
Вопросы для обсуждения

1. Каких аспектов сознания касались исследования функционалистов? Расскажите, в чем 
заключается их протест против психологии Вундта и структурализма Титченера?

2. Какое влияние оказала теория народонаселения Мальтуса на дарвиновскую 
концепцию естественного отбора?

3. Расскажите об идее эволюции механизмов. В чем, согласно этой идее, заключается 
угроза человечеству?

4. Как идея Дарвина и исследования Гальтона повлияли на предмет и методы изучения 
психологии?

5. Как учение Локка повлияло на работу Гальтона в области тестирования интеллекта? 
Какими статистическими методами пользовался Гальтон при оценке особенностей 
людей?

6. Как дарвиновская эволюционная теория повлияла на развитие зоопсихологии? Какова 
была первоначальная реакция Вундта на произошедшие изменения?

7. Как Романес и Морган изучали смекалку животных?
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Глава 7

Функционализм: возникновение и развитие

Только в Америке

Примерно к 1900 году психологические исследования в Соединенных Штатах вышли на 
собственную дорогу, отмежевавшись как от психологии Вундта, так и от структурализма 
Титченера, которые не затрагивали тему цели, или <-смысла> сознания, то есть его 
функций. Основой функционального направления в психологии стали труды Дарвина и 
Гальтона, интересовавшихся в большей степени не содержанием или устройством, а 
принципами работы сознания. Чтобы проследить становление функциональной 
психологии как научной школы, перенесемся из Англии в Соединенные Штаты рубежа 
XIX-XX столетий.



Чем обусловлен расцвет функциональной психологии именно в США, а не в Англии, где 
она зародилась? Ответ следует искать в американском характере и уникальных 
социальных, экономических и политических особенностях развития США. Американский 
дух того времени готов был принять как эволюционную теорию, так и ее ветвь - 
функционализм.

Герберт Спенсер (1820-1903) и синтетическая философия

62-летнего английского философа-самоучку, частенько затыкавшего уши ватой, - в 
надежде отгородиться от внешнего мира и сосредоточиться на своих мыслях, - в 1882 году 
в Соединенных Штатах встречали как национального героя. Его принимал в Нью-Йорке 
сам Эндрю Карнеги, мультимиллионер, патриарх американской сталелитейной 
промышленности, превозносивший философа как мессию. В глазах многих ведущих 
американских бизнесменов, ученых, политиков и религиозных деятелей этот человек 
действительно был спасителем. Он не успевал отвечать на приглашения отобедать; со 
всех сторон ему расточали похвалы и выказывали уважение.

Его имя - Герберт Спенсер, ученый, которого Дарвин называл «наш философ» и чье 
влияние на мировоззрение американцев оказалось поистине фундаментальным. Спенсер, 
обладавший необычайно плодовитым умом, является автором огромного количества книг, 
многие из которых он диктовал секретарю в перерывах между теннисными партиями или 
сидя на веслах во время речных прогулок. Его труды - в виде статей с продолжениями - 
печатались в популярных журналах; были проданы сотни тысяч экземпляров его книг, а 
изучение его философской системы считалось обязательным для всех студентов 
университетов, независимо от специализации. <В начале 60-х годов прошлого столетия 
идеи Спенсера с быстротой молнии овладели умами университетской Америки и 
господствовали над ними в течение последующих тридцати лет> (Peel. 1971. P. 2). На этих 
идеях, охвативших все слои общества, выросло целое поколение американцев. Будь в то 
время уже изобретено телевидение. Спенсер наверняка не сходил бы с экранов, а его 
взгляды, благодаря многочисленным ток-шоу, были бы еще популярнее.

Он мог успеть намного больше, если бы не то нервное состояние, которое преследовало 
его с 53 лет и усугублялось постоянным присутствием других людей. Затыкая уши, 
Спенсер пытался найти покой, уйти от раздражавших разговоров. Только так ему 
удавалось сосредоточиться на собственных мыслях и хотя бы немного поработать. Любое 
внешнее вторжение приводило к бессоннице, сильному сердцебиению, расстройству 
пищеварения. Как и у Дарвина, эти проблемы со здоровьем начались в тот момент, когда 
ученый приступил к разработке своей системы, которой он посвятил всю жизнь.



Социальный дарвинизм

Философией, принесшей Спенсеру столь шумное признание, был дарвинизм - 
эволюционная концепция выживания сильнейших. Но в развитии этой теории Спенсер 
пошел дальше самого Дарвина.

В Соединенных Штатах идеи и эволюционная теория Дарвина были встречены с 
энтузиазмом и огромным интересом. Их широко обсуждали не только в университетских 
и академических кругах, но и на страницах популярных журналов и даже некоторых 
религиозных изданий.

Спенсер утверждал, что эволюционным является развитие всех аспектов Вселенной, 
включая человека и социальные институты. Вселенная развивается согласно закону 
выживания сильнейших (по собственному выражению Спенсера). Именно из этого 
положения выросла концепция эволюции применительно к человеку и обществу, 
названная социальным дарвинизмом. Новую теорию с воодушевлением встретили в 
Америке.

При условии невмешательства в действие закона выживания, согласно утопическим 
представлениям Спенсера, уцелеют только лучшие индивиды и системы. До тех пор, пока 
ничто не вмешается в естественный порядок вещей, человеческое совершенствование 
неизбежно. Идеи Спенсера способствовали процветанию духа индивидуализма и 
свободного предпринимательства; философ критиковал правительство за попытки 
регулировать жизнь граждан и выступал даже против правительственных субсидий на 
образование и строительство жилья.

По Спенсеру, люди и организации должны развиваться, полагаясь лишь ка собственные 
силы, - так же, как живут и приспосабливаются другие виды. Любая помощь государства 
противоречит естественному эволюционному процессу. Индивидуумы, коммерческие и 
иные институты, не способные приспособиться к среде, нс отвечают принципу выживания 
сильнейших, и в целях улучшения всего общества следует дать им погибнуть или «уйти со 
сцены». Если правительства продолжают поддерживать плохо функционирующие 
системы (людей, группы, организации), то эти системы, в результате, ослабляют 
общество, тем самым, нарушая закон выживания самых сильных и приспособленных. 
Спенсер подчеркивал, что при условии выживания лучших общество, в конечном счете, 
достигнет совершенства.

Эти идеи вполне соответствовали царившему в Америке духу индивидуализма, поэтому 
словосочетания «выживание сильнейших» и «борьба за существование» быстро стали 
частью национального сознания и рефреном американского общества конца XIX 
столетия; Соединенные Штаты были живым воплощением идей Спенсера.

Первые американские поселенцы были трудолюбивыми людьми, которые исповедовали 
принципы свободного предпринимательства, самодостаточности и независимости от 
правительственного регулирования. Они как никто понимали, что такое выживание 
сильнейших. Эта земля сторицей воздавала тем. у кого достало смелости, 
изобретательности и умения на ней работать, жизнь ежедневно демонстрировала им 
действие принципов естественного отбора, особенно на Западе, где выживание и успех 
зависели от способности приспособиться к требованиям враждебной среды: нс сумевшие 
приспособиться просто погибали.



Американский историк Фредерик Джексон Тернер так описал этих победителей в схватке 
с жизнью: «Грубая сила сочетается в них с проницательностью и пытливостью: благодаря 
своей изобретательности они мгновенно находят средства достижения цели: us лету 
схватывая свою выгоду... они осуществляют великие проекты: им присущи неутомимость 
и инициатива: это подлинное торжество индивидуализма» (Turner. 1947. P. 235).

В Соединенных Штатах люди ориентировались на практичность, выгоду, 
функциональность, и молодая американская психологическая наука, как в зеркале, 
отразила эти стремления. Вот почему именно в США так восторженно приняли 
эволюционную теорию. Американская психология стала функциональной, потому что 
принципы эволюции и функционализм были близки американцам. И поскольку взгляды 
Спенсера оказались созвучны американскому характеру, его философская система 
повлияла на все сферы познания.

Спенсер сформулировал философскую систему, которую он назвал синтетической 
философией. («Синтетическая» в смысле синтеза или объединения, а не чего-то 
искусственного или неестественного.) Базой этой всеобъемлющей системы стали 
эволюционные принципы в применении ко всем областям человеческого знания и опыта. 
Его идеи нашли свое выражение в 10-томном собрании сочинений, которое издавалось в 
течение почти 40 лет: с 1860 по 1897 год. Многие ведущие ученые того времени 
провозгласили эти сочинения трудами гения. Конви Ллойд Морган написал в письме к 
Спенсеру: «Из всех, кого я почитаю своими учителями в науке, я более всего обязан Вам». 
Альфред Рассел Уоллес назвал своего первенца в честь философа Спенсером. Дарвин, 
прочитав одну из книг Спенсера, сказал, что тот «на порядок превосходит» его самого 
(цит. по: Richards. 1987. P. 245).

Двухтомный труд «Принципы психологии» (The Principles of Psychology), 
опубликованный впервые в 1855 году, позднее лег в основу курса психологии, который 
Вильям Джемс читал в Гарварде. В этой работе Спенсер высказал точку зрения, что 
человеческий разум прошел длинный путь развития и приспособления, прежде чем стать 
таким, каков он есть. Он подчеркивал, что нервным и мыслительным процессам присуща 
приспособляемость, а все усложняющийся человеческий опыт и, следовательно, 
поведение являются частью нормального эволюционного процесса. Чтобы выжить, 
организм должен приспосабливаться.

Вильям Джемс (1842-1910): предтеча функциональной психологии

Парадоксальны и фигура Вильяма Джемса, и его роль в американской психологии. Его 
работы предвосхитили функционализм, а сам он стал пионером нового направления



психологии в США. Согласно одному из недавних исследований по истории психологии, 
Джемс, уступая по значимости для мировой психологической науки только Вундту, 
возглавляет список американских психологов (Кот, Davis & Davis. 1991).

Однако, кое-кто из коллег Джемса считал, что он отрицательно повлиял на развитие 
психологической науки. Он не скрывал своего интереса к телепатии, ясновидению, 
спиритизму; известны даже его попытки общаться с душами умерших и другие 
мистические опыты. Многие американские ученые, приверженцы экспериментальной 
психологии, включая Титченера и Кеттела, критиковали Джемса за его восторженную 
поддержку подобных психических явлений, которые они исключали из научного 
рассмотрения.

Джемс не основал собственной формальной психологической системы и не воспитал 
учеников. После него не осталось научной школы. Джемс скорее был теоретиком, хотя та 
область психологии, которой он занимался, можно назвать в равной степени и 
теоретической, и экспериментальной. Психология, которую он однажды назвал 
<своенравной леди>, не была его страстью. В отличие от Вундта или Титченера Джемс 
посвятил психологии не так много своего времени, он занимался другими проблемами.

Этот обаятельный и сложный человек, внесший в психологию столь весомый вклад, 
вернулся к этой науке на склоне лет (во вступительной лекции в Принстонском 
университете Джемс просил не называть его психологом). Он говорил, что психология - 
это <утверждение очевидного>. Но именно в психологии, к которой Джемс относился 
свысока, он занимает, бесспорно, достойное место.

Джемс не был первооткрывателем функциональной психологии, но он писал и мыслил в 
атмосфере функционализма, наполнившего собой американскую психологию тех лет. Его 
научное вдохновение передалось последующим поколениям психологов, тем самым 
повлияв на развитие функциональной психологии.

Страницы жизни

Вильям Джемс родился в нью-йоркском отеле «Aslor House». Родители его были людьми 
известными и богатыми. Отец весь свой энтузиазм направил на то, чтобы дети получили 
хорошее образование. А поскольку он был убежден, что американские школы его не дают, 
но полагал также, что дети должны учиться среди своих сограждан, то в юные годы 
Джемс сменил несколько школ в Англии, Франции, Германии, Италии, Швейцарии и 
Соединенных Штатах. Он смог близко познакомиться с интеллектуальными и 
культурными сокровищами Англии и Европы и навсегда сохранил любовь к 
путешествиям.

Хотя Джемс-старший никогда всерьез не думал о том, что его детям придется работать, он 
всеми силами поощрял интерес Уильяма к науке. У мальчика был специальный набор для 
химических опытов -  «бунзеновская горелка и пузырьки с загадочными жидкостями, 
которые он мог смешивать и нагревать. Иногда ему даже удавалось устраивать небольшие 
взрывы. От этих жидкостей пальцы его и одежда, к огорчению отца, всегда были в 
пятнах» (Alien. 1967. P. 47).

Когда Джемсу исполнилось восемнадцать, он решил стать художником. Шесть месяцев он 
учился в мастерской Уильма Ханта в Ньюпорте, убедившись, наконец, что для карьеры 
живописца ему явно недостает таланта. Тогда он поступил в научную школу Лоуренса 
при Гарвардском университете. В те годы стало ослабевать не только его здоровье, но и



уверенность в себе, что превратило Джемса в человека очень беспокойного и нервного. 
Джемс забросил химию, возможно, из-за слишком строгих требований, предъявляемых к 
работе в лаборатории, и перешел в медицинскую школу. Но и в медицине он 
разочаровался, заметив, что «врачевание -- это, по большей части, сплошной обман... за 
исключением разве что хирургии, где иногда можно добиться действительно 
положительного результата, присутствие врача оказывает па пациента и его семью 
действие, в основном, успокаивающее. По стоит ли это тех денег, которые получают 
врачи?» (цит. но: in Alien. 1967. P. 98).

Бросив медицину, Джемс, в качестве ассистента зоолога Луи Агасси, присоединился к 
экспедиции, чьей целью было собрать коллекцию животных, обитающих в бассейне 
Амазонки в Бразилии. С этой поездкой Джемсу представился шанс сделать карьеру з 
биологии, но его утомляла необходимость скрупулезно собирать и описывать различных 
тварей, как, впрочем, и все остальные прелести экспедиционной жизни. «Я создан скорее 
для размышлений, чем для активной деятельности», - писал Джемс (цит. no: Lewis. 1991. 
P. 174). Возможно, неудачный опыт в химии и биологии предопределил позднейшее 
отвращение Джемса к экспериментированию в психологии.

После экспедиции 1863 года медицина больше не привлекала Джемса так, как раньше, но 
он, хотя и с неохотой, решил продолжить учебу - просто потому, что ни к чему другому 
душа не лежала. Он часто болел, жаловался на депрессии, несварение желудка, 
бессонницу, нарушения зрения, боли в спине. «Но было ясно, что причина всех его 
болезней - Америка. А единственное лекарство -  Европа» (Miller & Buckhoul. 1973. P. 84).

Джемс отправился на воды в Германию. Он много читал, писал пространные письма 
друзьям, но депрессия не отступала. Джемс побывал на нескольких лекциях по 
психологии в Ьерлинском университете и позже вспоминал, что то было время, когда 
«психология делала свои первые шаги как наука» (цит по: AJieii. 1967. P. 140). В тот год 
он говорил, что если выздоровеет и дотянет до весны, то, видимо, будет учиться 
психологии у великого Гельмгольца и «еще какого-то Вундта». Джемс благополучно 
пережил зиму, по познакомиться с Вундтом ему пока не удалось. Но тот факт, что он 
слышал его имя еще за десять лет до основания лейпцигской лаборатории, говорит о том, 
что Джемс был в курсе всех тенденций научного и интеллектуального развития.

В 1869 году в Гарварде Джемс получил степень доктора медицины, но беспокойство и 
депрессия не покидали его. Обуреваемый невыразимыми и ужасными страхами, он 
подумывал о самоубийстве. Страх был столь велик, что он перестал выходить из дому по 
вечерам. Философию жизни, которую в то мрачное время вынашивал Джемс, вдохновило 
не интеллектуальное любопытство, а отчаяние. Он читал много книг по философии, в том 
числе эссе о свободе воли Шарля Ренувье. Взгляды этого французского философа очень 
сильно повлияли на Джемса. Он решил, что его собственным первым актом свободной 
воли станет вера в ее существование. Он убедил себя, что вера в силу воли поможет ему 
излечиться от депрессии. И Джемсу это в какой-то степени удалось, потому что в 1872 
году он принял предложение преподавать физиологию в Гарварде, заметив по этому 
поводу, что «ответственная работа облагораживает человека» (James. 1902. P. 167). Через 
год Джемс взял отпуск, чтобы побывать в Италии, но по возвращении вернулся к 
преподаванию.

Свой первый курс лекций по психологии, названный «Об отношениях между физиологией 
и психологией» (The Relations Between Physiology and Psychology), Джемс представил в 
1875/76 учебном году. Таким образом, Гарвард стал первым в Соединенных Штатах 
университетом, где обучали современной экспериментальной психологии. Сам Джемс



формально никогда психологии не учился: первой лекцией по психологии, которую он 
посетил, была его собственная. Университет выделил Джемсу 500 долларов для покупки 
необходимого ему лабораторного оборудования.

1878 год ознаменовался двумя важными для Джемса событиями: он женился на Элис 
Хоув Гиббенс и подписал договор с издателем Генри Холтом на публикацию книги, 
которая впоследствии стала одним из классических трудов по психологии. Писать книгу 
он начал в свой медовый месяц, а завершил только через 12 лет.

Работа затянулась не в последнюю очередь потому, что Джемс был страстным 
путешественником. Если он не ездил в Европу, значит, бродил по горам штата Нью-Йорк 
или Нью-Гэмпшира.

Его письма оставляли впечатление, что он стремился к одиночеству, что порой близкие 
отношения с другими людьми тяготили его и только путешествуя он отдыхал. Для 
друзей Джемса не было секретом, что после рождения каждого своего ребенка он 
срывался из дому. а потом, чувствуя себя виноватым, писал [жене] покаянные письма. 
Он часто уезжал - ах, если бы только в Ньюпорт - в Рождество, Новый Год, дни 
рождения... Джемс бежал от семьи, чтобы насладиться природой и одиночеством, и в 
такие моменты испытывал какое-то мистическое облегчение. (Myers. 1986. P. 36-37.)

Такую чувствительную натуру, как Джемс, особенно выбивало из колеи рождение детей. 
Он не мог работать, его раздражало внимание жены к новорожденному. Когда родился его 
второй сын, он на целый год уехал в Европу, где беспрестанно кочевал из города в город.

Из Венеции Джемс написал жене, что встретил и полюбил итальянку. «Ты привыкнешь к 
моим увлечениям», - писал он ей (Lewis. 1991. P. 344). Джемс искренне верил, что его тяга 
к другим женщинам - это своеобразная дань жене; правда, мы так и не узнаем, что же 
думала по этому поводу сама миссис Джемс. Спустя несколько месяцев он сказал ей, что 
единственная причина случившегося романа - тоска по дому, и попросил позволения 
снять квартиру неподалеку от дома жены, чтобы иметь возможность ежедневно навещать 
семью.

Джемс продолжал преподавать в Гарварде (когда бывал дома) и в 1885 году стал 
профессором философии, а через несколько лет и психологии. К тому времени он был 
знаком со многими европейскими психологами, в том числе и с Вундтом, который, по его 
словам, «производит отрадное впечатление; у него приятный голос и хорошая широкая 
улыбка». По прошествии нескольких лет Джемс однако замечал, что Вундт -  «никакой не 
гений, а просто профессор, чья обязанность - все знать и по каждому вопросу иметь 
собственное мнение» (цит. по: Alien. 1967. P. 251.304).

В 1890 году двухтомный труд Джемса «Основы психологии» (The Principles of Psychology) 
был, наконец, опубликован и имел ошеломляющий успех. До сей поры он считается 
одним из фундаментальных вкладов в психологию. Спустя почти 80 лет после выхода 
этого сочинения один психолог написал: «Без сомнения, Основы Джемса - это одна из 
самых грамотных, дерзких, и в то же время самая внятная из когда-либо появлявшихся на 
английском или любом другом языке книг по психологии» (MacLeod. 1969. P. iii). Она 
стала лучшим учебником по психологии, на котором воспитано не одно поколение 
студентов-психологов (Weiten & Wight. 1992). И сегодня чтение этой книги доставляет 
огромное наслаждение даже непрофессионалам.



Но не все приняли сочинение Джемса благосклонно. Оно не понравилось Вундту и 
Титченеру, чьи взгляды Джемс критиковал. «Это - литература, - писал Вундт. - Это 
блестяще, но это не психология» (Bjork. 1983. P. 12). Джемс и сам не был в восторге от 
собственного произведения. В письме к своему издателю он называл рукопись 
«отвратительной, рыхлой, сырой, раздутой массой, которая доказывает только две вещи: 
что такой науки, как психология, не существует, и что [Вильям Джемс] -  бездарь» (цит. 
по: Alien. 1967. P. 314-315).

После выхода Основ Джемс решил, что ему больше нечего сказать в психологии, и 
потерял интерес к курированию психологической лаборатории. На место директора 
Гарвардской лаборатории и преподавателя психологии он предложил профессора Хьюго 
Мюнстерберга из университета немецкого города Фрейбург. Сам Джемс намеревался 
полностью посвятить себя философским изысканиям. Мюнстерберг не смог стать 
равноценной заменой Джемсу - поддерживать ведущие позиции Гарварда в 
экспериментальных исследованиях. Его больше интересовали разнообразные прикладные 
проблемы, и лаборатории он уделял мало внимания. Как мы увидим позже, Мюнстерберг 
стал одним из основателей прикладной психологии, а также выдающимся 
популяризатором науки.

Хотя идея создания психологической лаборатории в Гарвардском университете 
принадлежала Джемсу, он не был горячим поклонником экспериментальных методов. Его 
никогда не убеждали результаты лабораторных опытов, да и вообще к этой работе он 
испытывал неприязнь. Джемс считал, что в американских университетах слишком много 
лабораторий, а в Основах утверждал, что результаты лабораторных экспериментов 
ничтожны по сравнению с теми усилиями, которые на них положены. Не удивительно 
поэтому, что вклад Джемса в развитие экспериментальной психологии не был 
значительным.

Последние 20 лет жизни Джемс отдал совершенствованию своей философской системы; в 
1890 году он был признан ведущим американским философом. Вышла его работа «Беседа 
с учителями» (Talks to Teachers), посвященная вопросам применения методов психологии 
в процессе обучения. Она положила начало педагогической психологии и стала первым 
учебником по этому предмету (Berimer. 1993). В 1902 году появилась книга 
<Многообразие религиозного опыта> (The Varieties of Religious Experience), а вслед за ней 
- еще три сочинения по философии.

В возрасте 53 лет Джемс влюбился в выпускницу колледжа Полин Голдмарк, 21 года, 
«красивую и серьезную девушку» (цит. по: Rosenzweig. 1992. P. 182). «Я совершенно 
обезумел, - писал он другу, - будь я молод и свободен, эта любовь могла бы перерасти в 
глубокое чувство» (там же. P. 188).

Тремя годами позже, во время поездки в горы Адирондак с друзьями, среди которых была 
и мисс Голдмарк, с Джемсом случился сердечный приступ, который впоследствии 
оказался роковым. Взволнованный присутствием девушки, утомленный долгим пешим 
походом и недосыпанием, на следующий день после приступа Джемс все же настаивал, 
что понесет свою часть туристского снаряжения -  «демонстрируя силу и отвагу» 
(Rosenzweig. 1992. P. 183). Но сердце не выдержало напряжения. В 1910 году, через два 
дня после возвращения из последнего путешествия в Европу, Джемс умер.



Принципы психологии

Почему имя Джемса называют в ряду крупнейших американских психологов? Тому есть 
три причины. Во-первых, его слог отличался ясностью, столь редкостной для научного 
языка. В его стиле есть непосредственность и очарование. Во-вторых, Джемс стоял на 
позициях, противоположных вундтовской, согласно которой цель психологии - 
разложение сознания на элементы и их изучение. Наконец, Джемс предложил иной взгляд 
на сознание, близкий новому функциональному подходу к психологии. Иными словами, 
время было готово внимать Джемсу.

В «Основах психологии» Джемса заложен главный принцип американского 
функционализма: цель психологии - не выявление элементов опыта, а изучение функции 
приспособления сознания. Джемс писал, что сознание ведет нас к тем целям, которые 
необходимы для выживания. Сознание - это жизненно важная функция высокоразвитых 
существ, живущих в сложной среде: без него была бы невозможна эволюция человека.

Основой психологии Джемс считал биологию. Подобные взгляды высказывались и 
раньше, но именно работы Джемса направили психологию от формулировок Вундта в 
иное русло. Джемс рассматривал психические процессы как полезную, функциональную 
деятельность живых организмов в их попытках выжить и приспособиться к окружающему 
миру.

Джемс также подчеркивал нерациональные аспекты человеческой природы. Люди - 
создания не только мыслящие, но еще и импульсивные, подверженные страстям. Даже 
говоря об исключительно мыслительных процессах, Джемс подчеркивал роль 
нерационального. Он отмечал, что интеллект работает под влиянием тела. мнения 
складываются под воздействием эмоциональных факторов, на формирование суждений и 
понятий оказывают влияние потребности и желании людей. Таким образом, Джемс не 
рассматривал человека как существо всецело рациональное.

Рассмотрим некоторые проблемы, затронутые Джемсом в его «Основах психологии».

Предмет изучения психологии: новый взгляд на сознание

Основы открываются утверждением, что «психология - это наука о психических 
(ментальных) явлениях и их условиях» (James. 1890. Vol. 1. P. 1). С точки зрения предмета 
изучения, ключевые слона здесь - явления и условия. Слово «явления» указывает на то, 
что предмет изучения психологии лежит в сфере непосредственного опыта; используя 
слово «условия>» Джемс говорит о важности тела, п частности, мозга, для психических 
процессов.

По Джемсу, главную часть психологии составляют физические основы сознания Он 
признавал важную роль изучения сознания в неразрывной связи с человеческим бытием, 
то есть н своей естественной среде. Обращение к биологии и физиологии мозга при 
изучении сознания - отличительная черта психологии Джемса.

Джемс выступал против искусственного характера и узости вундтовской позиции. Он 
писал, что сознательные переживания есть просто то, что они есть, а не группы или 
наборы элементов. Открьпис дискретных элементов с помощью интроспективного 
анализа еще не доказывает, что эти элементы существуют независимо от наблюдателя. 
Интерпретация психологом результатов эксперимента зависит, прежде всего, от его 
взглядов и позиции, которой он придерживается.



Дегустатор учится распознавать отдельные элементы вкуса и запаха, которые человек 
неподготовленный уловить не и состоянии. Обычные люди во время еды воспринимают 
смесь вкусов, сплав, который они не могут проанализировать. Точно так же, считал 
Джемс, тот факт, что некоторые люди могут анализировать собственные переживания в 
условиях психологической лаборатории, не означает, что отдельные элементы, которые 
они описывают, присутствуют в сознании любого, кто переживает такой же опыт. 
Подобные допущения Джемс называл ложным выводом психологов.

Глубоко задетый подходом Вундта, Джемс заявил, что в сознательном опыте не 
существует элементарных ощущений, они являются исключительно результатом 
сложного спиралевидного процесса умозаключения или абстрагирования. Джемс 
выразился резко и красноречиво: «Ни у кого не может быть элементарных ощущений 
самих по себе. С самого рождения наше сознание битком набито множеством 
разнообразных объектов и связей, а то, что мы называем простыми ощущениями, есть 
результат разборчивости внимания, которая часто достигает высочайшего уровня» (James. 
1890. Vol. 1. P. 224).

Вместо искусственного анализа и разложения сознательного опыта на мнимые элементы 
Джемс предложил новую программу психологии. Он провозгласил единство всей 
психической жизни, целостность непрерывно изменяющегося опыта. Сознание 
существует в форме непрерывного течения, - которое он назвал потоком сознания* - и 
любая попытка разделить его на отдельные элементы или фазы только извращает его суть.

Поскольку поток сознание находится в непрерывном движении и постоянно 
видоизменяется, мы не можем пережить одну и ту же мысль или ощущение более одного 
раза. Об объекте или раздражителе можно думать сколько угодно раз, но эти мысли не 
будут одинаковыми. Их разница обусловлена промежуточным опытом. Таким образом, 
сознание носит не обратимый, а направленный, кумулятивный характер.

Процесс мышления также непрерывен. Строго говоря, в потоке сознания могут быть 
пробелы, например, во время сна, но, просыпаясь, мы тут же без труда восстанавливаем 
движение потока сознания. Кроме того, психика избирательна. Мы можем уделять 
внимание какой-то маленькой части эмпирического мира - значит, мозг выборочно 
реагирует на множество действующих на него раздражителей, фильтрует и объединяет их, 
отбирая одни и отвергая другие. Критерием выбора, согласно Джемсу, является 
релевантность - то есть тесная взаимосвязь. Мозг отбирает релевантные раздражители 
таким образом, чтобы сознание могло работать логически, в результате формируется 
разумное умозаключение.

Главное, что подчеркивал Джемс, - это цель сознания. Он полагал, что сознание обладает 
биологической полезностью, в противном случае оно не выжило бы. Цель, или функция 
сознания - дать человеку способность - в виде умения выбирать - приспособиться к 
окружающей среде. Джемс различал сознательный выбор и «привычку», он считал, что 
привычки бессознательны и непроизвольны. Сознание начинает действовать, когда мы 
сталкиваемся с новой проблемой и необходимостью выбирать путь ее решения. Это - 
несомненное влияние на Джемса эволюционной теории.

поток сознания - идея Джемса, согласно которой сознание представляет собой 
постоянный, слитный поток, и попытки разложить его на элементы только 
искажают его суть.



Методы психологии

Поскольку психология изучает индивидуальное и непосредственное сознание, лучшим 
инструментом для этого является самоанализ. Джемс писал: «В первую очередь и всегда 
мы должны полагаться на интроспективное наблюдение... взгляд внутрь себя и описание 
того, что нам открылось. Никто не станет спорить, что откроется нам состояние сознания» 
(James. 1890. Vol. 1. P. 185).

Джемс осознавал все трудности, связанные с методом интроспекции, и считал его далеким 
от совершенства. Тем не менее, он полагал, что результаты интроспективного наблюдения 
можно проверять, сравнивая данные, полученные от разных наблюдателей.

Хотя Джемс не столь широко практиковал экспериментальный метод, он признавал его 
пользу для психологического исследования - в особенности для психофизики, анализа 
восприятия пространства, изучения памяти.

В дополнение к экспериментальному и интроспективному методам Джемс предложил 
использовать в психологии сравнительный метод.

Исследуя психические функции детей, людей со слабо развитым интеллектом и с 
психическими расстройствами, Джемс пришел к выводу, что психология должна изучать 
психические отклонения.

Поднятый в книге Джемса разговор о методах подчеркивает разницу между структурной и 
функциональной психологией: американский функционализм не замыкается на
вундтовской интроспекции. Он пользуется и другими методами, что значительно 
расширяет горизонты психологии.

Джемс подчеркивал ценность прагматизма* для психологии. Его главный принцип 
заключается в том, что обоснованность идеи или понятия должна быть рассмотрена в 
терминах их практических последствий. В популярной форме прагматический взгляд 
можно выразить словами «истинно то, что дает результат». Основные идеи прагматизма 
были высказаны в 70-х годах XIX столетия математиком и философом Чарльзом 
Сандерсом Пирсом, с которым Джемс был дружен. Работа Пирса не имела широкого 
признания до появления книги Джемса «Прагматизм» (Pragmatism, 1907 г.), которая 
придала этой доктрине форму философского течения. Кстати, именно Пирс в своей статье 
1869 года первым из ученых Соединенных Штатов описал новую психологию Фехнера и 
Вундта (Caclwallader. 1992).

Теория эмоций

Теория эмоций Джемса, изложенная им в статье 1884 года и позже в <Основах 
психологии>, противоречила существовавшим в то время взглядам па природу 
эмоциональных состояний. Психологи предполагали, что субъективное психическое 
переживание эмоционального состояния предшествует физическому выражению или 
действию. Традиционный пример - человек видит дикое животное, испытывает страх, 
спасается бегством - иллюстрирует идею о том, что эмоция (страх) предваряет 
физическую реакцию (бегство).

прагматизм - философское учение, рассматривающее значение понятий, суждений 
и прочего с точки зрения практических последствий основанного на них 
действия.



Джемс перевернул это утверждение: физическая реакция предшествует появлению 
эмоций, в особенности, таких «ярких», как страх, гнев. печаль и любовь. К примеру, видя 
зверя, мы бежим, и лишь затем испытываем страх. «Мы чувствуем, как происходит 
физическое изменение, - вот что такое эмоции» (James. 1890. Vol. 2. P. 449). В поддержку 
этого утверждения Джемс приводил пример интроспективного наблюдения: если
физических изменений - учащения сердцебиения и дыхания, напряжения мышц - не 
происходит, то нет и эмоции! Точка зрения Джемса вызвала серьезные споры в научных 
кругах и вдохновила множество исследований.

То же видение эмоциональных состояний высказал в 1885 году датский психолог Карл 
Лангс (пример одновременного открытия в истории психологии), поэтому теория поучила 
название теория эмоций Джемса-Ланге*.

Привычки

Одна из глав «Основ психологии» посвящена привычкам, что объясняется интересом 
Джемса к проблемам физиологического влияния на психическую жизнь. Любое живое 
существо представляет собой «узел привычек» (James. 1890. Vol. 1. P. 104), а привычка - 
часть нервной системы. Повторяющиеся или привычные действия служат для увеличения 
гибкости «нервной ткани». Привычка позволяет с легкостью выполнять повторяющиеся 
действия и требует меньше внимания со стороны сознания.

Теория эмоций Джемса-Ланге - концепция, предложенная одновременно Вильямом 
Джемсом и Карлом Ланге, согласно которой возбуждение физической реакции 
предшествует возникновению эмоций.

Джемс полагал также, что привычки имеют огромное социальное значение. Часто 
цитируют такие его строки:

Привычка... единственное, что удерживает нас в рамках установленных правил... она 
обрекает нас бороться до конца жизни, опираясь на полученное воспитание или 
первоначальный опыт, и положить все силы именно на то, что противоречит нашей 
натуре, потому что к другому мы не приспособлены, а переучиваться слишком поздно...

К двадцати пяти годам вам уже удается различать профессиональную манерность 
молодого коммивояжера, доктора или адвоката. В его облике, мыслях, предрассудках 
просматривается какой-то внутренний раскол... от чего этот человек уже не может 
избавиться, в отличие от складок на рукавах его пиджака. А лучше и не делать попыток 
избавляться. Так устроен мир. что характер большинства из нас, годам к тридцати, 
затвердевает как штукатурка, и более никогда не смягчится. (James. 1890. Vol. 1. P. 
121.)

Комментарии

Джемс - одна из самых выдающихся фигур американской психологии. Появление его 
фундаментальной работы «Основы психологии» стало важным событием в истории 
психологии. И столетие спустя не потерян интерес к этой книге (Donnelly. 1992; Johnson & 
Henley. 1990). Она повлияла на взгляды тысяч студентов и повернула новую психологию

теория эмоций Джемса-Ланге - концепция, предложенная одновременно Вильямом 
Джемсом и Карлом Ланге, согласно которой возбуждение физической реакции 
предшествует возникновению эмоций.



от структурализма к функционализму, положила начало формированию функциональной 
психологической школы.

Стоит упомянуть также, что Джемс способствовал тому, чтобы Мэри Уитон Калкинс 
(1863-1930) смогла получить высшее образование, и помог ей преодолеть барьеры 
предубеждения и дискриминации по отношению к женщинам-ученым. Позже Калкинс 
внесла значительный вклад в развитие психологии, ей принадлежит идея использовать для 
изучения процессов памяти метод парных ассоциаций (Macligaii & O'Hara. 1992).

Калкинс стала первой женщиной-президентом Американской психологической 
ассоциации. В 1906 году ее имя было названо в числе 50 самых влиятельных психологов 
CLLIA - высокая оценка за.слуг женщины, которой в свое время отказывали в степени 
доктора философии (Funimoto. 1990). Формально ей никогда нс было позволено поступить 
в Гарвардский университет, но Джемс пригласил ее быть его слушательницей и настаивал 
на присвоении ей докторской степени. В ответ на отказ университетской администрации 
Джемс написал Калкинс: "Довольно делали террористов из вас н всех других женщин и 
науке. Я верю и надеюсь, что ваше рвение сокрушит любые преграды. Я же со своей 
стороны сделаю все, что в моих силах> (цит. по: Веп]итт. 1993. P. 72). Несмотря на 
заступничество Джемса, Гарвардский университет не удостоил чести присвоить степень 
доктора философии женщине, даже при топ. что ее экзаменационные работы 
(неофициально организованные Джем-сом и другими профессорами) были оценены как 
«блестящие».

Через семь лет, в 1902 году, когда Калкинс была профессором колледжа Уэллесли и уже 
прославилась своими исследованиями в области памяти, ей предложили получить степень 
в Гарварде - но не полноценное университетское звание, а учрежденную специально д.\я 
женщин степень колледжа Редклифф. Калкинс. отклонила это предложение, мотивируя 
свой отказ тем. что уже давно выполнила нее требования для выпускников Гарварда, и 
выразила протест против той политики дискриминации, которую администрация 
проводила по отношению к ней как к женщине. Но в Гарварде упорно отвергали 
требования Калкинс присвоить ей то звание, которое она заслужила. Своим почетным 
доктором ее пригласил стать Колумбийский университет (Denmark & Fernandcz. 1992).

Возникновение функционализма

Ученые, которых объединил функционализм, нс имели намерения создавать новую 
психологическую школу. Они выступали против ограничений вундтовской и 
титченеровской систем, но нс собирались заменять их еще одним «-измом». Один из 
выпускников Чикагского университета, ставшего центром функциональной психологии, 
вспоминал, что их факультет был ориентирован на функционализм, «но как-то спонтанно 
и определенно без мысли основать школу функциональной психологии» (McKinney. 1978. 
P. 145). Парадоксалыю, по формальному оформлению этого движения протеста 
способствовал, не кто иной, как основатель структурализма Э. Титченер.

Возможно, Титченер невольно подтолкнул возникновение функционализма, когда 
противопоставил слову «структурный» слово «функциональный» в своей статье 
«Постулаты структурной психологии» (The Postulates of a Structural Psychology), 
опубликованную в 1898 году в «Философскою обозрении». В этой статье Титченер указал 
на отличия между структурной и функциональной психологией, подчеркнув при этом, что 
структурализм является единственно верным направлением.


