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Обоснованы естественно-научные принципы в решении фундаментальных 
теоретических проблем психологии. Категория атрибута рассматривается в 
философском и общепсихологическом аспектах. Обосновывается тезис, что 
для формирования списка атрибутов психики требуется естественно-научная 
эмпирическая аргументация, в том числе естественная модель строения пси
хики. Даётся естественно-системная дефиниция психики. 
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Категория атрибута 
и её место в общей теории 

Изучение любого явления начинается с 
описания его отличий от всех остальных объ
ектов, с определения дифференцирующих 
признаков данного класса объектов. Напри
мер, при выделении психических заболеваний 
требуется дать их определение (дефиницию) и 
признаки, отличающие их от соматических; а 
при изучении психосоматических заболева
ний требуется дифференцировать их уже не 
только от собственно психических, но и от 
собственно соматических болезней. Такое 
дифференцирующее свойство предмета изу
чения в философии называется атрибутом, 
т. е. это «необходимое, существенное, неотъ
емлемое свойство предмета, без которого 
предмет не может ни существовать, ни мно
житься» [24, с. 117]. И это не просто давняя 
традиция философии, где выделение и описа
ние атрибутов является обязательным компо
нентом системного описания. Такие атрибу
тивные свойства позволяют обозначить спе
цифику изучаемого явления, знание которой 
необходимо не только для изучения системы, 
но и для построения методологии её эмпири
ческого исследования. 

Для множества объектов и предметов 
изучения в уже сложившейся системе научно
го знания и тем более «канонизированных» 
областях наук невысокого ранга обобщенно
сти (например, в естественных науках и осо

бенно в их отраслях) такой ход если не мыс
ли, то формального изложения в учебниках и 
пособиях не представляет существенных 
трудностей и является общепринятым, разве 
что термин «атрибуты» в естественных нау
ках заменяется на «свойства» или «признаки». 

С научными феноменами более высокого 
порядка (общие теории наук) ситуация слож
нее. Чаще изучение круга явлений и форму
лирование концепций происходит раньше вы
деления изучаемого класса, а сама дефиниция 
предмета или объекта начинает формулиро
ваться в процессе предъявления новой отрас
ли знания научной общественности. Описание 
же облигатных и факультативных отличи
тельных признаков изучаемого класса явле
ний откладывается на стадию канонизации, на 
парадигмальный этап. Так происходит в био
логии, где не ранее эпохи развитого естест
венно-научного знания, а особенно активно в 
XX веке дискутируется вопрос о критериях 
жизни - отличия живой материи от неживой. 
А ведь самой биологии уже две с половиной 
тысячи лет, если считать началом её система
тизации аристотелевскую классификацию. 

В том случае, если речь идет о наиболее 
общих понятиях (материя и душа, природа и 
человек, животное и человек), выделившихся 
в разряд категорий на ранних стадиях разви
тия даже не столько человеческой мысли, 
сколько коллективного сознания (и в силу 
этого принадлежащих не только научной сфе-
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ре, но и полю обыденного сознания), наблю
дается максимальное отставание в решении 
этого вопроса. Несомненно, что к каковым 
принадлежит и категория психического. 

Поскольку психологические проблемы до 
конца XIX века решались преимущественно 
философией, то и атрибуты психики (или соз
нания, или души - в зависимости от философ
ской позиции мыслителя) определялись умо
зрительно. Например, Декарт атрибутом соз
нания считал мышление (в оппозицию мате
рии, атрибутом которой он считал протяжён
ность). Но научный подход предполагает та
кие описания, которые позволяют верифици
ровать или фальсифицировать (опровергнуть) 
в экспериментально-эмпирическом исследо
вании выдвинутые гипотезы [22]. Иначе гово
ря, необходима проверяемость в практике 
описываемых свойств психики. 

Кроме того, по нашему мнению, посколь
ку психика возникла в недрах биологической 
эволюции, построение её теории (а описание 
атрибутов входит в общую единую теорию 
психических процессов) требует естественно-
системного подхода [6, 10], конкретные 
принципы которого описываются во второй 
части настоящей статьи. Такой подход являет
ся специфичным для ленинградской (петер
бургской) психологической школы Б.Г. Анань
ева и Л.М. Веккера и продолжает её традиции 
[3, 16, 17]. 

До сих пор главный интерес исследовате
лей фундаментальных проблем психологии 
был сосредоточен на проблемах внутреннего 
строения психики, то есть построении её мо
дели. Эта модель предполагает ответы на сле
дующие вопросы. 

- Из каких компонентов (элементов, об
разований, явлений, ингредиентов) состоит 
психика? 

- Классифицируются ли они, группиру
ются ли они по некоторому сходству в под
системы? 

- Какова специфическая функция каждой 
из этих подсистем, отличающая её от других? 

- Как элементы одной подсистемы соот
носятся друг с другом? 

Но при рассмотрении психики как цело
стного образования в более широком поле не 
менее фундаментальных объектов возникают 
проблемы «внешнего» её описания. 

- К какому множеству, какой метасистеме 
принадлежит психика? Какие ещё системы 
принадлежат этому множеству (рядоположны 
ей)? 

- Каковы функции психики как целого? 
Для чего она возникла? 

- Какие свойства отличают психику от 
других систем родового множества? Каковы 
функции психики как целого? 

- Каков генезис системы (психогенез)? 
Каковы причины её возникновения (системо
образующий фактор), материальный источник 
(системоформирующий фактор), принципы и 
механизмы её развития? 

- Каковы атрибуты психики как системы? 
Какие свойства являются обязательными и 
необходимыми для её адекватного функцио
нирования? 

Рассмотрению последнего вопроса и по
священа настоящая публикация. 

Категория атрибута в общей психологии 
Из психологов впервые в явном виде по

пытался выделить признаки психического 
С.Л. Рубинштейн в первом же параграфе 
«Природа психического». Три неотъемлемых 
свойства - «принадлежность субъекту, инди
виду, их испытывающему»; «отношение его 
(психического) к независимому от психики, 
от сознания объекту»; психическое - «это и 
кусок реальной действительности, и отраже
ние действительности», является «единством 
реального и идеального» [23, с. 5] - казалось 
бы, конкретизируют общефилософские мне
ния. Но на таком описании не построить кон
кретно-эмпирическое исследование и, следо
вательно, современным критериям научного 
знания этот перечень не соответствует. 

Описания фундаментальных свойств пси
хических явлений с чисто философских пози
ций три десятилетия спустя (в 70-х годах XX 
века) уже оказалось недостаточно, особенно 
учитывая все еще приоритетность естествен
но-научного подхода к проблемам общей 
психологии. Кроме того, появление новых (по 
отношению к эпохе рубинштейновских «Ос
нов общей психологии») идей в точных и тех
нических науках (кибернетика, теория ин
формации и общая теория систем) предопре
делило появление структурно-информацион
ной концепции в общей психологии, ныне 
именуемой единой теорией психических про
цессов Л.М. Веккера. Строгость научной 
мысли и точность логического анализа неиз
бежно привели к пониманию необходимости 
решения проблемы дифференцирующих при
знаков ментальных явлений в парадигме уже 
новой теории. Л.М. Веккер выделяет четыре 
признака психического, которые он называет 
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то как «специфика психического», то как 
«феноменология психического», то как «ат
рибуты психики»: 1) предметность - форму
лирование итоговых характеристик психиче
ского образа в терминах свойств отражаемого 
объекта, а не в терминах свойств носителя 
образа, субстрата психики, нервной системы; 
2) субъектность - в психическом образе или 
акте не представлена динамика органа, ней
рофизиологические механизмы; 3) чувствен
ная недоступность психических явлений как 
для постороннего наблюдателя, так и для себя 
(носителя) - мы видим не образ, а сам объ
ект; 4) спонтанная активность «одушевлен
ных» существ (животных) как частной формы 
живых организмов [17, т. 1, с. 9-17]. Но и в 
этом перечне первые три свойства описывают 
парадоксальные качества психики, наличие 
которых только предполагается Л.М. Векке-
ром без выдвижения каких-либо аргументов, 
доказывающих их существование. Четвёртое 
свойство всё же он обосновывает наличием 
факта, впервые отмеченного В. Штерном при 
исследовании детской психики - одним из 
первых признаков «живого», который выде
ляют дети, это «шевеление», или, как говорят 
дети, «двигается сам». А это уже может рас
сматриваться как конкретно-эмпирический 
аргумент. 

В.А. Ганзен также попытался дать специ
фику объектов изучения в психологии (т.е. 
психических явлений), но привёл их всего два 
[18] - ненаблюдаемость (за исключением 
психомоторики) и отсутствие пространствен
ных коррелят, вследствие чего трудно по
строить пространственную модель психики. 
Последний атрибут вызывает сомнения, про
странственная модель психики всё же воз
можна, если использовать модели строения её 
субстрата, дериватом которого она (психика) 
является [6, 10]. 

Позже специалисты по построению фун
даментального курса общей психологии 
больше не обращались к этой проблеме. Ис
ключением являются работы В.И. Гинецин-
ского, где он приводит обширный перечень 
атрибутов [19], часть из которых специфична 
не столько для психических, сколько для био
логических систем. 

Дефиниция психики как системы регуляции 
Для того чтобы рассматривать психику 

как естественную систему, следует уяснить, к 
какому классу этих естественных систем она 
принадлежит. При этом если убедительно не 

аргументировать её принадлежность к таким 
системам, то и сама естественно-системная 
аргументация будет не очевидной. 

Ранее уже ставился этот вопрос, но пре
имущественно в плане поиска строгой дефи
ниции психики, соответствующей современ
ным парадигмам. В результате нами была 
предложена теория уровней знаковой регуля
ции [7, 9, 12, 13], в которой психика включа
ется в метасистему, представленную совокуп
ностью шести регуляторных систем организ
ма. При этом сами регуляторные системы вы
страиваются в нелинейную иерархическую 
систему. 

Первичная, эволюционно наиболее древняя 
система регуляции [1, 2] - диффузная нейро-
иммунно-эндокринная система (ДНИЭС), осу
ществляющая свои функции с помощью сиг
нальных молекул, которые в настоящее время 
относятся к наименее специфичным (напри
мер, мелатонин и его производные). 

В процессе эволюции от неё «отпочкова
лись» иерархически относительно рядополо-
женные три регуляторные системы: иммунная 
(наиболее архаичная по своим механизмам из 
всех трёх), эндокринная (обладающая более 
сложной организацией) и нервная, имеющая 
принципиально новые механизмы передачи 
сигнала (точность доставки сигнала по нерв
ному пути, частотно-импульсный способ ко
дирования, нервный рефлекс). 

Нервная система явилась субстратом для 
возникновения психической системы регуля
ции, в которой появляется уже качественно 
новый механизм организации - сигналом (ко
дом) является уже не нервный импульс, а 
психический образ, а носителем его, субстра
том - функциональная система нейронов. 
Психика как система регуляции имеется у 
животных. 

У человека психика явилась основой для 
формирования новой, самой иерархически 
верхней системы регуляции - сознания. И 
здесь тоже появляется принципиально новый 
код - знаково-символическая форма передачи 
информации в виде слова-понятия в единстве 
его сигнификативного, денотативного и кон-
нотативного компонентов [8]. 

В результате проведённого методологи
ческого исследования предложена дефиниция 
психики: психика - одна из регуляторных 
систем (подсистем) организма, осуществляю
щая свои функции с помощью отражения 
свойств внешней и внутренней среды и 
трансформирующего взаимодействия с 
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внешней средой. В такой дефиниции обозна
чена родовая принадлежность психики - это 
регуляторная система, дана специфика этой 
регуляторной системы - отражение свойств 
среды и способность к ее (среды) трансфор
мации. Отсюда могут быть определены и 
фундаментальные функции психики: 1) регу
ляторная, 2) репрезентативная (познаватель
ная) и 3) интерактивная (моторная, двига
тельная, средотрансформирующая). Поэтому 
представляется естественным рассматривать 
атрибуты психики именно в этих трёх блоках 
(формируемых в соответствии с представлен
ными фундаментальными функциями). 

Можно назвать и ещё одну причину воз
можности и необходимости рассматривать 
сущностные свойства психики именно в таких 
трёх блоках: особенности строения психики. 

Проблема строения психики, как уже ука
зано ранее, одна из самых ранних. Первая мо
дель ее строения принадлежит Аристотелю. В 
ней все «душевные способности» скомпоно
ваны в триаду - познание, чувства (эмоции), 
воля. С тех пор эта триада повторяется в раз
личных философских системах, но в XX веке 
эта проблема (строение психики) вышла в 
разряд первостепенных, что привело к воз
никновению иных моделей [10]. Тем не менее, 
попытки выявления структуры психики [5, 6, 
9, 10, 14, 15] на основании данных естествен
ных наук (нейропсихологии, нейрофизиоло
гии, неврологии, психиатрии, эмбриологии, 
сравнительной психологии, эволюционной 
нейрофизиологии, теоретической биологии, 
биологической кибернетики и др.), оказалось, 
что структурно-функциональная модель пси
хики почти соответствует аристотелевской 
триаде (см. таблицу). 

Таким образом, при описании и обосно

вании атрибутов психики предлагается ис
пользовать естественно-системный подход, 
который может применяться в исследовании 
фундаментальных проблем психологии. Та
кой подход реализуется в конкретных прин
ципах. 

Первый - принцип нейронального суб
страта. Если декларируется существование 
какого-либо психического образования 
(компонента, элемента психики) или блока 
(подсистемы) психики, то возможно найти 
специфические для него нейрональные кор
реляты, являющиеся субстратом данного 
психического образования. Например, ког
нитивный блок психики обеспечен постцен
тральными отделами больших полушарий 
головного мозга, а деятельностно-
моторный - фронтальными и префрон-
тальными [21]; сенсорика определённой мо
дальности обеспечивается соответствую
щими анализаторными системами с первич
ными полями коры головного мозга. 

Второй - принцип патологической ве
рификации. Он предполагает, что можно 
найти примеры патологической гиперфунк
ции или гипофункции данного психического 
явления, проявляющиеся, как правило, в 
психических нарушениях. Идея этого прин
ципа уже возникала ранее в 2001 году в ра
боте Ирецкого А.Н., Кустовой И.О., Оги-
нецЛ.В. и была названа ими как принцип 
патофункциональной модификации - «ре
ально существование психического процесса 
доказывают только эмпирические факты па
тологического отсутствия или патологиче
ского осуществления процесса» [20, с. 294]. 
Но обнаружить его развитие или конкретное 
приложение к разработке общепсихологиче
ских проблем не удалось. 

Структурные подсистемы психики («анатомия» психики) 

Когнитивные образы 
и процессы 

Информационная 
фундаментальная функция 

(отражение среды) 

Мышление и воображение 
Репрезентация (представления) 

Перцепция (восприятие) 
Сенсорика (ощущения) 

Интегрирую 
Внимание 

Сознание 

Психомоторные 
процессы 

Эффекторная 
фундаментальная функция 

(трансформирующее взаимодей
ствие со средой) 

Социальная деятельность 
Поведение 
Действия 
Движения 

щие механизмы психики («физиолог 

Речь 

Эмоциональные 
состояния 

Энергетическая 
фундаментальная функция 

(регуляция тонуса) 

Социальные чувства 
Дифференцированные эмоции 

Базовые эмоции 
Глобальные эмоции 

ия» психики) 
Память 

Воля 
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Общая психология, психология личности, история психологии 
Третий - принцип инструментальной 

модификации, требующий более подробного 
разъяснения. Инструментальная модифика
ция - это применение искусственных техно
логий изменения содержания сознания од
ним субъектом (например, психотерапевтом, 
психологом-консультантом, педагогом, свя
щенником, манипулятором, мошенником, 
организатором тоталитарной секты) по от
ношению к другому субъекту-реципиенту. 
Термин «инструментальная» подчеркивает 
осознанность применения субъектом данной 
технологии. Термин «искусственная» также 
подчеркивает осознанность и целенаправ
ленность применения такой технологии ма
нипуляции сознанием. Можно найти приме
ры искусственных технологий нарушения 
адекватности функционирования сознания, 
представленных в обширной литературе по 
психотерапевтическим технологиям и техно
логиям манипуляции сознанием. 

Следует отметить, несмотря на то, что в 
негативных (аморальных) целях обычно при
меняются все каналы воздействия на сознание 
(физические условия, физиологические со
стояния, фактор времени и т.д.), всё же глав
ным механизмом является слово [11]. Связано 
это с самой природой сознания. Для сознания 
субстратом является знаково-символическая, 
смысловая картина мира, построенная на та
кой единице («клетке», «атоме») как знак-
символ. В зрелом мышлении элементарным 
носителем такого знака-символа является 
слово. Поэтому словесное воздействие много
кратно превосходит по силе все остальные 
каналы влияния на сознание. 

Такого рода технологии в психологии и 
являются аналогом естественного экспери
мента в медицине. 

Вслед за теоретико-методологическим 
анализом необходимости выявления отличи
тельных свойств психических явлений и 
принципов их верификации вполне ожидаемы 
и попытки выявить такие качества с примене
нием конкретно-эмпирической аргументации. 
Именно эти принципы могут применяться для 
обоснования эмпирического списка атрибутов 
психики как целостной системы (что находит 
свое отражение во второй части настоящей 
статьи). 
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