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БИХЕВИОРОЛОГИЯ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА 

 
Я обсуждаю взаимоотношения между бихевиоральным материализмом, философией, которая лежит в основе 

бихевиорологии, и широко распространенном в научном сообществе философском взгляде, именуемом постмо-

дернизмом, которые характеризуются неослабевающей атакой на утверждение, согласно которому существует 

прочное основание для науки. Я делаю вывод, что постмодернистский всеохватывающий антифундаментализм 

трактуется как феноменализм и антиматериализм, а потому является прямо противоположным бихевиоральному 

материализму, действующему допущению, согласно которому материальный мир, включая физические, биологи-

ческие и поведенческие явления, существует независимо от нашего восприятия его и размышления о нем. 
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Нам необходим критический взгляд на 

постмодернизм, поскольку он выражает 

умонастроения в современном научном со-

обществе. И я практически уверен в том, что 

некоторые философы, которые определяют 

себя как бихевиористов, были захвачены 

этой постмодернистской приливной волной. 

 

Постмодернизм: 

дух времени в научных кругах 

 

Вопросы, которые возникают при крити-

ческой оценке постмодернизма, имеют клю-

чевое значение, поскольку затрагивают са-

мую суть научного знания. Принимая во 

внимание количество и сложность вопросов, 

которые необходимо рассмотреть при тща-

тельном анализе постмодернизма и его 

влияния на естественные науки в целом и 

бихевиорологию в частности, в данной ста-

тье я могу только высказать предваритель-

ные замечания. 

Как отражение времени, постмодернизм 

характеризует ситуацию, в которой оказа-

лось человечество на исходе XX в. И он 

действительно отражает необычное время – 

переход в эпоху доминирования глобальной 

рыночной экономики, связанной с всемир-

ной коммуникационной сетью, всю слож-

ность которой мы только начали понимать. 

Время, в которое все, что может быть пре-

образовано в предмет потребления, будет в 

него превращено, делая каждый момент на-

шей жизни, со всех мыслимых углов, целью 

рекламы. Превращение всей человеческой 

жизни в товар. Время, в которое глобальная 

экономическая система обеспечивает изо-

билие и роскошь небольшой части челове-

чества, оставляя на долю всех остальных 

социальные беспорядки и бедность. Наряду 

с поразительными достижениями в науке и 

технологиях, мы наблюдаем рост войн, го-

лода, болезней и экологической деградации. 

Как философское отражение этого неверо-

ятно противоречивого периода, постмодер-

низм, что бы о нем ни думали в настоящее 

время, исчезнет еще не скоро. 

Мое первое знакомство с постмодерниз-

мом состоялось, когда я работал над стать-

ей, посвященной некоторым общим чертам 

бихевиорологии и институциональной эко-

номики, дарвинистской альтернативы гос-

подствующей ныне неоклассической эконо-

мике [Ulman, 1998]. В своем обзоре 

литературы по этой области я обнаружил, 

что постмодернизм породил немало деба-

тов: некоторые институциональные эконо-

мисты ратовали за его принятие, другие 
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полностью его отвергали. В моих попытках 

понять постмодернизм, на что я потратил 

гораздо больше времени, чем предполагал, 

получив лишь минимальный обратный эф-

фект, я открыл, что вопросы, связанные с 

постмодерном, подобно паводковой воде, 

переливающейся через край дамбы, проник-

ли во все углы и щели научного сообщества 

и вышли за его пределы. Он даже попал в 

популярные телевизионные передачи. От-

дыхая от чтения литературы по этой про-

блеме, я включил эпизод ситкома «Дхарма и 

Грег» лишь для того, чтобы услышать, как 

главный персонаж, Дхарма, нео-хиппи, на-

звала себя постмодернистской. От него про-

сто нет спасения! 

Еще одним примером того, насколько 

глубоко постмодернизм проник в нашу 

культуру, является не столь давняя дискус-

сия внутри области специального образова-

ния, связанная с обучением студентов, 

имеющих поведенческие расстройства. Ос-

новной профессиональный журнал в этой 

области, «Поведенческие расстройства», 

посвятил постмодернизму специальный вы-

пуск [Are we all postmodernists now? 1998]. 

Споры и за и против были очень жаркими, 

но пролили весьма мало света. Один из ве-

дущих специалистов в области поведенче-

ских расстройств, Джеймс Кауфман (James 

Kauffman), пишет, что «постмодернистская 

перспектива в специальном образовании 

обычно представляет собой отрицание нау-

ки и научного мышления, несмотря на про-

тесты некоторых, что это не так» [Ibid.  

P. 150]. Как он себе это представляет, «те, 

кто наиболее ясно идентифицирует себя с 

постмодернизмом в специальном образова-

нии, эксплицируют свое отрицание науки и 

настаивают на изгнании из этой области 

фундаментальных концепций...» [Ibid.]. Бо-

лее того, те, кто считает себя сведущими в 

том вопросе, «приходят к выводу, что по-

стмодернизм, в частности, в социальных 

науках, представляет собой попытку разру-

шить или ниспровергнуть не просто науч-

ный метод, но, в сущности, всю рациональ-

ность» [Ibid.]. Трактовка Кауфманом 

постмодернизма предполагает, что он пред-

ставляет собой проблему не только для нау-

ки, но для всей культуры в целом. 

Итак, так что такое постмодернизм? Его 

часто описывают как новый способ мышле-

ния о мире в общем и о науке в частности.  

И хотя некоторые философы считают, что 

разговоры о постмодерне в целом бессмыс-

ленны и его лучше рассматривать примени-

тельно к какой-то конкретной дисциплине 

или области, существует ряд общих черт, 

которые мы можем выделить. Он возник как 

критическая перспектива внутри искусства, 

архитектуры и литературы, представляя со-

бой реакцию на доминирующие принципы 

модерна. Постмодернизм довольно хорошо 

определяется в этих областях, что делает 

возможной рациональную дискуссию. В дру-

гих областях, однако, идут жаркие споры, 

часто на истерических нотках. 

Постмодернизм, безусловно, подразуме-

вает некоторое развитие, направленное на 

замещение модерна, поэтому многие из по-

стмодернистских работ представляют собой 

атаку на различные черты модернизма, в 

некоторых случаях, вполне заслуженную. 

Общей для всех постмодернистов идеей яв-

ляется то, что эпоха модерна подошла к 

концу и его основания ныне являются уста-

ревшими. Главной целью атак является 

фундаментализм (foundationalism), который 

постмодернисты определяют как «взгляд, 

согласно которому мы способны прийти к 

истинному пониманию мира, если наши 

теории основаны на некотором несомнен-

ном фундаменте» [Hoksbergen, 1994]. Со-

временные философы науки в большинстве 

согласны с тем, что основным событием в 

философии начиная с 1960-х гг. является 

гибель фундаментализма. Работой, которая 

впервые обратила внимание на это, был 

труд Томаса Куна «Структура научных ре-

волюций» (1962). Некоторые современные 

философы, включая Майкла Полани, Ричар-

да Рорти, Пола Фейерабенда и Юргена Ха-

бермаса, не останавливаются на простом 

признании факта смерти фундаментализма, 

а призывают двигаться за его пределы.  

Я сосредоточу свое обсуждение постмодер-

низма на этом центральном вопросе фунда-

ментализма. 

Итак, постмодернизм утверждает, что 

фундаментализм  – это миф времен модер-

на. Какое значение это имеет для бихевио-

рологии? Ответ на этом вопрос, вне всяких 

сомнений, зависит от того, что скрывается 

за термином «фундамент». В этом смысле, 

небезынтересно познакомиться с разнород-

ными мнениями среди постмодернистов о 

Скиннере. Так, например, один из авторов, 

обсуждая механистическую модель причин-

ности (модель «бильярдного шара»), пишет, 
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что «в сфере человеческого поведения эта 

модель, безусловно, представляет внутрен-

нюю сущность человека (agency) как про-

стую пропускную способность для вычис-

ления стимулов, с каждым из которых 

может быть сопоставлена только одна реак-

ция. Этот подход достиг своего расцвета в 

ныне исчезнувшем бихевиоризме Скиннера. 

В противовес этому, постмодернистский 

акцент на возвеличивании индивидуально-

сти, которая зиждется на творчестве, выборе 

и непредсказуемости, позволяет нам созда-

вать более свободные модели внутренней 

сущности человека» [Sofianou, 1995. P. 379]. 

Этот постмодернист, отстаивающий сво-

боду воли, ставит знак равенства между ме-

ханистической причинностью бихевиоризма 

Уотсона и моделью, развиваемой Скинне-

ром. С другой стороны, еще один постмо-

дернист заключает, что «Скиннер, Хайдег-

гер и Ницше рассматривали человека как 

набор возможностей. Если мы сможем пре-

одолеть стресс, связанный с возникающим 

ныне миром постмодерна, мы сможем раз-

вивать новые возможности, что даст нам 

новое чувство мудрости, сопутствующей 

пониманию того, что есть светлая сторона у 

того факта, что все, что было прочным, 

растаяло в воздухе» [Hollinger, 1994. 

P. 188]. Я действительно начинаю волно-

ваться, когда постмодернисты представляют 

Скиннера в выгодном свете. Скиннер безус-

ловно считал человеческое поведение пла-

стичным, но не до бесконечности. Крайний 

индивидуализм и принятие свободной воли 

Хайдеггером и Ницше несовместимо с де-

терминизмом Скиннера, согласно которому 

генетические и культурные влияния опреде-

ляют человеческое поведение. 

Базируется ли бихевиорология на фун-

даменте, который мы ошибочно считаем 

нерушимым, в то время как он не более кре-

пок, чем кусок льда, таящий под солнцем 

новой эпохи постмодерна. Если фундамен-

том нашей науки считать логический пози-

тивизм, как часто утверждают ученые за 

пределами нашей дисциплины, ответом бу-

дет то, что бихевиорология действительно 

лишена основания. Но как ясно показал Ло-

ренс Смит [Smith, 1987], радикальный бихе-

виоризм Скиннера никогда не был частью 

логико-позитивистского движения. Этот 

классический радикальный бихевиоризм 

развился в бихевиоральный материализм. 

Бихевиорология, опирающаяся на философ-

скую базу бихевиорального материализма, 

обеспечивает эпистемологический фунда-

мент для тех наук, которые исследуют пове-

дения, включая так называемые социальные 

науки. 

Постмодернистское мышление берет на-

чало в психологической ориентации, име-

нуемой «феноменализм», и оно особенно 

сильно в нынешних социальных науках. По-

скольку эта психологическая ориентация 

определяет то, как размышляет о человече-

ском поведении большинство специалистов 

в области социальных наук, нет необходи-

мости рассматривать каждую из социальных 

наук отдельно (это для меня облегчение, 

поскольку, откровенно говоря, я нахожу по-

стмодернистские работы в области социаль-

ных наук крайне невнятными). Вместо того 

чтобы погружаться в долгое обсуждение 

этой неподдающейся точной интерпретации 

литературы, я вкратце обращусь к основа-

тельной и разрушительной критике постмо-

дернизма, представленной в не так давно 

вышедшей книге «Модная бессмыслица» 

двух представителей естественных наук, 

Алена Сокала и Жана Брикмона [Sokal, 

Bricmont, 1998] 
1
. 

Имеющая подзаголовок «Злоупотребле-

ние наукой интеллектуалами-постмодер- 

нистами», книга Сокала и Брикмона вырос-

ла из мистификации, опубликованной в по-

стмодернистски ориентированном журнале 

«Социальный текст», представляющей со-

бой «статью-пародию, до отказа наполнен-

ную бессмысленными, но к несчастью под-

линными цитатами о физике и математике 

известных французских и американских ин-

теллектуалов (таких как Лакан, Бодрийяр и 

Делез)» [Ibid. P. ix]. Мишенью авторов так-

же является эпистемический релятивизм, 

взгляд, согласно которому «современная 

наука не более чем “миф”, “нарратив” или 

“социальная конструкция” среди многих 

других» [Ibid.]. Эта книга должна освобо-

дить от иллюзий любого объективного чи-

тателя, который может иметь сомнения по 

поводу антинаучной природы постмодер-

низма. 

                                                 
1 В 2002 г. на русском языке вышла одна из работ 

этих авторов (оригинал – в 1997 г.). Сокал А., Брик-

мон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика филосо-

фии постмодерна / Перев. с англ. Анны Костиковой и 

Дмитрия Кралечкина. Пред. С. П. Капицы. М.: «Дом 

интеллектуальной книги», 2002. 248 с. – Прим. пер. 
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На мой взгляд, существуют еще четыре 

полезные книги по этому вопросу: довольно 

благосклонное рассмотрение постмодер-

низма Холлингером [Hollinger, 1994], более 

критическая работа Валенкура Росено [Vai-

lenncourt Rosenau, 1992], вдумчивый анализ 

Каллиникоса [Callinicos, 1990] и труд Нор-

риса [Norris, 1990], в котором обсуждаются 

философские недостатки, которые  

неопрагматизм (à la Рорти) разделяет с по-

стмодернизмом. Особенно проницательным 

мне показался историко-материалистичес- 

кий анализ Каллиникоса. Автор отмечает, 

что постмодернизм представляет собой кон-

вергенцию трех различных культурных тен-

денций: постмодернистского искусства, 

постструктуралистской философии и теории 

постиндустриального общества. Цель Кал-

линикоса заключается «не в том, чтобы про-

сто продемонстрировать интеллектуальную 

несостоятельность постмодернизма, […] а 

рассмотреть постмодернизм в историческом 

контексте. В этом смысле, постмодернизм 

лучше всего рассматривать как симптом» 

[Callinicos, 1990. P. 6] внутри контекста ми-

рового капиталистического расстройства. 

 

Бихевиоральный материализм: 

философское основание 

поведенческой науки 

 

В общем, социальные науки находятся в 

затруднительном положении: чтобы достичь 

научной эффективности естественных наук, 

им необходим бихевиорологический фун-

дамент. Но до тех пор, пока в них домини-

руют постмодернистское мышление и  

психологическое теоретизирование, это пре- 

пятствует установлению подобного фунда-

мента. Бихевиорология и психология – не-

соизмеримые парадигмы, а бихевиоральный 

материализм и постмодернизм – взаимно 

исключающие друг друга философии. При-

нятие бихевиорологического фундамента 

станет поворотным пунктом для любой со-

циальной науки, поскольку совершенно из-

менит ее. Принимая, однако, во внимание 

текущее состояние дел, крайне маловероят-

но, что многие специалисты в области соци-

альных наук последуют этому курсу. Не-

смотря на это, я уверен в том, что 

бихевиорологам нужно быть активнее и не-

сти нашу науку специалистам в области со-

циальных наук, терпеливо объясняя им 

важность принятия бихевиорологического 

фундамента – революционизирующих след-

ствий его бихевиоральной материалистиче-

ской философии и экспериментальной и 

практической эффективности его контин-

гентного анализа (contingency analysis). Да-

вая знать ученым, занимающимся исследо-

ванием социальных явлений, о бихевио- 

рологической альтернативе, мы можем  

ожидать, что рано или поздно некоторые из 

них освободятся от иллюзий доминирую-

щих ныне психологических / постмодерни-

стских допущений, основывающихся на на-

учно неадекватной идее контролирующей 

действия внутренней сущности, затерянной 

в антиматериалистическом тумане феноме-

нализма. 

Чтобы донести нашу дисциплину до спе-

циалистов в области социальных наук, нам 

необходимо проводить исследования в их 

области и привыкнуть к постмодернистско-

му мышлению, которое в настоящее время 

пронизывает их науки. Поступая так, мы 

должны критически оценивать каждую кон-

цепцию из области социальных наук, с ко-

торой мы имеем дело. Бихевиорологи не 

могут волей-неволей погружаться с головой 

в литературу социальных наук, даже в те 

работы, которые принадлежат перу само-

провозглашенных антипостмодернистов, и 

давать карт-бланш даже тем концепциям, 

которые происходят из таких очевидно при-

емлемых взглядов, как контекстуализм, дар-

винизм, материализм и т. п. Мы должны 

каждый раз исследовать то, какого рода этот 

контекстуализм, дарвинизм, материализм  

и т. д. И нам следует быть особенно внима-

тельными к допущениям, которые лежат в 

основании их концепций, на некоторые из 

которых могут не обращать внимания сами 

специалисты в области социальных наук. 

С точки зрения нашего строгого бихе-

виорологического языка, мы должны рас-

сматривать всю литературы из области со-

циальных наук как разговорную (vernacular). 

Как предостерегает Скиннер в своей работе 

«Поведение организмов», нам «не следует 

принимать без тщательного рассмотрения 

схемы, которые лежат в основе обыденного 

языка. Разговорная речь груба и неуклюжа; 

ее термины перекрывают друг друга, прово-

дят ненужные или воображаемые различия 

и весьма далеки от того, чтобы быть наибо-

лее подходящими для работы с данными» 

[Skinner, 1938. P. 7]. Более того, конкретная 

концептуальная схема, несмотря на ее ис-
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ключительность и внешне совместимые с 

бихевиорологией особенности (антипостмо-

дернистские), может в действительности 

содержать несовместимые, если не откро-

венно противоречащие бихевиорологии до-

пущения. 

Чтобы проиллюстрировать это, укажу на 

то, что некоторые бихевиористы (например, 

Ллойд [Lloyd, 1985], Малагоди [Malagodi, 

1986], Варгас [Vargas, 1985]) утверждали, 

что культурный материализм [Harris, 1979], 

в силу его дарвинистского взгляда на куль-

турную эволюцию и принципа инфраструк-

турного детерминизма, совместим с опе-

рантным подходом. Однако культурно-

материалистическая концепция суперструк-

туры (которая, согласно Харрису, иногда 

способна оказывать влияние на явления на 

инфраструктурном уровне) оказалась на 

практике весьма проблематичной в связи со 

своей лингвистической формулировкой и 

менталистской конструкцией. Подобным же 

образом, институциональная (эволюцион-

ная) экономика, также в силу своего дарви-

нистского взгляда на культурные измене-

ния, была признана дополняющей по 

отношению к скиннерианской науке [Glenn, 

1985; Ulman, 1998] . Вместе с тем, однако, в 

институционалистском сообществе такие 

фундаментальные проблемы, как «постмо-

дернизм против реализма» остаются дискус-

сионными. Третий пример, пожалуй, наибо-

лее яркий, учитывая то, что он включает в 

себя множество противоречивых допуще-

ний под одним именем, – это марксизм. Да-

же те разновидности марксистской теории, 

которые кажутся наиболее согласующимися 

с бихевиорологическим подходом, т. е. те 

разновидности, которые являются строго 

дарвинистскими или материалистическими 

в научном смысле, содержат допущения, 

например, интенциональность, которые не-

возможно совместить с радикальным бихе-

виоризмом [Ulman, 1995]. 

Осведомленная о бихевиоральном мате-

риализме, бихевиорология зиждется на 

фундаменте научного знания, полученного 

эмпирическим путем посредством система-

тических и повторяемых наблюдений за 

функциональными отношениями между не-

зависимыми и зависимыми переменными. 

Этот фундамент так же прочен, как и у био-

логии или любой другой естественной  

науки. Этот фундамент более правильно 

охарактеризовать как бихевиоральный ма-

териализм, а не как позитивизм. Любое ес-

тественно-научное исследование основано 

на материалистических допущениях. По-

этому, например, я не могу понять, почему 

Марвин Харрис называет свою парадигму 

культурным материализмом, а затем защи-

щает ее от атак идеалистически ориентиро-

ванных культурных антропологов, утвер-

ждая, что это позитивистская теория. 

Почему не защищать ее на том основании, 

что это материалистическая теория? У ма-

териализма долгая, уважаемая история 

борьбы с идеализмом, уходящая вглубь к 

древнегреческим философам (см.: [Novack, 

1965; Vuitzthum, 1995], не принимая в рас-

чет его предвзятость по отношению к мар-

ксизму) и включающая таких выдающихся 

людей, как Галилей, Маркс (вопреки тен-

денциозным буржуазным характеристикам), 

Дарвин и, я должен добавить, Скиннер. 

Несмотря на то, что Смит убедительно 

показывает, что теория Скиннера никогда не 

была частью логико-позитивистского дви-

жения [Smith, 1987], он совершает ошибку, 

характеризуя ее как скорее позитивистскую, 

нежели материалистическую. Смит пишет: 

«“Поведение организмов” Скиннера 

(1938) – поразительно позитивистская рабо-

та» [Ibid. P. 39], а затем спрашивает ритори-

чески, каким образом система Скиннера до-

казала свою жизнеспособность в 30-е гг.  

XX в. «перед лицом общего упадка позити-

визма в это переходное время» [Ibid.]. Его 

ответ заключается в том, что позитивизм 

Скиннера другого рода, нежели логический 

позитивизм, который вышел на сцену чуть 

позже возникновения оперантной теории. 

Смит позиционирует систему Скиннера в 

рамках «традиции дескриптивного, индук-

тивного нелогического позитивизма, беру-

щего свое начало от Френсиса Бэкона в 

XVII в. и отстаиваемого Эрнстом Махом в 

XIX в.» [Ibid. P. 39–40]. Мне кажется, что 

утверждение Смита верно только наполови-

ну. Мах, вне всяких сомнений, был позити-

вистом, но (как Смит отмечает в сносках) 

позитивизм как школа мысли возник только 

спустя два столетия после смерти Бэкона. 

Что Смит не говорит, так это то, что Бэкон 

был материалистом, а Мах не был. Этот 

пункт является критически важным, помо-

гая нам понять истоки бихевиорологии. 

Целью Бэкона была замена идеалистиче-

ских философий Платона и Аристотеля  

материалистической философией, которая 
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восходит к материалистам-атомистам, та-

ким, как Демокрит [Novack, 1965; Vitzthum, 

1995]. Как отмечает один из авторов, «Бэко-

на можно считать одним из отцов британ-

ского материализма и дедушкой эмпириз-

ма» [Novack, 1965. P. 11]. Бэкон отделил 

естественную науку от теологии, а разум – 

от веры. Начав с материалистического по-

нимания природы, Бэкон пришел к разви-

тию нового логического метода, основанно-

го «на процедуре вывода узких общих 

суждений из наблюдаемых данных, а затем, 

шаг за шагом, движении от этих ограничен-

ных правил к более широким обобщениям и 

их проверке на каждом шаге путем соотне-

сения с результатами эксперимента» [Ibid. 

P. 18]. Это и наша традиция: эмпирический 

метод, который базируется в большей сте-

пени на наблюдении за природой, исследо-

вании и экспериментировании, чем на фор-

мальной последовательности как критерия 

истины. Говоря словами Бэкона, «что более 

полезно на практике, то и наиболее пра-

вильно в теории» (цит. по: [Novack, 1965.  

P. 18]). Из автобиографии Скиннера мы уз-

наем, что Бэкон стал для него источником 

вдохновения с ранних лет [Skinner, 1984]. 

Если постмодернисты называют материали-

стическую традицию Бэкона разновидно-

стью фундаментализма и провозглашают, 

что фундаментализм во всех формах мертв, 

мы должны заключить, что они не только 

неправы, но что они действительно, как го-

ворит Харрис, «ненавистники науки» 

[Harris, 1994]. 

Картина становится более запутанной, 

как только мы переходим к работам Эрнста 

Маха. Он сыграл амбивалентную роль в 

развитии современной научной мысли.  

С позитивной стороны, он был великим за-

щитником традиции Бэкона, делающим 

упор на индуктивной конструкции научных 

законов, основанной на тщательных наблю-

дениях и экспериментах. Критический  

анализ Махом теоретической системы меха-

ники Ньютона, в частности категорий абсо-

лютного времени, пространства и движения, 

был важным вкладом в развитие физической 

науки (так, например, он оказал большое 

влияние на формулировку Эйнштейном тео-

рии относительности). Мах также подчер-

кивал, что научной мышление должно быть 

экономичным, т. е. для конкретной сферы 

естественных явлений цель науки должна 

заключаться в создании самого простого и 

наиболее лаконичного знания. Мы знаем, 

что философия Маха оказала большое влия-

ние на Скиннера, особенно на его подчерки-

вание экономичности, не только по отноше-

нию к концептуальной лаконичности, но 

также и по отношению к научным исследо-

ваниям. Защита Скиннером строгого описа-

тельного подхода в науке как наиболее дей-

ственного идет от Маха, как и ряд других 

важных особенностей, что заслуживает 

большего внимания, чем можно уделить в 

рамках данной статьи [Skinner, 1984]. 

Но есть также и негативная сторона во 

взглядах Маха на науку, берущая свое нача-

ло во многом от философского эклектизма 

Джона Стюарта Милля. Согласно Миллю, 

объекты – это не более чем «постоянная 

возможность для них быть воспринимаемы-

ми». Иными словами, существование объек-

тов зависит от того, воспринимают ли их. 

Это возврат к чистому идеализму Беркли. 

Более того, Милль никогда ясно не выра-

жался по поводу источника ощущений. Для 

Милля внешний мир представлял собой все-

го лишь последовательность идей, от кото-

рых можно ожидать регулярного повторе-

ния. Кроме этого мира видимостей, 

которые, по-видимому, и есть все, что мы 

можем воспринять, Милль предполагал су-

ществование другого мира вещей, как их 

видимостей, субстанций и причин. Но этот 

внешний мир непознаваем, взгляд, схожий с 

кантовской доктриной непознаваемых «ве-

щей в себе». Более того, теория Милля  

является разновидностью феноменализма, 

доктрины, согласно которой принципы и 

понятия, актуально присутствующие в ра-

зуме, составляют единственный объект зна-

ния, а объекты восприятия сами по себе все-

гда остаются вне изучения. 

Как указывает один из материалистиче-

ских философов, Джордж Новак, феномена-

лизм Милля ведет к позитивизму, который 

возник в начале этого века, в частности, по-

зитивизму Эрнста Маха. Согласно Новаку, 

Мах «от утверждения, что наше знание со-

стоит только из ощущений, пришел к со-

вершенно другому утверждению, что мир 

состоит исключительно из наших ощуще-

ний» [Novack, 1971. P. 77]. Новак продолжа-

ет: «нематериалистическая позиция Маха 

может быть определена следующим сужде-

нием о телах в природе. Утверждение, что в 

природе существуют объективные аналоги 

этого концептуально аппарата, означает не-
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заслуживающую оправдания метафизику. 

Мы можем считать концепцию тела, напри-

мер, полезной, но нам не следует позволять 

себе думать, что тела существуют в приро-

де. Мы воспринимаем только ощущения» 

[Novack, 1971. P. 77]. Именно этот немате-

риалистический способ мышления, который 

характеризует различные формы позити-

визма, берущие начало от Маха, часто игно-

рируется теми авторами, которые обсужда-

ют влияние Маха на Скиннера. 

Другой чертой философии Маха является 

утверждение, что мир состоит из элементов, 

которые не являются ни ментальными, ни 

физическими; они просто существуют (см.: 

[Mach, 1959]). Он также придерживается 

позиции, что если существование чего-либо 

мы можете лишь выводить логическим пу-

тем, то нет основания думать, что оно дей-

ствительно существует. Эти особенности 

его философии создают ряд трудностей, по-

скольку ведут прямо к отрицанию Махом 

реального существования атомов. 

Одним словом, Скиннер взял от Маха его 

экономность в интерпретации данных и (что 

его объединяет с Бэконом) индуктивно / де-

скриптивный подход в построении теории, 

но не имматериализм или феноменализм 

Маха. Нигде в работах Скиннера я не встре-

чал утверждений в поддержку имматериа-

лизма или феноменализма. Напротив, в тру-

де «О бихевиоризме» он довольно ясно 

критикует феноменализм, отмечая, что его 

абсолютный фокус на настоящем исключает 

из рассмотрения эффекты темпоральных 

событий в среде [Skinner, 1974]. Его статья 

«Операциональный анализ психологических 

понятий», по моему мнению, одна из наибо-

лее важных работ в поддержку бихевио-

рального материализма [Skinner, 1945].  

А рассмотрение Скиннером в работе «Отбор 

по последствиям» того, как культурные 

процессы возникают из поведенческих про-

цессов, а поведенческие – из биологических 

как непрерывное движение органической 

материи, не должно оставить никаких со-

мнений в том, что он был бескомпромисс-

ным бихевиоральным материалистом. 

Эти философские проблемы важны для 

будущего бихевиорологии. Если я прав по 

поводу того, что поведенческо-аналитичес- 

кое сообщество движется обратно к прими-

рению с психологией, это обратное движе-

ние должно происходить на всех уровнях, 

не только организационном и понятийном, 

но также и философском. Я предвижу, что 

на этом ретроградном пути мы увидим рас-

тущий компромисс в отношении того, что 

под разными именами зовется «радикаль-

ным бихевиоризмом». Так, в одной из не-

давних книг по научению, написанной  

хорошо известным поведенческим аналити-

ком, одним из бывших президентов Ассо-

циации Поведенческого Анализа, мы можем 

найти определение познания (cognition),  

в котором это понятие приравнивается к 

скиннеровскому понятию личных событий 

(private events). На первый взгляд, это может 

казаться весьма несущественным, но разли-

чие между этими понятиями чрезвычайно 

важно для бихевиорологов. В своей статье 

1945 г. Скиннер пишет: «различие между 

публичными и личными событиями ни коим 

образом не тождественно различию между 

физическим и ментальным (психическим). 

Вот почему методологический бихевиоризм 

(который принимает первую пару) очень 

отличается от радикального бихевиоризма 

(который отрицает последнее понятие во 

второй паре)» [Skinner, 1945. P. 294]. 

Учитывая так называемую когнитивную 

революцию, которую более точно можно 

охарактеризовать как контрреволюцию и 

которая, с точки зрения Варгаса скорее ка-

сается изменений в стиле, нежели сути, хо-

рошо, что Скиннер написал, что «различие 

между публичными и личными событиями 

ни коим образом не тождественно различию 

между физическим и ментальным». Несмот-

ря на то, что некоторые психологи утвер-

ждают, что когнитивное не то же самое, что 

и ментальное, это различие мне не кажется 

полезным. Потри такого психолога, мента-

лист он или когнитивист (он даже может 

определять себя как «бихевиоральный пси-

холог») – и обнаружишь феноменалиста, 

имматериалиста. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, 

что у бихевиорологии есть фундамент, но 

это фундамент не выведен путем логиче-

ской дедукции. Он основан на бихевиораль-

ном материализме, действующем допуще-

нии, согласно которому материальный мир, 

включая физические, биологические и пове-

денческие явления, существует независимо 

от нашего восприятия его и размышления  

о нем. Если я прав в своем утверждении,  

что антифундаментализм постмодернист-

ского мышления включает антиматериа-

лизм, то постмодернизм определенно не 
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друг бихевиорологии. Мы должны сопро-

тивляться его всепоглощающему антифун-

даментализму, который облекается в фено-

менализм и имматериализм. 

В новом тысячелетии, в которое мы 

вступили, антиматериалистическое постмо-

дернистское мышление продолжает господ-

ствовать в среде интеллигенции. Мы долж-

ны готовить себя к борьбе. И мы должны 

делать это, продолжая развивать бихевиоро-

логию и укрепляя научное сообщество, ко-

торое делает это развитие возможным. Мы 

также должны развивать междисциплинар-

ное сотрудничество с естественными наука-

ми, например, создавая союзы для отраже-

ния атак на естествознание, что было 

продемонстрировано, например, в культур-

но-материалистической критике антинауч-

ного релятивизма постмодернистов [Harris, 

1994]. 

Бихевиорологические принципы, кото-

рые позволяют нам предсказывать, контро-

лировать поведение человека, реальны и не 

исчезнут вопреки всем желаниям части ан-

тифундаменталистов и тем, кто им сочувст-

вует в психологии. Я уверен, что бихевио-

рологию ждет лучшее будущее, будущее,  

в котором она будет принята как основание 

для любой дисциплины, занимающейся изу-

чением поведения человека, будущее, в  

котором бихевиорология будет институцио-

нализирована наравне с другими естествен-

ными науками. Со временем возникнут фа-

культеты бихевиорологии и институты 

бихевиорологических исследований. Но я не 

думаю, что это произойдет до тех пор, пока 

мы не войдем в пост-постмодернистский 

период. Но когда это произойдет, остается 

только гадать. Но если цель состоит в соз-

дании новой фундаментальной научной 

дисциплины, мы должны работать столько, 

сколько потребуется. 
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BEHAVIOROLOGY IN THE POSTMODERN PERIOD 

 

 

I discuss the relationship between behavioral materialism, behaviorology’s underlying philosophy, and the widespread 

philosophical outlook in academia called postmodernism, an outlook marked by an unrelenting attack on the proposition 

that there is a solid foundation for science. I conclude that postmodernism’s all-encompassing antifoundationalism trans-

lates into phenomenalism and antimaterialism and is therefore antithetical to behavioral materialism, the working assump-

tion of a material world–including physical, biological, and behavioral phenomena–existing independent of our experienc-

ing it or thinking about it. 
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