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Существенную роль на завершающем этапе 
конституирования научной психологии в каче-
стве самостоятельной отрасли российской куль-
туры сыграла деятельность Георгия Ивановича 
челпанова (1862–1936). При этом важнейшими на-
правлениями противопоставления развивавшихся 
в ней представлений были, с одной стороны, обы-
денные представления о психике как о чем-то та-
ком, чего вообще-то и нет, а с другой — религиоз-
но-философские представления, предполагавшие, 
что психические явления можно изучать только 
с помощью спекулятивно-мистических процедур. 
конечно, отчасти и те, и другие были правы в той 
мере, в какой неявно подчеркивали особый онтоло-
гический статус психической реальности и указы-
вали на обусловленность представлений о психике 
априорными мировоззренчески-методологически-
ми установками.

Место Г. И. челпанова в истории российской 
психологии задано тем, что он был создателем 
(1912 г.) и руководителем (по 1923 г.) психологи-
ческого института в составе Московского универ-
ситета, автором многократно переиздававшихся 
учебников по философии, логике и психологии. 
в научных работах челпанова рассмотрены фунда-
ментальные психологические проблемы, которые 
определили и пафос, и общественную значимость 

его деятельности. Знакомство с психологической 
проблематикой в том виде, как она представлена 
в работах челпанова, до сих пор остается важным 
ресурсом подготовки к психологической деятель-
ности. укажем на некоторые из этих проблем.

Парадоксальность проблемы, которую 
челпанов исследовал в своих магистерской и док-
торской диссертациях («Проблема восприятия 
пространства в связи с учением об априорности 
и врожденности»), с точки зрения обыденных пред-
ставлений в том, что самой такой проблемы нет, она 
надуманная. Можно говорить о восприятии вещей, 
существующих в пространстве, но бессмыслен-
но спрашивать о восприятии самого пространства. 
Подобные представления поддерживает как будто 
бы и учение И. канта, согласно которому простран-
ство — априорная форма чувственного созерцания, 
составляет предпосылку, а не предмет эмпириче-
ского исследования. Но с точки зрения челпанова, 
сущность психологической проблемы восприятия 
пространства состоит в возможности двоякого от-
вета на вопрос о том, является ли восприятие про-
странства непосредственным или оно представляет 
собой результат переработки иных не простран-
ственно обусловленных ингредиентов психики. 
Подтвер ждением этой возможности является то, 
что к концу XIX века в психологии сформировались 
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две школы: «нативисты» и «генетисты». в своих 
диссертациях челпанов стоит на позициях нативиз-
ма, развивая точку зрения к. Штумпфа о том, что 
пространственные параметры наряду с интенсив-
ностными и качественными являются исходными 
характеристиками ощущений, а не являются произ-
водными неких других, как утверждали генетисты, 
параметров.

Непосредственным предшественником в раз-
работке челпановым собственной философско-пси-
хологической концепции, по оценке э. л. Радлова, 
следует считать в. вундта. Поэтому и в данном 
случае имеет смысл хотя бы схематично напомнить 
позицию самого вундта (1832–1920).

С точки зрения в. С. Соловьева, в концепции 
вундта ассимилированы взгляды, по крайней мере, 
трех великих европейских философов: Спинозы, 
канта, Гегеля. упрощенно их можно сформулиро-
вать в следующих тезисах. Физическое и психиче-
ское есть две стороны единой субстанции. На уров-
не человеческого бытия этому соответствуют два 
модуса человеческого существования: тело и душа. 
Мир — это наше представление о мире. об объек-
тах мы можем судить лишь в той мере, в какой мы 
понимаем субъективные отражения этих объектов. 
действительность есть процесс самопорождения 
абсолюта.

целостное представление о философско-пси-
хологической концепции вундта можно получить 
из его «введения в философию», написанного уже 
в начале хх века. в этом произведении он в син-
хроническом и диахроническом аспектах рисует 
панораму развития философской мысли, дает ха-
рактеристику в этом контексте психологии как од-
ной из научных дисциплин. С точки зрения вундта, 
в развитии философской мысли можно выделить два 
фундаментальных мотива: теоретико-логический, 
или стремление привести многообразие эмпириче-
ски данного к единству и связности знаний, и прак-
тический, или стремление к выработке целостного 
миросозерцания, дополнить представления о сущем 
представлениями о должном. Их реализация при-
водит к возникновению трех основных проблем 
философии: гносеологической, метафизической 
и этической, содержание которых конкретизируется 
в существовании различных подходов — вариантов 
их решения. Гносеологическая проблема состоит 
в выборе между эмпиризмом (сенсуализмом), ра-
ционализмом и критицизмом. к метафизической 
проблеме приводит дифференциация материализма, 
идеализма и реализма. этическая проблема являет-
ся следствием возможности различного толкования 
природы источников происхождения ценностей: 
гетерономные, трансцендентные, имманентные 
моральные системы. Продолжая дифференциа-
цию в рамках каждого из названных направлений, 
вундт выделяет еще, как правило, по три способа 
решения задач, конституирующих предметное поле 
философии. Но при сопоставлении позиций вундта 
и челпанова можно ограничиться сказанным. 
челпанов в основном разделяет позицию вундта 
относительно многообразия сформировавшихся ми-
ровоззренчески-методологических подходов, в про-
странстве которых исследователю, занимающемуся 

изучением конкретных научных вопросов, нужно 
выбрать (сформировать) свою позицию, которая тем 
самым будет априори задавать ориентиры — уста-
новки его деятельности.

Материализм, идеализм (спиритуализм), ре-
ализм есть в равной мере метафизические учения. 
Различие между эмпирическим и метафизическим 
исследованием заключается в том, что в эмпириче-
ском исследовании мы имеем дело с тем, что дано 
нам непосредственно, что подлежит непосред-
ственной проверке, например, наши чувства, мыс-
ли, желания и т. п. Метафизическое построение не 
имеет дела с непосредственными данными, мета-
физические доктрины не подлежат непосредствен-
ной проверке.

Психические явления могут быть познаваемы 
только путем самонаблюдения. если мы понимаем 
психическую жизнь ребенка, если мы понимаем 
психическую жизнь слепого, его пространственные 
представления, то только потому, что мы наблюда-
ем сами себя; все эти данные становятся для нас 
доступными только благодаря тому, что мы пере-
водим их на язык нашего самонаблюдения, одним 
словом, весь объективно добываемый материал, ко-
торый лежит в основе психологии, становится до-
ступным благодаря самонаблюдению.

Психология имеет свой особый предмет — 
психические явления; пользуется своим особым 
методом — самонаблюдением; без самонаблюде-
ния о психической жизни других индивидуумов, 
других организмов мы не могли бы знать. о чув-
ствах и мыслях других индивидуумов мы знаем 
только потому, что мы о них умозаключаем.

часто позицию челпанова квалифицируют 
как позицию представителя эмпирической психо-
логии, но при этом оставляют без внимания тот 
факт, что защита челпановым эмпирической психо-
логии была не следствием игнорирования им вза-
имосвязи философии и психологии, а выражением 
определенных мировоззренчески-методологиче-
ских установок. Согласно челпанову, связь фило-
софии и психологии «естественна и необходима». 
Необходима уже потому, что само понятие психики 
оформляется в контексте определенной картины 
мира в целом как неустранимом ее компоненте.

Согласно челпанову, предметом психологи-
ческого исследования является то, что мы называ-
ем миром внутренним в отличие от мира внешнего, 
который является предметом иссле дования есте-
ствознания. При этом важно, чтобы сами категории 
«внешнее» и «внутреннее» не трактовались как по-
нятия, указывающие на пространственно различа-
ющиеся области. Их взаимопереходы соответству-
ют категориям субъективации и объективации.

обращаясь к вопросу о процедурах психоло-
гического познания, челпанов, прежде всего, ука-
зывал на необходимость разграничения аналитиче-
ских и индуктивных методов, каждый из которых 
имеет свою сферу применения. «…Процессы срав-
нения, уподобления и т. п. психических пережива-
ний, совершающиеся на непосредственно данных 
состояниях сознания, можно назвать непосред-
ственным усмотрением. Положениям, получаю-
щимся в результате непосредственного усмотрения, 



37

исследования в области прикладной психологии

1. Российская психология: антология / автор-составитель а. Н. Ждан. — М.: академпроект, 2009. — 1279 с.
2. челпанов Г. и. Мозг и душа.— М.: Психологический институт Рао; Издательство «круг», 1994. — 349 с.
3. челпанов Г. и. введение в философию. — М.: т-во в. в. думнов, наслед. бр. Салаевых, 1918. — 296 с.

присуще аподиктическая достоверность, и этим 
они отличаются от результатов индуктивных обоб-
щений, которым присуща только относительная до-
стоверность» [1, с. 347].

аналитическая психология должна сделаться 
исходным пунктом всякого психологического ис-
следования. При этом следует проводить разграни-
чение между аналитическим методом в психологии 
и феноменологическим методом в философии, так 
как он был разработан Гуссерлем. если феномено-
логия направлена на созерцание сущности, то пси-
хологическое самонаблюдение имеет дело с единич-
ными переживаниями. Психологическое познание 
общего не тождественно с познанием сущности. 
Феноменология так относится к психологии, как 

математика относится к физике. Феноменология 
как описательное учение о сущности переживаний 
есть наука дескриптивная, раскрывающая чистую 
структуру сознания, свободного от индивидуаль-
но-психологических характеристик. вместе с тем 
нет надобности всегда выделять феноменологию 
из психологии. в дальнейшем развитии психологии 
область применения феноменологических методов, 
считал челпанов, расширится и не будет оснований 
для выделения результатов, добытых при помощи 
этого метода, в отдельную область, ибо феномено-
логия все же есть учение о психологическом бытии.

в определенной мере этот прогноз российско-
го ученого был подтвержден последующим разви-
тием экзистенциальной психологии.




