
Общие характеристики механистического подхода. При обобщении трех рассмотренных примеров 

механистического подхода обнаруживается видимое "противоречие": в "теориях" мышления рядом с 

"диффузной", хаотичной, случайно подкрепляемой активностью оказывается алгоритмическая программа. 

Однако именно оно и позволяет выделить основные особенности данного подхода в целом. 

1. Мыслительный процесс фактически рассматривается как бессубъектный; здесь не возникает вопроса 

"кто мыслит?" и не требуется ответа на него. Построенные по образцу естественнонаучных дисциплин 
механистические теории исключают из области исследования внутреннюю активность мыслящего 

субъекта. Оставаясь непознанной, эта активность либо мистифицируется, объявляется особой сущностью (в 

психологии сознания), загадочным "черным ящиком" (в информационных теориях), либо признается 

несущественной для объяснения поведения (в классическом бихевиоризме). Ситуации, в которых субъект 

действует автоматически, как бы теряя себя, соответствуют тем эмпирическим условиям, на которые 

опираются механистические теории. Это либо простые логические задачи, решаемые по алгоритму, либо, 

напротив, сверхсложные, когда решение отыскивается хаотически и находится случайно. 

2. С бессубъектностью мыслительного процесса связана его реактивность, обусловленность внешней 
ситуацией. Действительно, субъект, лишенный внутренней направленности, пассивно подчинен либо 

собственным диффузным ассоциациям, либо механизмам обусловливания стимулъно-реактивных связей, 

либо выполняемой алгоритмической программе. 

3. Неспецифичность данного подхода по отношению к мышлению проявляется в отсутствии не только 

вопроса "кто мыслит?", но и "что такое мышление?". Его определение, заимствованное в логике или 

житейском "здравом смысле", обычно не рефлѐксируется. Тем самым механистический подход как бы 
переступает через необходимый этап определения специфики предмета и сразу приступает к его объяснению. 

Ключевым становится вопрос о том, как осуществляется (наряду с другими) мыслительный процесс. 

4. Отсутствие понимания специфики этого процесса, а следовательно, и задачи его исследования 

приводит к тому, что объяснение подменяется моделированием мышления в указанных эмпирических 

условиях. 

5. Для моделирования мышления используется наличный понятийный и методический аппарат как 

универсальный язык описания психических процессов. Как уже отмечалось, специального языка для 
описания мышления механистический подход не предлагает. 

Следует отметить, что в чистом виде данный подход встречается сейчас достаточно редко. Точнее, при 

расширении исследуемой эмпирии он сталкивается с проблемами учета активности мыслящего субъекта, 

выделения специфики мышления "в узком смысле". В истории всех трех рассмотренных направлений были 

попытки решения этих проблем, обогатившие представления о мышлении. 


