжает ав
тор, несмотря на существование в большинстве областей исследо
ваний ряда теорий, имеющих собственный понятийный аппарат, 
язы ки  основоположения, они не содержат критического сравне
ния, теоретической интеграции и синтеза, результатом чего явля
ется туманность и неопределенность» (там же).

По мнению многих авторов (Янчук, 2000, 2011; Redding, 2001; 
Gergen, 2009; Watanabe, 2010; Smythe, McKenzie, 2010; Lazard, Cap
devila, Roberts, 2011; Healy, 2012), продуктивность теоретического 
плю рализма выражается в способствовании теоретическому раз
витию, расширению  горизонтов видения и прояснения сути проб
лемного поля, что, в свою очередь, ведет к его осознанию  исследо
вателем и мотивации на поиск процессов междисциплинарного 
исследования.

Метанаучные основания плюрализма в психологии стали пред
метом исследования T. Ватанабе (Watanabe, 2010). Автор анализиру
ет эпистемологический и методологический уровни метапарадигмы 
психологического знания. В качестве своеобразных ракурсов ана
лиза он выделяет две пары дихотомий: внутренняя или перспекти
ва первого лица/внеш няя или перспектива третьего лица, относя
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щиеся к эпистемологическому аспекту и перспективы объяснения/ 
понимания, относимые к методологическому уровню

Существующий спектр психологического знания он помещает 
в двухмерный континуум, представленный на рисунке 1.

Рис. 1. Исторические тенденции в психологии иллюстрируются в двух
мерном пространстве, включающем две оси координат: эпистемоло
гическая ось и методологическая ось. Как представлено описаниями, 
заключенными в скобки, первая ось имплицитно онтологическая, 
а вторая имплицитно эпистемологическая (Watanabe, 2010, p. 257)

Длясравнения автор ссылается на семь базовых дихотомий или «ан
тиномий», выделенных С. Л. Дроб (Drob, 2003): a) детерм инизм / 
свобода воли, b) объективизм/конструктивизм, c) атомизм/холизм, 
d) публичны е/частны е критерии, e) и нди ви дуали зм /коллекти 
визм, f) фактуализм/герменевтика, и g) познанное/непознанное, 
частичнокорреспондирующих с его собственными. В завершение 
проведенного анализа автор делает вывод о том, что «униф ика
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ция психологии не только затруднительна, но и бессмысленна, так 
как плюральность психологических парадигм обусловлена эписте
мологическим, методологическим и метапсихологическим уровня
ми метапарадигмы (там же, p. 260—261). Это и представляет, с его 
точки зрения, метанаучное основание плюрализма в психологии.

С. Л. Д роб, осущ ествивш ий сравнительны й ан али з разли ч 
ных школ и направлений в психологии на протяжении истории ее 
становления и развития, обосновывает ее мультиперспективный 
характер, констатируя: «Психология не отдельная область науки, 
а множественная. Тем не менее тот факт, что мы имеем ряд отно
сительно отличающихся психологических наук, не говорит о том, 
что у нас есть ряд относительно отличающихся предметов, к кото
рым они применяются. Психологий может быть много, но психи
ка остается единственной» (Drob, 2003, p. 115).

Анализируя плю рализм современного психологического зна
ния, П. Хили отмечает невозможность редуцирования психологи
ческой феноменологии «к единственному субстрату . полностью 
соответствующему любому единичному уровню или измерению, 
включая нейрофизиологический, и вместо этого защ ищ ать необ
ходимость существования нескольких и нередуцируемых уровней. 
Признание относительной автономии (и взаимодополняемости) 
биоса, физикоса, социуса и логоса, а также идентификация уров
ней или рассматриваемых измерений представляет внутренне свя
занны й с обсуждаемым самостоятельный вопрос (Rychlak, 1993), 
ценный образец диф ф еренциации различны х уровней, учиты ва
ющих современные инновационные идеи (Smythe, McKenzie, 2010, 
p. 229) в области взаимоотношений физического, биологического, 
переживаемого и социального» (Healy, 2012, p. 272).

Проблеме унификации подходов к психологии был посвящен 
специальный номер журнала «Review of General Psychology» за 2013 г., 
собравший представительную группу авторов, предложивших свое 
видение возмож ны х реш ений проблемы (Anderson, 2013; Clegg, 
2013; Heft, 2013; Henriques, 2013; Hutto, 2013; Mayer, Allen, 2013; Pe- 
tocz, Mackey, 2013; Slife, Christensen, 2013; Tonneau, 2013). К  этим ста
тьям можно добавить и ряд других, заслуживающих не меньшего 
внимания (Goertzen, 2010; Yanchar, Slife, 2000; Stam, 2015; Sternberg, 
Grigorenko, 2001; Walsh-Bowers, 2010; Marsh, Boag, 2014; Green, 2015; 
Lamiell, 2014).

Обосновывая невозможность редуцирования психологической 
феноменологии к одноуровневому основанию, Д. Бем с соавт. де
лают следующий вывод: «Переживаемое или ментальное не может
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быть редуцировано или проигнорировано в пользу нейрофизиоло
гического, так как последнее обладает такими свойствами как ин- 
тенциальность и целенаправленность, которые не могут быть адек
ватно описаны в понятиях последнего, даже при условии полного 
принятия и поддержки представления о зависимости мышления 
и мозга» (Bem, 2001; Bem, Looren de Jong, 2006).

На эпистемологическом уровне соответствую щ ие различия 
зависят от различий (что многообразно описывалось) перспекти
вы третьего лица в противоположность перспективе первого лица, 
объяснительного в противоположность эмпирическому подходу, 
естественно-научной в противоположность гуманитарной науч
ной ориентации. На методологическом уровне они концентриру
ются на различиях между количественно/экспериментальны ми 
качественно/описательным подходами, а на онтологическом уров
не — на различиях между «естественной» и «человеческой» природа
ми (M artin, Sugarman, 2001), «метафизикой вещей» (Williams, 1990) 
и метафизикой людей (Richardson, 2000; M artin, 2010).

В то время как редукционисты приоритизируют одну из этих 
ориентаций (обычно перспективу третьего лица, количественную 
и естественно-научную) как обладающую исключительными пре
имущ ествами над другой, плю ралисты защ ищ аю т другую точку 
зрения, приспособленную к различны м измерениям нашей мен
тальной жизни, обе перспективы (каждая включает значимое вну
треннее многообразие) нуждаются во всестороннем исследовании 
и понимании нашего комплексного, многогранного функциониро
вания, ментального и переживаемого, так же как нейрофизиологи
ческого и поведенческого. Более того, так как преимущества одного 
подхода могут скорректировать ограничения другого, эти подходы 
можно рассматривать как потенциально взаимодополняющие (Ry- 
chlak, 1993; Sternberg, Grigorenko, 2001; Smythe, McKenzie, 2010). Сле
дует подчеркнуть, что такой тип взаимодополняемости не являет
ся простой прагматической эклектикой (Yanchar, Williams, 2006).

О невозможности становления психологии унифицированным 
знанием говорит и К. Д. Грин в статье «Почему психология не я в 
ляется унифицированной и возможно никогда не будет таковой?» 
(Green, 2015). Автор начинает свой анализ с довольно пессимистич
ной констатации того, что психология в своем нынешнем состоянии 
не обладает интеллектуальной целостностью, позволяющей сф ор
мулировать ряд взаимосвязанных принципов, способных опреде
лить и объяснить ее феноменологию как  строго подчиняю щ ую 
ся этим принципам» (Green, 2015, p. 207). Принципы унификации,
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как отмечает автор, если бы они были, требуют, как минимум, от
носительно стабильного ряда общих представлений (и объектов), 
обеспечивающих их функционирование. Но психология остается 
настолько пластичной, что очень сложно рассмотреть принципы, 
позволяющие строго очертить их значение, которое меняется со вре
мени переиздания одного и того же учебника (Green, 2015, p. 212).

Д ля униф икации любого, в том числе психологического зна
ния, требуется наличие теории, структурированной по типу мате
матики или формальных языков, строго описывающих феномены, 
кажущ иеся разнородными. Основания использования ф ормаль
ного язы ка троичны.

Первое. Ф ормальный язы к может соединять различны е облас
ти, отличаю щ иеся по их конкретному содержанию, но обладаю 
щ ими сходными основополагающими структурными свойствами.

Второе. Именно в формальных языках появляется возможность 
предсказания и может быть достигнут тип объяснения, основыва
ющийся на предсказании.

Наконец, формальные язы ки обладают способностью давать ко
роткий импульс к нахождению общего, препятствующий утопанию 
в порочной бесконечности (и часто бессмысленной), проявляющих
ся в априорных дискуссиях о том, какую идеологию следует пред
почесть — поведенческую, эволюционную, гуманистическую и т. п.

В качестве возмож ного реш ения проблемы  м еж дисци п ли 
нарной интеграции в изучении психологической феноменологии 
П. Хили (Healy, 2012) предлагает диалогико-герменевтический под
ход, определяющий следующие условия междисциплинарного диа
лога: исследовательскую открытость; равноправное партнерство; 
взаимопонимание и потенциально трансформативное обучение; 
критическую  интерсубъективность и подотчетность (Healy, 2012, 
p. 275—278).

Ряд авторов идут еще дальше, представляя идею диалектичес
кого плюрализма (Johnson, Onwuegbuzie, Tucker, Icenogle, 2014). Они 
предлагают следующие основоположения диалектического плю ра
лизма: a) необходимость рассмотрения разнообразных перспективы 
и источников данных, могущих расходиться во взглядах и проти
воречить друг другу; b) ни одна из перспектив не является совер
ш енной илиисчерпываю щ ей в поним аниии значимости; c) каж 
дая перспектива полезна для рассмотрения, видение ее полезности 
является величайш им благом; d) наличие различны х перспекти
вы побуждает к творчеству, изменениям и дает более полезное це
лое; e) с множественными перспективами надо обращаться диалек
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тически, диалогически, герменевтически и эмпирически (Johnson, 
Onwuegbuzie, Tucker, Icenogle, 2014, p. 558).

Сформулировна идея рефлексивного методологического плю 
рализма (Popa, Guillermin, 2017). С точки зрения авторов, именно 
«рефлексивность может способствовать созданию значимых и проб
лемно специфических способов комбинирования методов для раз
личных дисциплинарных областей, типов экспертизы и практик» 
(Popa, Guillermin, 2017, p. 19). М етодологический плюрализм, ф о
кусируясь на путях методологического плюралистического выбора, 
опирается на эпистемологический, онтологический и аксиологи
ческий фундамент, что позволяет «комбинировать количествен
ный и качественный подходы, различны е методы сбора данны х 
(например, опрос, наблюдение, анализ документов), организацию 
исследования (изучение случая, эксперимент, продольных и попе
речных срезов) и парадигм (например, неопозитивистская, интер- 
претативистская, прагматистская)» (там же).

Наконец, наиболее серьезные аргументы предъявляются пред
ставителями культурно-исторического подхода, утверждающими, 
что психология никогда не будет униф ицирована подобно ф изи
ке и биологии в силу внутренне присущей ей связанности с исто
рически обусловленными культурными практикам и (Teo, 2010; 
Walsh-Bowers, 2010).

T. Teo делает вывод о том, что плю рализм  является априор
ным условием психологии и первым шагом на пути к ее интегра
ции (Teo, 2010, p. 235).

С его точки зрения, «плюрализм является априорным условием 
рассмотрения описаний мыслительной активности, если они и н 
терпретируются, — основываясь на положении о том, что психоло
гические объекты и события относятся к культурно-историческому 
типу как культурно центрированные и историко центрированны е. 
Если признать культуроцентризм необходимой и универсальной 
характеристикой психологии, то отраж ение человеческой субъ
ективности конституируется и фильтруется посредством призмы 
и горизонтов культуры. К ак только люди начинаю т рассуждать
о собственной ментальной ж изни или умственной компетентнос
ти, появляется множество идей, вплетенных в практики и тради
ции» (там же, p. 236).

С исторической и культурной точки зрения плюрализм в пси
хологии выражается в признании сущ ествования различны х опи
саний, отражаю щих человеческий опыт, так как этот опыт опре
деляется контекстуализированными практиками и традициям и,
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посвященными вопросам смысла жизни, жизни после смерти, на
чала и конца мира, моральных последствий поведения и т. п., ко 
гда он применяется к вопросам духовности. На самом деле плю ра
лизм является априорным условием психологии, если мы понимаем 
его в отношении различных культурных и исторических подходов 
к человеческой психической жизни, априорно как к чему-то куль
турно и исторически необходимому и неизбежному и психологии 
как к общему описанию человеческой психической жизни и отра
жению человеческой субъективности (там же, p. 237).

Проблема психологии заключается в том, что некоторые пси
хологические понятия открываются, другие конструируются, а не
которые изобретаются, основываясь на характеристиках объектов 
или событий. При этом под открываемостью понимается, что по
нятия конструируются на основании характеристик объектов и со
бытий (конечно, остается вопрос о том, кто принимает реш ение
о характеристиках объекта?); под конструируемостью понимает
ся, что понятия разрабатываются на основании культурно-исто
рической субъективности человеческого бытия, имеющем внеш 
ние референты; а изобретаемость означает, что понятия создаются 
на основании чего-то не существовавшего до создания понятия. 
Понятие плюрализма изменяется в связи с этим статусом следую
щим образом: то, что открыто, имеет очень отдаленное отношение 
к плюрализму, нечто сконструированное имеет среднее отнош е
ние к плюрализму, а нечто изобретенное имеет высокое отнош е
ние к плюрализму (там же, p. 238).

Таким образом, прежде чем двигаться к интеграции, необходи
мо признать, что психологические объекты и феномены могут из
учаться, пониматься, обсуждаться, объясняться и т. п. с позиций 
различны х перспектив и что невозможно интегрировать эти пер
спективы. Более того, если мы найдем две перспективы в воспри
ятии, одну физиологическую и одну феноменологическую, и если 
мы не знаем, как эти перспективы интегрировать, мы должны при
знать, что эти перспективы существуют. Проблема психологии за
ключается в том, что физиологический психолог не признает того, 
что феноменолог изучает проблему, не относящуюся к физиологии 
(и наоборот). Основная же проблема заключается в том, что «психо
логи не делают первого шага навстречу друг другу» (там же, p. 241).

К ак подчеркивает автор, «отвержение понятий культурно-ис
торического рода и приоритезация исклю чительности ф изиоло
гической науки о мозге не является решением проблемы. Это бу
дет означать конец психологии (т. е. описания психической жизни
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и субъективности); и, как показывает прошлое, антиплю ралисти- 
ческие, исключающие программы (например, бихевиоризм) обре
чены на неудачу» (там же).

П роблематична и попы тка сведения всех понятий  культур
но-исторического типа к понятиям  естественно-научного толка. 
Потребность в униф икации  психологии коренится в отнесении 
психологии к естественным наукам физическоготипа (или сего
дня -  биологического типа), которая признается подавляю щ им 
большинством, если не всеми представителями психологической 
области знания. T. Teo подчеркивает, «что психология в силу спе
цифики собственного предмета никогда не сможет достичь статуса 
естественных наук в принципе, а попытки разработки психологии 
как естественной науки приведет к уходу от большинства психоло
гических вопросов» (там же, p. 242).

Другая им плицитная попытка психологии к нахождению ос
нований интеграции связана не с понятийным уровнем, а уровнем 
методов исследования посредством статистико-эксперименталь
ной методологии. Несмотря на то, что статистическое направление 
распространено во всем мире, вполне очевидно, что оно не сможет 
привести к интеграции в силу неспособности реш ения онтологи
ческих вопросов. Н аиболее серьезный удар по доминирую щему 
в современном психологическом знании  статистико-эм пириче
скому направлению  нанесли опубликованные в авторитетнейшем 
журнале «Science» в августе 2015 г. результаты масштабного изуче
ния воспроизводимости 100 экспериментальных и корреляцион
ных исследований, опубликованных в трех известных психологи
ческих журналах. Экспертная оценка, проведенная группой из 270 
исследователей, показала, что лиш ь 39% из них могут трактоваться 
как относительно однозначные, да и то с сущ ественными оговор
ками. В качестве подслащивающей пилю ли делается косвенный 
вывод об удовлетворенности проверяю щ ими процессом , но от
нюдь не результатами (Bohannon, 2015, p. 910). Этот вывод сопро
вождается публикацией исчерпывающего описания использован
ных методов и процедур, сопровождаемого открытой базой данных, 
с которой может познакомиться любой заинтересованны й чита
тель (там же, p. 943).

Столь болезненное обвинение не могло не вызвать реакции 
со стороны психологического сообщества. Одной из первых это 
сделала главный редактор журнала «Перспективы психологичес
кой науки», издаваемого всемирной Ассоциацией психологической 
науки, Б. Спеллман, охарактеризовавшая сложившуюся ситуацию
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не иначе как Революция 2.0 (Spellman, 2015, p. 886). Определяя спе
цифику этой революции, она отмечает, что это не научная револю
ция, требующая радикальных перемен фундаментальных основа
ний, которых в истории науки было немало, а революция, подобная 
политической. В качестве ее предпосылок перечисляются много
численные неудачи в повторении исследований (низкая верифици- 
руемость), многочисленные вопросы в отношении исследователь
ской практики (повторение общеизвестного, предоставление не всех 
переменных и т. п.), стандартная статистика (возрастающая неудо
влетворенность в проверке значимости нулевой гипотезы), проб
лемы с открытостью исследовательских данны х (невозможность 
получения данных для последующей перепроверки и мета-анали
за), мошенничество (случай с Diederik Stapel, у которого обнаруже
ны подтасовки данных во всех его 50 научных публикациях) и др.

Следует заметить, что статистическо-эмпирицистский подход 
начинает довлеть и в отечественных исследованиях, свидетельст
вом чему является простое обращ ение к статьям, опубликован
ным в психологической научной периодике. М ногие авторы даже 
не задумываю тся об эпистемологических основаниях исследова
ния, ограничиваясь простой констатацией результатов, по сущест
ву, не привносящ их ничего нового в углубление понимания пси
хологической феноменологии, а тем более в перспективы развития 
психологического знания.

Представленная характеристика современного состояния пси
хологического знания, характеризую щ егося как  плю ралистиче
ское, при всей обоснованности аргументации, приводившейся ци
тированны ми авторами, ставит вопрос о нахождении оснований 
для интеграции психологического знания в условиях констатиру
емого и существующего многообразия. Вопрос для меня не новый 
и свое авторское видение ответа на него я изложил в своей доктор
ской монографии «Методология, теория и метод в современной со
циальной психологии и персонологии: интегративно-эклектический 
подход» (Янчук, 2000). С удовлетворением констатирую, что обо
значенное в монографии проблемное поле резонировало со време
нем, а к предложенным реш ениям мировое психологическое сооб
щество только подходит.

В рамках интегративно-эклектического подхода реш ение та
кого рода задачи предполагает наличие иного типа логики — диа
логической, выдвигающей в качестве альтернативы классическо
му «или/или» диалогическое «и/и», при котором альтернативные 
подходы начинают рассматриваться не как взаимоисключающие,
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а как взаимодополняющие. Целью же развития научного знания 
становится выработка путей и средств налаж ивания продуктивно
го межпарадигмального и междисциплинарного диалога, направ
ленного на взаимообогащение и взаиморазвитие в области углуб
ления понимания психологической феноменологии.

В рамках подхода обосновывалась необходимость постижения 
природы психологической феноменологии через сопровождаемую 
критической рефлексией интегративную эклектизацию различных 
традиций, подходов, логик и инструментов при сохранении их ав
тономии в последующем развитии.

Суть подхода заключается в многоплоскостном, полилинейном, 
разновекторном анализе, создающем возможность качественно ино
го «инсайтирования», предполагающего включение в плоскость рас
смотрения различных аспектов множественности, диалогичности, 
диатропичности изучаемого феномена. Способность встать на по
зицию оппонента, включение в конкуренцию  идей, критическая 
рефлексия, критическое позиционирование предоставляю т воз
можность остраненного анализа, превращаю щегося в еще один 
«вечный двигатель» прогресса знания. Речь идет не об интеграции, 
неизбежно порождающей тенденцию к монополизированию исти
ны со всеми вытекающими последствиями, а именно о свободном 
оперировании разноплоскостным, разновекторным знанием, свя
занным с наиболее продуктивно работающими в проблемной об
ласти традициями и их инструментарием.

М етодологический фундамент интегративной эклектики  со 
ставляю т понятия поливариантности истины , онтологического 
плю рализма, диалогики и диатропики. И нтегративная эклекти
ка предполагает привлечение к анализу находок и достижений тех 
традиций, тех подходов, которые наиболее продуктивно работают 
в конкретной феноменальной области с последующей возможнос
тью диффузии инсайтов и идей, их критической рефлексии через 
альтернативное позиционирование, способствую щ ее преодоле
нию  парадигмальной и авторской предубежденности, и на этой 
основе — продвиж ения к более глубокому постижению  исследу
емого феномена, переходу на более высокий уровень обобщ ения 
за счет рассмотрения теоретических построений разных порядков 
сложности.

Развитие интегративно-эклектического подхода наш ло свое 
выражение в социокультурно-интердетерминистском диалогичес
ком дополнении, предлагающем ряд условий углубления понима
ния психологической феноменологии:
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• плю ралистичность и толерантность по своей сути, реализую 
щиеся в исходном осознанном принятии факта возможности 
и полезности существования альтернативных объяснений при
роды анализируемых феноменов;

• согласованность исходных онтолого-эпистемологических ос
нований , определяю щ их отнош ение к наиболее ф ундам ен
тальным вопросам, связанны м с познаваемостью изучаемой 
и объясняемой реальности, сопровождаемой констатацией со
впадения и рассогласования позиций;

• социокультурная интердетерминированность, выражаю щ ая
ся в признании взаимовлияния и взаимообусловленности всех 
факторов, присутствующих в процессе функционирования и з
учаемого феномена;

• диалогичность, проявляю щ аяся в способности созидания со
вместного знания с учетом индивидуальных и культуральных 
различий, основанной на логике взаимообогащения и взаимо- 
развития.

Существует единственный способ избегания парадигмально-спец- 
ифического ф окусирования в психологическом теоретизирова
нии — поиск более интегративных описаний эмпирического ф е
номена в других парадигмах (Ranganath, Spellman, Joy-Gaba, 2010). 
Узкая концентрация на одной парадигме в теоретическом анализе 
и исследовании может наносить весьма существенный ущерб раз
витию науки. Предсказательные и объяснительные возможности 
теории долж ны расш иряться посредством обращ ения к возмож
ностям других исследовательских парадигм, так как проверка тео
ретических предположений в других системах парадигмальны х 
координат позволяет найти дополнительные основания для под
тверждения верности полученных результатов и демонстрировать 
универсальность и внешнюю валидность предлагаемой теории 
(Meiser, 2011, p. 183—184). Во многом резонирующие с описанными 
выше условия межпарадигмального диалога предлагает П. Хили: 
1) интегративная открытость; 2) равноправное партнерство; 3) вза
имопонимание и потенциальная трансформирующая обучаемость; 
4) критическая интерсубъективность и ответственность (Healy, 2012, 
p. 275—278). Другие авторы призывают к разработке всеохватыва
ющих совместных подходов к изучению общих психологических 
феноменов на основаниях, «порождающих инсайты, недоступные 
с позиции какой-либо единственной методологии» (Sternberg, Grigo- 
renko, 2001, p. 1072) как единственно возможный путь дилогическо-
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го предложения, делая вывод о необходимости совместных иссле
дований, проводимых на предложенных основаниях.

Реализация социокультурно-интердетерминистского диалоги
ческого подхода в методологическом аспекте предполагает прояс
нение ряда проблемных областей: теоретического доказательства 
и метода исследования. Становится очевидной ограниченность экс
плицитно структурированного доказательства (основывающегося 
на необходимости эмпирического подтверждения любого элемен
та теории) и необходимость повышения роли имплицитно струк
турированного доказательства (основывающегося на меньшей за
висимости от эмпирического подтверждения и акцентирования 
на логической последовательности и непротиворечивости, убеди
тельности и принятия заинтересованным и квалифицированны м 
читателем) (Franklin, 1982).

В области метода исследования осущ ествляется поиск опти
мального сочетания возможностей количественных и качествен
ных методов, примером чего является методологическая триангу
ляция и ее авторская модификация — интегративная эклектика 
путем триангуляции (Янчук, 2000, p. 321—331). Реализуя идеи диа
лога по отношению к методам исследования, предлагаются диало
гические методологии, завоевывающие все большую популярность 
в последние годы. Примером этому является альтернативный де
мократический подход, предложенный К. Р. Хоу и обозначенный 
им как интерпретативизм смешанных методов (Howe, 1988). Д ан
ный подход изменяет роль количественных методов исследования, 
придавая им вспомогательную роль. Интерпретативизм смешан
ных методов провозглашает понимание личности в ее собственных 
понятиях. Он вовлекает заинтересованные стороны посредством 
принципов включения и диалога. Принцип включения представля
ет демократическое измерение, обеспечение, насколько это возмож
но, прослуш ивание всех участвующих голосов. Принцип диалога 
устанавливает необходимость вовлечения всех заинтересованных 
сторон и предоставление им возможности обсуждения того, почему 
что-то происходит и что должно происходить. Совместный крити
ческий диалог предполагает привнесение экспертного знания в рас
смотрение ситуации и посредством этого достижение возможности 
выхода за пределы данного за счет объединения профессиональных 
возможностей исследователя и доступа к реальности информанта.

Идеи социокультурно-интердетерминистского диалогического 
подхода получили свое развитие в рамках метатеории диалогичес
кой интердетерминации психологической феноменологии как ме

398



тапринципа интеграции психологического знания (Янчук, 2015, 
2016; Yanchuk, 2014, 2016).

В рамках метатеории разнокачественное, многомерное и муль- 
типарадигмальное психологическое знание отображено в рамках 
следующих четырехмерных континуумов, каж дый из компонен
тов которых находится в состоянии опосредованной культурой ин
тердетерминации: биологическое психическое социальное 
культурно обусловленное; осознаваемое бессознательное эк
зистенциальное ^  культурно-обусловленное; личность окруже
ние ^  активность культурно-обусловленное. Пространство «лич- 
ность-окруж ение-активность» скорее отражает внешнее описание, 
не претендующее на более глубинные пласты понимания специ
ф ики психологической феноменологии. Включение пространства 
« биологи ческое-п си хическое-соци альн ое-культурн о  обуслов
ленное» расширяет горизонты видения проблемного поля психо
логической феноменологии на их комплексность. Природа чело
века в большей своей части социальна в смысле приоритетности 
ее символического качества, второсигнальной регуляции поведе
ния. И не учет последней приводит к биологизаторству, сводяще
му многообразие проявлений психического к детерминированию 
различны ми комбинациями генов. Н алицо все тот же редукцио
низм, периодически проявляющийся в сенсационных «открытиях» 
генов криминальности, супружеской неверности и т. п. Подобные 
редукции представляю т собой не только вульгарное упрощение, 
рассчитанное на несведущую аудиторию, но и социальную  опас
ность для тех лиц, у которых эта комбинация идентифицирована. 
Я не говорю уже о проблеме этического аспекта подобного рода «от
крытий». Пример того же биопсихосоциального подхода, становя
щегося все более популярным, даже в такой консервативной об
ласти знания, как медицина, свидетельствует о значительно более 
сложном взаимодействии этих детерминант. Я акцентирую внима
ние не на рассмотрении проблемы первичности той или иной и н 
тердетерминанты, а именно на аспекте взаимной обусловленности 
и взаимодетерминации. Тем более в уже обсуждавшейся культурной 
обусловленности и биологического, и психического, и социального.

Отношение диалогической интердетерминации подчеркивает 
элемент взаимовлияющего и взаимоизменяющего характера. Л ю 
бое изменение одного из элементов неизбежно приводит и к изме
нению во всех связанных с ним элементах. Причем происшедшие 
изменения приводят к изменению  качества самой гетерогенной 
системы, получающей новообразования в виде расш ирения, пере
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осмысления и перепереживания обретенного опыта. Эти элемен
ты одновременно являю тся и автономными, и взаимообусловли- 
вающими друг друга, и последнее акцентирует внимание на том, 
что каждый из элементов не существует в качестве самодостаточ
ного, а только во взаимоотношении с другими.

Приставка «интер» показывает способ, посредством которого 
мы можем преодолеть корневую метафору психологического п о 
ним ания как на общедоступном, так и научном уровне, сохранив 
их в исходном состоянии. Метафора такого рода представляет раз
личение внутреннего и внешнего, связанного с осмыслением про
странства. Значение находится не «внутри», не «вовне»: оно нахо
дится «между» (M ininni, 2010, p. 24-25). Созидание и управление 
значениями являю тся процессами, организующими взаимодейст
вие, в том числе и разнокачественных сфер психического. И мен
но во взаимодействии происходит (или не происходит) достижение 
своеобразного взаимоустраивающ его компромисса, обеспечива
ющего либо оптимальное, либо миним ально достаточное состо
яние со-сущ ествования, обеспечивающее интеграцию  и коорди
нацию  поведения.

В то же время само понятие взаимодействия является крайне 
ограничиваю щ им по отнош ению  к со-сущ ествованию  разнока
чественных сущностей, не обретающих нового интегрированно
го качества, а сохраняющих свою исходную уникальность, но об
разующих новое качество, находящееся вовне, над образующими 
его. Наиболее аутентичным для описания данного состояния явля
ется понятие диалога в его бахтинском понимании (Бахтин, 2002). 
Когда люди находятся в диалоге, они взаимодействуют посредст
вом взаимно активной динам ики  прояснения дискурсов, подоб
но формированию  значений, и договариваю тся в сфере потреб
ностей, интересов и желаний, которые будут достигнуты в случае 
достижения взаимного согласия, одновременно, сохраняя собст
венную уникальность и относительную автономность. Диалогиче
ский характер интердетерминистского взаимодействия проявля
ется, во-первых, в безусловном принятии Другого, определенном 
невозможностью несовместного существования в принципе, во-вто
рых, в обретении нового качества взаимодействующими сторонами, 
не присутствующего ни в одном из них по отдельности. Эта специ
ф ика диалога как формы взаимодействия обусловлена еще и ка
чественной специфичностью самого человека как объекта и субъ
екта познания. М. Бахтин подчеркивает в этой связи, что «субъект 
как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо
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как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным, 
следовательно, познание его может быть только диалогическим» 
(Бахтин, 1986, с. 383).

В процессе диалогической интердетерминации формируется 
та самая интерсубъективность, определяющая достижение, в том 
числе и межкультурного взаимопонимания. «Интерсубъективный 
подход основывается на трех предпосылках: (а) индивиды оценива
ют и формируют представления об интерсубъективной реальности 
в их социокультурных контекстах, и некоторые из этих представле
ний отличаются от принятых личностных ценностей и убеждений; 
(b) индивиды действуют в соответствии с собственными представ
лениями об интерсубъективной реальности — иногда значительно 
чаще, чем они действуют в соответствии с собственными ценнос
тями и убеждениями; (с) индивиды непреднамеренно подкрепляют 
и сохраняют интерсубъективную  реальность в своих представле
ниях и действиях (вне зависимости от того, валидны они или нет)» 
(Chiu, Gelfand, Yamagishi, Shteynberg, Wan, 2010, p. 483).

И нтерсубъективны й подход вклю чает взаимодействие ф ак
торов личности и окружения все в том же контексте культуры. Он 
констатирует, что культура существует на множественных уровнях, 
представляя процесс коллективного со-строительства консенсуса 
членами культурного сообщества в целях управления экологией. 
Интерсубъективный подход рассматривает культурную обусловлен
ность поведения как «целенаправленное поведение, заданное стра
тегическим использованием культурно предписываемых скриптов 
(закодированных в интерсубъективном знании культуры) в среде 
людей, осведомленных о различных ограничениях и возможностях 
локального окружения для достижения значимых целей (напри
мер, эпистемических, идентичности и коммуникативных целей)» 
(там же, p. 487). Благодаря адаптивной природе культурно обуслов
ленного поведения в случае возникновения средовых изменений 
соответственно меняется и оно. Таким образом, ф ормирование 
интерсубъективности выполняет эпистемическую , ком м уника
тивную функции, а также функцию  формирования идентичности.

Следует подчеркнуть, что парадигмы представляют собой не
что большее, чем эпистемологические, онтологические и аксио
логические основоположения. Они являю тся продуктами «напря
ж ений и конф ликтов, простираю щ ихся за пределы универсума 
на состояния бюрократии, групп давления, больших корпораций 
и групп» (Nespor, 2006, p. 123). Они представляют нечто большее, 
чем «несоизмеримые и отграниченны е позиции... они конститу
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ированы  о т н о ш ен и я м и . и распространяю тся или изменяю тся 
не только тогда, когда авторы изменяю т идеи, но и когда объеди
няю щие оп пон ен тов . ситуации и с о б ы т и я . меняются» (там же). 
В этом глубочайшем по смыслу пассаже подчеркивается крайне 
важ ная мысль о парадигмальной заданности или фреймирован- 
ности сознаний представителей различных традиций, школ и под
ходов, выражающейся в специфической интерпретации изучаемой 
феноменологии, зашоренности по отношению к альтернативным 
видениям и объяснениям в силу, как это ни парадоксально, своей 
человечности. Можно обладать сверхзнанием, рефлексировать, аб
страгироваться, но нельзя вырваться из рамок своей бытийности, 
истории, предпочтений и ан ти п а ти й . Людям свойственно верить 
в единственную правду жизни, и люди часто теряются при столк
новении с правдами разными. Но людям свойственна и способность 
договариваться, убеждать и переубеждаться. Переубедиться можно, 
лишь приняв и признав другого и услышав его голос. Сделав это, мы 
обогащаемся опытом и мыслями другого, расш иряя собственные 
горизонты видения, а наилучш им средством для этого выступает 
диалог.

Завершая обсуждение проблематики межпарадигмального диа
лога, приведу высказывание одного из крупнейш их специалистов 
в области методологии исследования Нормана Денцина: «Мы нуж
даемся в моральном и методологическом сообществе, утверждаю
щем и способствующем парадигмальному и методологическому 
многообразию» (Denzin, 2010, p. 425).
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