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Современная психология, оказавшись в 

ситуации мощного нарастания эмпириче-
ских и теоретических исследований, а также 
многочисленных практик, в очередной раз 
стоит перед необходимостью осознания 
своего состояния и уменьшения неопреде-
ленности в понимании собственного пред-
мета и метода. Колоссальную помощь при 
этом может оказать обращение к наследию 
отечественной психологии, недостаточно 
осмысленному и оцененному. Отрадно за-
метить, что определенные шаги в этом на-
правлении делаются. Об этом свидетельст-
вуют устремления московских психологов 
сохранить и р азвить идеи А. Н. Леонтьева, 
плодотворные усилия Санкт-Петербург-
ского университета, призванные актуализи-
ровать и осознать вклад в психологию 
Б. Г. Ананьева, Л. М. Веккера. 

Появившиеся в последнее время сборни-
ки научных трудов Московского и Санкт-
Петербургского университетов, посвящен-
ные памяти Леонтьева, Ананьева, Веккера,  
а также попытки рефлексии научного на-
следия школ отечественной психологии, 
предпринимаемые журналом «Методология 
и история психологии», – без преувеличе-
ния, серьезный вклад в развитие современ-
ной психологической науки. 

В ряду великих имен советских психоло-
гов несколько особняком стоит имя Влади-
мира Александровича Ганзена. Он не был 
столь же известным даже в российской пси-
хологии, как его знаменитые современники, 

но его идеи являются удивительно актуаль-
ными, современными (возможно, они будут 
востребованы и по достоинству оценены 
лишь в будущем), а его ученики постоянно 
вспоминают этого человека, потому что он 
оставил значительный след в их жизни и 
научной биографии. Кроме того, вряд ли 
кто-то оспорит тот факт, что с середины  
70-х и до начала 90-х гг. на факультете пси-
хологии Ленинградского государственного 
университета не было более интересной и 
значительной фигуры, чем В. А. Ганзен.  
У него не очень много научных публикаций, 
но каждая из них несет новые идеи и пора-
жает краткостью и ясностью изложения. 
Будучи не очень здоровым человеком, не 
обладая возможностью видеть мир во всем 
его объеме, красках, целостности, Владимир 
Александрович много и напряженно рабо-
тал и создавал сначала теорию восприятия 
человеком целостных объектов, а позднее – 
целостную картину психологического зна-
ния, пытаясь упорядочить хаос понятий, 
категорий, фактов психологии. 

Для реализации своих идей Ганзен ис-
пользует системный подход, а в качестве 
одного из его главных методологических 
оснований рассматривает принцип всеоб-
щей взаимообусловленности явлений, фик-
сирующий факт объединения объектов при-
роды в более крупные образования на всех 
уровнях организации. Описания объектов 
как систем – системные описания – выпол-
няют те же функции, что и любые другие 
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научные описания – объяснительную и пред-
сказательную. Но главная их функция состоит 
в интеграции информации об объекте. «Сис-
темный подход позволяет усмотреть общ-
ность психических явлений с другими явле-
ниями объективной действительности. Это 
дает возможность “переноса” идей и взаим-
ного обогащения, “усиления” наук… Сис-
темный подход не самоцель. В каждом кон-
кретном случае его применение должно 
давать реальный, вполне ощутимый эффект. 
Системные описания служат средством ре-
шения многих теоретических и прикладных 
задач, встающих сегодня перед психолога-
ми» [Ганзен, 1984. С. 6]. В теоретическом 
отношении системные описания – это важ-
ный шаг на пути упорядочивания психоло-
гических фактов и развития категориально-
понятийного строя психологии. Фактически, 
речь идет о создании языка, понятного пси-
хологам и позволяющего им вести диалог, 
независимо от собственных воззрений и 
пристрастий. Сегодняшние стенания психо-
логов об очередном кризисе психологии в 
огромной степени обусловлены тем, что в 
основу различных теорий, школ, направле-
ний закладываются некоторые категории и 
понятия, они подвергаются анализу и разви-
тию при игнорировании или даже отрица-
нии других. В результате – отсутствие  
понимания и часто даже невозможность 
диалога. Для преодоления недостатков  
локальных подходов, уменьшения субъек-
тивизма в интерпретации психических яв-
лений необходима интеграция и системати-
зация психологических знаний, призванная 
выявлять инварианты психологических зна-
ний, «усматривать пробелы в знании об 
объекте, обнаруживать их неполноту, опре-
делять задачи научных исследований, в от-
дельных случаях – путем интерполяции и 
экстраполяции – предсказывать свойства 
отсутствующих частей описания» [Ганзен, 
1984. С. 7]. В прикладном плане – это зада-
чи психодиагностики, проектирования и 
управления автоматизированными система-
ми, совершенствование системы преподава-
ния психологии и т. д. 

Л. С. Выготский в свое время писал: 
«Для всякой науки раньше или позже на-
ступает момент, когда она должна осознать 
себя самое как целое, осмыслить свои мето-
ды и перенести внимание с факто в и явле-
ний на те понятия, которыми она пользует-
ся» [Выготский, 1982. С. 310]. Реализацией 

этой благородной миссии и занимался 
В. А. Ганзен. Выделяя в качестве разновид-
ностей системного подхода комплексный, 
структурный и целостный, ученый развивал 
идею целостного подхода. Он считал необ-
ходимым учитывать при исследовании объ-
ектов психологии соотношение части и це-
лого, а также соотнесение частей в целом. 
Очевидно, что в кризисные, переходные фа-
зы функционирования целого особенно ак-
туальным и эффективным оказывается це-
лостный подход именно по этой причине: 
неучтенные связи, отношения, компоненты 
системы, малосущественные в период ее 
стабильного функционирования, могут на-
чать играть существенно более значитель-
ную роль в дальнейшей судьбе целого [Ган-
зен, Хорошилов, 1984]. Интересно, что 
близкие соображения, но в контексте иссле-
дования семиотических систем, имеются в 
работе Ю. М. Лотмана [1974], в которой он 
различает систему и внесистемные элемен-
ты и подчеркивает важную роль последних 
в изменениях системы. Идеи целостного  
подхода особенно актуальны в контексте 
междисциплинарных исследований и ком-
плексных, системных психологических ис-
следований, поскольку предостерегают от 
упрощения в описании сложных целостных 
объектов и намечают конструктивное на-
правление преодоления их неполноты. Осо-
бенно актуален именно целостный подход 
при описании, исследовании, проектирова-
нии объектов, отличающихся высокой сте-
пенью сложности, целостности и индиви-
дуализированности, в функционировании 
которых достаточно часто встречаются экс-
тремальные ситуации и / или кризисные 
проявления, что делает ограниченность 
комплексного и системного подходов осо-
бенно заметной. 

Целостный подход предполагает изуче-
ние поведения и эволюции систем. При этом 
Ганзен отмечает, что целостный подход 
применим не ко всем системам (объектам),  
а только к таким, которым свойственна  
высокая степень функциональной незави-
симости. Главным объектом изучения и 
описания является, по-видимому, человек. 
«Человек – сложный объект, и нас могут 
интересовать различные его описания: опи-
сания общего в человеке на основании дан-
ных по всей выборке, описание особенных 
характеристик людей некоторого подмно-
жества генеральной совокупности, описание 
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индивидуальности конкретного человека» 
[Ганзен, 1984. С. 10]. «Все целостные объ-
екты психологии – динамические системы, 
непрерывные в континууме пространства и 
времени. Как реальные динамические сис-
темы описываются системы “человек – сре-
да”, сома человека и ее подсистемы, психи-
ческие процессы и состояния человека, его 
деятельность, динамические процессы в 
группах и коллективах. Для этого применя-
ются методы описания динамических сис-
тем. Кроме того, можно рассматривать пе-
реходные и установившиеся процессы» 
[Ганзен, 1984. С. 11]. Эти слова, сказанные 
четверть века назад, звучат не просто  
современно – они выражают наиболее инте-
ресные и многообещающие тенденции раз-
вития постнеклассической психологии. Да-
вайте соотнесем их с идеями понимания 
человека как открытой саморазвивающейся 
системы, а психики как подсистемы для 
формирования его многомерного мира (тру-
ды Клочко). В. Е. Клочко, исследуя логику 
развития психологической науки, приходит 
к выводу, что «предмет науки способен сам 
перестраиваться в ходе становления науч-
ного познания, отражая тенденцию, прояв-
ляющуюся в виде закономерной трансфор-
мации метода науки, вбирающего в себя 
новые принципы, опираясь на которые ра-
зум (теоретическое мышление) поднимается 
на новые (и более высокие) уровни систем-
ного видения изучаемой реальности» 
[Клочко, 2007. С. 8]. С нашей точки зрения, 
целостный подход к описанию психологи-
ческих объектов может способствовать как 
осознанию современного состояния предме-
та, так и развитию мышления и метода ис-
следователя, приводящим к перестройке 
предмета. Ведь даже если согласиться с тем, 
что науки, изучающие человека, как и сам 
человек, – это открытые самоорганизую-
щиеся системы, режимом существования 
которых является саморазвитие, в этом  
случае необходим кто-то, кто способен от-
рефлексировать данный этап становления 
научного знания, кто сумеет увидеть и про-
анализировать «механизмы созревания и 
роста, межуровневые переходы и основания, 
обеспечивающие эту загадочную устрем-
ленность системы к более высоким уровням, 
на которых сохраняются все позитивные 
результаты, полученные на более ранних  
(и более низких) уровнях становления, и 
открывается новая “зона ближайшего разви-

тия” системы» [Там же. С. 9]. Ганзеновская 
идея целостного подхода к человеку, к пси-
хической реальности предполагает анализ 
становления в процессе усложнения сис-
темной организации в результате сложных 
внутрисистемных и межсистемных взаимо-
действий. Кроме того, нельзя не отметить, 
что развиваемый Ганзеном подход к анализу 
психологической реальности соответствует 
наиболее зрелым и продуктивным тенден-
циям современной психологической науки: 
целостность, системная детерминация, ме-
тасистемное мышление. «В основу структу-
рирования психических образований должен 
быть положен не произвольный набор из 
множества стимулов-реакций, а структура, 
организованная посредством естественного 
квантования пространственно-временного 
континуума и информационно-энергетичес-
ких характеристик, имманентная внутрен-
няя структура, а не структура случайной 
внешней оболочки. Психические явления 
возникают на определенном уровне органи-
зации, в известной степени базируются на 
других ее уровнях и тесно с ними взаимо-
связаны. Поэтому их изучение фактически 
невозможно в отрыве от биологических, со-
циальных и других явлений и процессов. Ис-
пользование таких характеристик, как про-
порциональность частей, полнота состава, в 
качестве контрольных критериев позволяет 
избежать возможных ошибок. Учет высокой 
вариабельности и большой степени индиви-
дуальности необходим при выборе математи-
ческого аппарата» [Ганзен, 1984. C. 12]. 

Итак, объекты и предметы психологиче-
ского исследования должны исследоваться с 
позиций целостного системного подхода. 
Одним из результатов такого исследования 
являются системные описания. Системные 
описания одного и того же объекта могут 
различаться, так как они зависят от уровня 
наших знаний об объекте, от целей, ради 
которых они конструируются, индивиду-
альных особенностей автора и пользовате-
лей, для которых сделано описание. С раз-
витием науки хорошее описание может 
быть заменено лучшим. Но любое описание 
должно быть адекватно объекту, должно 
соответствовать основному массиву знаний 
об объекте, оно должно быть «открытым» 
для включения новых данных, допускать и 
способствовать дальнейшему развитию. Та-
ким образом, системное описание не только 
упорядочивает существующее знание об 
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объекте, но и открывает перспективу даль-
нейшего познания. 

Весьма продуктивными представляются 
также идея разработки и использования ба-
зиса системного описания и, как ее разви-
тие, идея множественности базисов и соот-
ветственно возможность полибазисного 
описания системы. Чем сложнее, многопла-
новее объект системного описания, тем важ-
нее для обеспечения полноты описания ис-
пользовать «сетку» из нескольких базисов, 
что делает описание, анализ, проектирование, 
мониторинг системы более объемным, объек-
тивным, упорядоченным. Особенно это важ-
но в комплексных междисциплинарных ис-
следованиях человека и в комплексных 
психологических исследованиях. Главная 
идея использования базисов для системных 
описаний состоит в том, что множество ха-
рактеристик описываемого явления с помо-
щью принципов соответствия или критериев 
близости соотносится с компонентами бази-
са. Базис позволяет убедиться в полноте 
системного описания, упорядочить его ком-
поненты, получить устойчивую «опору» 
описания, использовать ее для соотнесения 
различных описаний одного и того же объ-
екта, обнаружить общность объектов раз-
личной природы. Автор считает, что «сис-
тема базисов может служить основой для 
формирования представлений о широкой 
области объективной реальности, для фор-
мирования картины мира» [Ганзен, 1984. 
C. 43]. Приводя примеры различных базисов 
и анализируя их, В. А. Ганзен особое место 
уделяет двум базисам. Первый – это пента-
базис СПВЭИ. Поскольку основными ха-
рактеристиками любого объекта являются 
пространственные, временные, энергетиче-
ские, информационные и принадлежат они 
субстрату объекта, выполняющему функ-
цию интеграции перечисленных характери-
стик, то можно ввести понятийный пентаба-
зис, состоящий из четырех рядоположных 
понятий и одного объединяющего. Второй 
базис – базис гармоничного целого. Его 
компонентами являются уравновешенность, 
повторяемость, соподчиненность, соразмер-
ность и единство как интегрирующее поня-
тие. Объединение базисов позволяет обна-
ружить глубокую смысловую общность. 

Идея гармоничного целого применитель-
но к описанию состояния системы и осо-
бенно целого в контексте целостного под-
хода – еще одна продуктивная идея Ганзена. 

Хотя первоначально она разрабатывалась  
в контексте восприятия целостных объектов 
(см.: [Ганзен, 1974]), исследовательские ин-
тересы В. А. Ганзена соотносили принципы 
гармоничного целого с идеей оптимального 
динамического равновесия в функциониро-
вании системы и ее взаимоотношениях со 
средой. Идея особенно перспективна при 
мониторинге, проектировании изучении 
сложных и индивидуализированных систем 
в инженерной, социальной, педагогической, 
клинической дифференциальной психоло-
гии и в междисциплинарных исследованиях 
человека. Л. С. Выготский полагал, что пси-
хика «есть орган отбора, решето, процежи-
вающее мир и изменяющее его так, чтобы 
можно было действовать. В этом ее поло-
жительная роль – не в отражении (отражает 
и непсихическое; термометр точнее, чем 
ощущение), а в том, чтобы не всегда верно 
отражать, т. е. субъективно искажать дей-
ствительность в пользу организма» [Вы-
готский, 1982. С. 347]. Не есть ли гармонич-
ное целое тот самый принцип, который 
определяет величину этого искажения? 

В заключение отметим, что мы лишь 
схематично коснулись некоторых идей 
большого ученого. В наше непростое время, 
полное неопределенности, перемен, проти-
воречий, множественности знания, очень 
нужны попытки целостного взгляда на мир, 
на человека, на предмет психологии. Мысли 
В. А. Ганзена, развиваемый им подход в 
психологии – это, безусловно, шаг на пути 
создания единой, целостной теории психо-
логии. Но это еще и возможность организа-
ции диалога между представителями раз-
личных предметных областей (что так 
важно в наше междисциплинарное время) и 
представителями различных школ и направ-
лений внутри психологии. Это возможность 
обретения устойчивой почвы под ногами  
и перспектива дальнейшего развития. 
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A METHODOLOGIST OF COGNITION OF THE WHOLE 
 
 

The most promising ideas that were developed by V. A. Ganzen and are topical at present are analyzed in the paper. 
There is an idea of the holistic approach: an idea of a basis for system description and necessity and possibility of polybas-
ic description of system; an idea of the harmonious whole with regard to system description among them. V. A. Ganzen is 
represented as a methodologist of the whole. 
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