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Полонников А.А. 

ИСТОРИЗАЦИЯ САМОСОЗНАНИЯ 
ПСИХОЛОГИИ БЕЛАРУСИ 

Задача деконструкции историко-психологического о п и с а н и я определяет о с н о в 
ную направленность д а н н о й статьи. В качестве предмета анализа в ней представ
лен опыт становления и развития белорусской историко-психологической тради
ц и и , в о з н и к ш е й в условиях распада единого пространства советской психологии 
и поиска стратегий и средств самоидентификации. С п е ц и ф и к а белорусской и с т о 
рии психологии связана с ее генезом в профессионально-образовательных обстоя
тельствах. Прослежена связь институционального контекста с о с о б е н н о с т я м и к о н 
струкции историко-психологического текста. 
Ключевые слова: Исторический и психологический метод, историко-психологиче-
ский текст, социокультурная м и с с и я истории психологии, история психологии как 
учебный предмет, научная критика. 

Когда б вы знали, из какого сора 
Растут стихи, не ведая стыда. 

Анна Ахматова 

Развитие психологии в Беларуси последних десятилетий характе
ризуется не только интенсификацией процессов дифференциации и 
диверсификации поля науки, формированием локальных конкурирую
щих между собой центров психологического понимания, суждения и 
действия, но и эмансипацией национальной психологии от Alma mater 
— российской науки, о чем свидетельствует, прежде всего, появление 
отечественной истории психологии, заявившей о себе серией разно
образных изданий, публичных мероприятий, введением соответствую
щих учебных курсов в систему психологического обучения и профес
сиональной аттестации будущих специалистов. Рождение историко-
психологического направления исследований в нашей стране связы
вается (и не без оснований) с именем доктора психологических наук, 
профессора Льва Александровича Кандыбовича, который первым, 
именно первым, а не одним из первых, предпринял попытку система
тического описания истории развития психологической науки в Бе-
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ларуси, чем заложил основы становления и развития новой дисцип
лины — и как исследовательского предмета, и как учебного курса. 

Нельзя сказать, что до появления работ профессора Л .А. Кандыбо-
вича фрагментарные поиски на неизведанной территории не осущест
влялись. Однако большая часть из них носила спорадический характер, 
инспирированный задачами ситуативного реагирования на светлые и 
печальные жизненные события, что отразилось в процветании такого 
специфического историко-психологического жанра как биографика. 
Описание же собственно белорусских исследований, по нашим данным, 
если и осуществлялось, то, во-первых, в контексте советской, главным 
образом, российской психологии (Водейко, 2001; Паншина, 2001; Смир
нов, 1975), и, во-вторых, в связи с задачами государственного строитель
ства СССР (Бенедиктов, 1987; Ковалгин, 1969; Ковалгин, 1972). 

В этой связи вклад в белорусскую психологию профессора Кан-
дыбовича выглядит новаторски. Именно ему принадлежит приоритет 
в написании ряда обобщающих историко-психологических текстов, 
после появления которых о национальной психологической науке на
шей страны можно говорить, утвердительно. Эта первопроходческая 
работа была осуществлена ученым в относительно короткое время и 
явилась, как нам представляется, оперативным ответом группы иссле
дователей на вызов радикально изменившейся профессиональной и 
политико-культурной ситуации. 

Историко-психологическое направление, созданное ученым, во 
многих отношениях образцово. Говоря «образцово» мы не имеем в ви
ду оценку качества проделанных работ. В данном анализе мы, насколь
ко это возможно, попытаемся уйти от лексики превосходства, неми
нуемо сопутствующей оценке. Образцовость понимается в том смыс
ле, что отныне любой, кто свяжет себя с прагматикой отечественных 
историко-психологических изысканий, будет вынужден учитывать тот 
опыт, который сформирован профессором Кандыбовичем и его со
трудниками. Причем, мы говорим не столько о системе открыто про
возглашенных правил или принципов научно-исторической работы 
— они как раз и выступают одним из предметов нашего анализа, сколь
ко об образцах действия, с которыми вольно или невольно окажется 
связанным каждый, идущий следом1. Примером тому может высту-

1 Представим себе группу людей на шоссе у светофора. Часть из них будет руково
дствоваться правилами дорожного движения, дожидаясь зеленого света, разрешаю
щего переход улицы. Однако некоторые, вполне законопослушные граждане, начи-
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пить историко-психологический опыт В.А.Янчука, который в учеб
ном пособии «Введение в современную социальную психологию» бу
квально воспроизвел способ повествования и схемы анализа, апроби
рованные ранее Л.А.Кандыбовичем (Янчук, 2005, 24-29). 

Выделение и обсуждение параметров работы, осуществленной про
фессором Кандыбовичем, составляет основной предмет нашей исто
риографической заботы. Однако понятно, что в таком виде эта задача 
сформулирована абстрактно и нуждается в существенном уточнении. 
О какой собственно работе или условиях ее осуществления идет речь? 

Для прояснения данного обстоятельства обратимся к функцио
нальному анализу словосочетания «история психологии». Этот ана
лиз необходим, на наш взгляд, прежде всего потому, что такие бинар
ные дисциплины как «педагогическая психология», «медицинская пси
хология», «инженерная психология» и т.п. не только ориентированы 
на ту или иную практику психологии: педагогику, медицину, инженер
ное дело, но и соединяют в себе особенности включенных в диалоги
ческое отношение методологических установок. В некоторых случаях 
такое соединение оказывается внутренне противоречивым2. 

«История психологии» в этом плане не исключение. Ее составляю
щая история, как особый тип письма, подчиняется не столько так на
зываемой фактологии, сколько принципам, организующим истори
ческое повествование. В работе историков, как отмечает известный ис
ториограф Х.Уайт, статус «исторической репрезентации или концеп
туализации не зависит от природы «данных», которые они [историки. 
— А. П.] используют для подтверждения своих обобщений или теорий, 
привлеченных для объяснения; этот статус скорее зависит от последо
вательности, согласованности и освещающей силы их видения исто
рического поля» (Уайт, 2002, 23). То есть тот способ, каким ученый-
историк обобщает используемые данные, тяготеет к специфическому 

нают движение, ориентируясь на поведение впередистоящих. Именно оно выступа
ет в нормативной или образцовой функции для следующих ему. (Идея регулятивной 
функции образа действия предложена автору А.М.Корбутом). 
2 Конфликтное взаимодействие дисциплин было показано нами в одном из исследо
ваний на примере педагогической психологии. Нами было обнаружено, что психо
логическая установка (теоретическая) оформляет действия актора в направлении ус
тановления истины, в то время как педагогическая установка (практическая) ориен
тирована на достижение целесообразного эффекта. В некоторых случаях, как следу
ет из представленного анализа, психологическая установка способна разрушить пе
дагогическое намерение (Палонн1кау, 1992, 67—68). 
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приему — нарративному обобщению, посредством образного описа
ния, в то время как собственно психологическая позиция апеллирует 
к теоретическому обобщению, на базе абстрагирования или идеали
зации. Различия отмеченных способов обобщения всесторонне ана
лизируются в целом ряде источников {Boyatzis, 1994; Trzebinski, 2000; 
Dyer, 2000). Указанное обстоятельство, с одной стороны, сближает ра
боту историка и литератора, выделяя в плеяде летописцев тех из них, 
кто сумел создать наиболее «мощные» поэтические нарративы, что, в 
свою очередь, делает сложноразличимыми фигуры ученого историка 
и исторического романиста3. А, с другой, историк психологии дейст
вует и как ученый-психолог, наблюдая во многом умопостигаемую 
предметность, собирая определенные факты и группируя их согласно 
логическим правилам. В конечном же итоге, действуя как историк пси
хологии, он встраивает обнаруженные факты в структуры повествова
ний, обладающих собственным порядком и генезом, что побуждает 
психологические содержания «играть» по правилам нарративной ло
гики, не говоря уже о том, что любое историческое описание идеоло
гически «заряжено»4, а значит, сопряжено с определенной телеологи
ей. 

С этой точки зрения работа Л.А.Кандыбовича, вопрос о которой 
мы поставили выше, будет интересовать нас, главным образом, в сво
ем историческом аспекте, как специфическое действие по созданию 
такого повествования, в котором белорусская психологическая наука 
предстала бы перед читательской аудиторией в относительно после
довательной и целостной форме, единство которой поддерживалось 
бы не столько логикой внутренних связей предмета (предписанных 
ему ученым), сколько используемым историком летописным жанром 

3 Мы ведем речь лишь о сближении этих позиций, а не об их отождествлении. Ф.Ан-
керсмит рассматривает различие позиций ученого-историка и исторического рома
ниста по таким основаниям как создание знания, накопление и приобретение в пер
вом случае и использованием знания писателем во втором, а также различием в от
ношении к уровням истинности. Историк опирается на свидетельства и примеры для 
всесторонней интерпретации определенного периода, в то время как романист «за
мещает» интерпретацию действиями персонажей. Общее знание полностью исчезает 
из непосредственного восприятия (Анкерсмит, 2003, 46). 
4 Под термином «идеология», мы вслед за Х.Уайтом, подразумеваем «набор предпи
саний для занятия позиции в современном мире социальной практики и действия в 
соответствии с ней (либо изменять мир, либо упрочивать его в его сегодняшнем с о 
стоянии)» (Уайт, 2000, 42). 
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и идеологической практикой. Такого рода историографическая пред-
метизация исследования важна еще и потому, что традиция историче
ского письма в русскоязычном регионе, которую белорусские исто
рики психологии во многих отношениях наследуют, не придавала 
сколько-нибудь существенного значения своей исторической состав
ляющей, стремясь подчинить историческое повествование тем или 
иным социальным или профессиональным задачам. 

Образовательный опыт автора, а также фрагментарное знакомст
во с произведениями отечественных и зарубежных историков психо
логии позволяет думать, что в них практика утилизации «истории пси
хологии», ориентирована, прежде всего, на эксплуатацию правой час
ти этого словосочетания. Для проверки данного предположения мы 
отобрали ряд русскоязычных работ историко-психологического пла
на, руководствуясь значимым для нашего анализа критерием: рефе-
рентностью данных исследований для белорусских изысканий подоб
ного рода. С этой целью мы проанализировали ряд публикаций 
Л.А.Кандыбовича и его сотрудников, определив частотным образом 
тот оппонентный круг, опираясь на который белорусские ученые вы
страивали серии собственных высказываний5. Результаты этого ана
лиза отражены нами в той избирательности материала, который ниже 
подвергается текстологическому исследованию. 

Все привлеченные нами историко-психологические материалы в 
разных аспектах и с той или иной степенью глубины, как было уста
новлено, описывают и анализируют психологические структуры и их 
динамику во времени. В некоторых случаях в них делается подробный 
обзор институциональных обстоятельств развития той или иной пси
хологической традиции, производится ее концептуальная идентифи
кация и описание. Нас же интересовало, как уже было сказано, не то 
психологическое содержание, к которому отсылают читателя истори
ко-психологические сочинения, а определенный аспект их «самосоз
нания», чувствительность к форме собственных повествований. В этом 
отношении мы исходили из известного в современной историографии 
различения истории как «»res gestae* (самого прошлого непосредст
венно), и к «historia rerum gestarum» (рассказа о прошлом)» (Анкерсмит, 
2003, 4). На основании этого различения мы могли на уровне простой 

s Частотный анализ оппонентного круга белорусских историков психологии произ
водился на материале работ Л.А.Кандыбовича и его сотрудников Н.В.Дроздовой, 
И.В.Журавлевой. 
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очевидности установить следующее: есть ли в анализируемых сочине
ниях и в какой степени, если есть, чувствительность к устройству «рас
сказа о прошлом». 

С этой точки зрения нам важно было установить — попадает ли в 
зону рефлексии образцовых русскоязычных историков психологии ис
торическая компонента как таковая в том значении, о котором мы пи
сали выше, и какие следствия для белорусской историко-психологи-
ческой традиции это имеет. Для ответа на поставленные вопросы мы 
обратились к тем фрагментам работ советских и российских истори
ков психологии, которые носят, как мы сказали выше, референтный, 
то есть ориентирующий и направляющий действия белорусских пси
хологов, характер. Для этого мы использовали те части описаний, ко
торые выполняют постановочную функцию и обычно помещаются в 
раздел «теория и методология исследования». 

В интересующем отношении нам удалось обнаружить следующее 
положение вещей. Так, с точки зрения известного советского психо
лога Б.М.Теплова, история психологии это: во-первых, борьба идей, 
ведущая к подлинно научному пониманию законов психической жиз
ни, а, во-вторых, накопление конкретных знаний и методов исследо
вания, приводящих, опять-таки, к открытию законов (Теплое, 1985, 
191— 192). При этом история психологии в его понимании — плоть от 
плоти психологической науки, но не только. Истории психологии от
водится фундаментальная роль: упорядочения самой психологической 
науки, приведение ее в соответствие с декларированными основания
ми. В этой перспективе истории психологии приписывается функция 
рефлексивного контроля и обеспечения соответствия между реально
стью как таковой и формой ее отражения в сознании действующих пси
хологов. Очевидно при этом, что истинность знания обеспечивается 
степенью его приближенности к предмету отражения — законам пси
хической жизни. Для обсуждаемого нами вопроса это означает детер
минированность структуры описания структурой описываемого пред
мета. В результате сама постановка проблемы специфики действия ис
торического повествования оказывается невозможной, поскольку ло
гика описания-отражения тому препятствует. 

Позиции Теплова вторит в своих сочинениях М.Г.Ярошевский. 
В его интерпретации история психологии призвана не только вычле
нить причинные и закономерные связи объективно существующих 
психологических отношений, но и выполнить важнейшую интегра-
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тивную функцию, состоящую, кроме всего прочего, и в установлении 
непрерывности там, где образовались тектонические предметно-ме
тодологические разрывы. Важность интегративной функции особен
но очевидна, пишет ученый, «в современной ситуации нарастающей 
дифференциации и специализации знания, когда изучающие, напри
мер, самооценку ребенка и функцию вибрисс у белой крысы вряд ли 
считают, что занимаются одной и той же наукой» (Ярошевский, 1985, 
24). Способ, каким ученый предлагает интегрировать «существенное», 
в анализируемом фрагменте выглядит так: «Структура мышления во
площена в особом категориальном аппарате науки, который представ
ляет собой своего рода «хрусталик», от которого зависит видение кон
кретных проблем и явлений, тот «кристалл», сквозь который мир пси
хического открывается научному сознанию в ином свете, чем созна
нию обыденному, эстетическому или религиозному» (там же, 14). Дан
ное утверждение позволяет нам квалифицировать его автора, во-пер
вых, как приверженца методологии теоретического обобщения, о чем 
мы уже писали выше, а, во-вторых, как специалиста, отказывающего 
другим формам обобщения, например описательным, в месте и функ
ции в историко-психологическом анализе6. Отмеченное нами обстоя
тельство, также как и в случае с Тепловым, препятствует постановке 
вопроса о специфике действия историко-психологического описания, 
поскольку базируется на идее «пассивности» знаковой формы, ее за
мещающей роли, призванной лишь отражать действительное положе
ние дел. 

Близкую позицию в отношении работы историка психологии и его 
средств занимает А.В.Петровский. В его трактовке историк науки «дол
жен осуществлять отбор фактов в соответствии с объективной взаи
мосвязью исторических явлений. Чем глубже и полнее он сумеет ото
бразить существенные связи изучаемых им явлений, тем ближе его труд 
к истине» (Петровский, 1984, 4). В этом случае не требует особых до
казательств тот факт, что используемая автором методология устанав-

6 Современная историография активно разрабатывает проблему специфики истори
ческого обобщения. С точки зрения, разделяемой, в частности Ф.Анкерсмитом, на
учный (естественно-научный) способ обобщения ориентирован на идеальные типы 
и операции логического абстрагирования. Исторический анализ апеллирует к «об
разам» и «картинам прошлого», тропологии, обеспечивающей холистическую и син
тетическую функцию». Анкерсмит даже вводит особый термин для обозначения формы 
исторического обобщения — «нарративная субстанция», приписывая ей эстетический 
генез (Анкерсмит, 2003, 140—142). 
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ливает историка психологии как посредника между внеположенной 
реальностью и структурой ее описания, контролирующего его коррект
ность и форму. Это значит, что текстологическая рефлексия если и осу
ществляется историком психологии, то только на предмет полноты 
содержательного выражения. 

Логику содержательной центрации (и, следовательно, невнимания 
к специфике исторической композиции) воспроизводят и современные 
российские ученые. Е.Е.Соколова, представляя принципы, конституи
рующие историко-психологическое исследование, привлекает внима
ние читателя к основаниям психологических взглядов ученых-психо
логов, генезису и развитию психологических идей, «поворотам» стра
тегий психологических исследований, оличенности психологических 
проблем, их укорененности в жизненных обстоятельствах тех или иных 
деятелей (Соколова, 1997,5—5). Ей следует В .А. Кольцова, обобщающая 
анализ воззрений своих предшественников на задачи истории психо
логии заключением о том, что миссия этой науки должна состоять в изу
чении закономерностей становления и развития психологического по
знания на разных этапах эволюции общества (Кольцова, 2004, 172). 

Мы не оспариваем правомерность подобного рода постановок. 
В нашу задачу, как уже было сказано выше, входит фиксация того, ка
ким образом ученые понимают работу «истории психологии», то, ка
кое место в них занимает проблема истории и как в них учитывается 
(если учитывается) специфика исторического мышления как таково
го. В этой связи нам удалось обнаружить, что историки психологии, 
составляющие ядро оппонентного круга профессора Кандыбовича и 
его сотрудников, в большей степени ангажированы собственно пси
хологически, нежели исторически. Последнее выражается, во-первых, 
в отсутствии в научных текстах вопросов относящихся к методологии 
истории, а, во-вторых, «специфически человеческой слепоте»7 ученых 

' Термин «специфически человеческая слепота» введен американским психологом 
У.Джеймсом. К нему апеллирует в своем исследовании Р.Рорти. Ее коррелятом мо
жет служить распространенное в отечественной психологии понятие «установочное 
восприятие». «Примером этой слепоты для Джеймса, — пишет Рорти, — послужила 
его собственная, во время его путешествия через Аппалачские горы, реакция на про
секу, где лес был вырублен ради грязного сада, бревенчатой хижины и нескольких 
свинарников. Джеймс говорит: «Лес был истреблен, и то, что 'усовершенствовало' 
его, д о смерти было отвратительно: своего рода гнойник, без единого следа искусст
венного изящества, которое возместило бы утраченную красоту Природы». Но, про
должает Джеймс, когда фермер выходит из хижины и говорит ему, что «мы не смо-
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в отношении композиции и действенности историко-психологическо
го текста. 

Исключение, пожалуй, составляют исследования А.Н.Ждан, в ко
торых мы встретили единственное указание на историографический 
контекст. В этом плане при обсуждении предмета истории психоло
гии сказано буквально следующее: «История исторической науки есть 
историография. Ее предмет — характеристика историков, историогра
фических концепций»* (Ждан, 1990, 5). Однако заявление А.Н.Ждан ос
талось чистой декларацией, поскольку во всем последующем изложе
нии не нашлось места для историографических экспликаций. Пробле
мы историографии, то есть того, как историки психологии создают и 
развивают свои описания, остались, как и в случае ее коллег, незатро
нутыми научной рефлексией. 

Анализ традиции историко-психологического письма важен для 
нашего исследования в том отношении, что с его помощью мы можем 
более точно определить местоположение разработок Л.А.Кандыбови
ча на историографической карте отечественной психологии, зафик
сировать пройденный им путь, яснее увидеть намеченное и созданное 
этим ученым. Выделяя в наследуемой традиции программирующую 
часть, мы должны отметить, что советская и российская версии исто
рии психологии ориентировали свою белорусскую правопреемницу в 
направлении анализа психологических идей, их преемственности и 
развития, установления связей и отношений между различными их раз
новидностями, интеграции разнообразия научного мышления и дея
тельности в соответствующий истине инвариант. Это предполагало, 
во-первых, наличие сильной теории9, на базе которой только и воз-

жем стать здесь счастливыми, если не обработаем одну из таких низин», ему стано
вится ясно , что «я не ухватил всей внутренней значимости ситуации. Поскольку про
секи мне не говорили ни о чем, кроме оголенности, я полагал, что они не могли рас
сказать никакой другой истории тем, чьи сильные руки и послушные топоры выру
били их. Но когда они смотрели на отвратительные пни, они думали именно о лич
ной победе. Короче, просека, представлявшаяся мне лишь безобразной картиной на 
сетчатке (retina), была для них символом с ароматом нравственных воспоминаний, 
панегириком долгу, борьбе и успеху. Я был так же слеп по отношению к особенной 
идеальности их условий, как были бы и они относительно моей идеальности, если бы 
они подглядели мой странный оранжерейный академический образ жизни в Кембрид
же» (Рорти, 1996, 65). 
8 Курсив наш. 
9 Например, психологической теории деятельности, выступившей основанием мно
гих научно-исторических описаний М.Г.Ярошевского, А.В.Петровского и др. 
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можно решение перечисленных выше задач, а, во-вторых, первично 
структурированного научного поля, образованного работой истори
ков «этнографического» уровня, первично собравших и описавших 
подлежащий историческому анализу материал. Ничего подобного к 
моменту начала историко-психологических изысканий у профессора 
Кандыбовича и его сотрудников не было. 

Для Льва Александровича Кандыбовича это означало, кроме всего 
прочего, необходимость практического соотнесения методологических 
предписаний той традиции, в которой он сам формировался как уче
ный, и новых задач, которые встали перед ним при создании автор
ской версии национальной белорусской психологии. 

* * * 

Истоки белорусской истории психологии требуют отдельного об
суждения, поскольку контекст происхождения — его точнее было бы 
назвать подтекстом — имеет принципиальное значение для того типа 
исторического письма, который появился на свет в виде двух относи
тельно самостоятельных работ профессора Кандыбовича: учебного по
собия «Истории психологии в Беларуси» и хрестоматии с одноимен
ным названием. Как свидетельствуют данные нашего исследования, 
генез этого сложного культурного явления коренится в образователь
ной практике 1 0. 

Случилось так, что завершение военной карьеры Льва Александ
ровича Кандыбовича, проведшего большую часть профессиональной 
жизни в стенах Минского высшего военного инженерного радиотех
нического училища и прошедшего в нем путь от капитана-курсанта 
до полковника — начальника кафедры, совпало со значительными 
социально-политическими изменениями начала 90-х годов: распадом 
Советского Союза, образованием ряда независимых государств, в чис
ле которых оказалась и Белоруссия, радикальным изменением цен
ностных ориентации общества, поставившими под вопрос многое из 
того, что составляло совокупную память и формировало публичные 
ожидания. Именно в это непростое время происходит первое про
фессиональное обращение ученого, до этого времени специализиро-

1 1 1В работе использованы материалы интервью, данного профессором Л.А.Каннды-
бовичем автору настоящего текста 22.05.2007. Фрагменты интервью выделены кур
сивом. 
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вавшегося в области военной психологии, к истории психологиче
ской науки, потребовавшее от него готовности, а главное, способно
сти, в сжатые сроки приобрести новую для себя предметную компе
тентность. 

Завершается учебный год, — рассказывает профессор Кандыбович, 
— последнее заседание кафедры и на нем заведующий Ю.Н.Карандышев 
говорит: «Я очень прошу Льва Александровича с первого сентября после 
отпуска начать читать курс «История психологии» объемом порядка 80 
часов». 

Я в ответ: «Отпуск у меня только...» 
«Ну, знаете, Лев Александрович, стационар у нас переходит на пя

тый курс, и Вы сразу почитаете 3,4 и 5 курсу». 
Я весь отпуск сижу, пишу лекции и первого сентября начинаю... 

Новая дисциплина «История психологии», которую в течение двух 
последующих лет читал в педагогическом университете профессор 
Кандыбович, была, как это нам представляется, обычной академиче
ской практикой, в основе которой (мы можем это с высокой степенью 
вероятности предположить) лежал вольный пересказ вузовских посо
бий и историко-психологических монографий, созданных в советскую 
эпоху (других просто не было), «разбавленных» жизненным и профес
сиональным опытом лектора. Если стремиться обнаружить каузаль
ную связь между чтением «Истории психологии» на кафедре у про
фессора Карандышева и последующей созидательной работой Льва 
Александровича на поприще истории психологии Беларуси, то она не
очевидна. Сложись жизненные обстоятельства по-другому, и профес
сор Кандыбович мог бы по сей день читать данный курс на этой же 
кафедре, достиг бы в изложении материала определенных высот и, 
вполне возможно, написал бы еще одну авторскую версию истории 
мировой психологии, которую бы только специалисты, да и то не сра
зу, смогли бы отличить от ее сородичей, на ломящихся сегодня от но
вых книг полках библиотек и книжных магазинов. 

Но время перемен еще не закончилось и волей судьбы профессор 
Кандыбович оказывается на новом месте работы, на кафедре общей и 
детской психологии того же университета, где «интригующе улыба
ясь», ее тогдашний заведующий Яков Львович Коломинский сказал: 
«Лев Александрович, так «История психологии Беларуси» вакантна...» 



138 Полонников А.А. 

Что, однако, по сути, означало это внешне соблазнительное пред
ложение профессора Коломинского? Одно дело читать курс, для ко
торого написана, как минимум, монография, а еще лучше учебное по
собие. Другое — начинать все с нуля, когда не только методически, но 
и сколько-нибудь содержательно предметное пространство не оформ
лено. 

В книге А.А.Смирнова, — вспоминает профессор Кандыбович, — из 
серии, которая выпускалась в СССР к 40-летию, 50-летию советской вла
сти, о развитии психологии в СССР, я нашел информацию о белорусских 
психологах: Е.П.Ересь, Е.К.Мятлине. Я.Л.Коломинский представлял со
циальную психологию, А.Л.Вайнштейн, В.С.Дьяченко — психологию фи
зической культуры, и еще буквально несколько фамилий... И все. Акцент 
был сделан на Коломинском, он был известен в Союзе по линии социальной 
психологии. А в книге А.Н.Ждан вообще ни слова о Белоруссии, как, впро
чем, и о других республиках. 

Становилось очевидным, что не только на лекционный курс, на 
одну лекцию материала нет. То есть на деле это означало необходи
мость серьезных историко-психологических изысканий, отдельного 
времени на которые не было, и производить которые, как говорят во
енные, предстояло на марше. 

Без учета этих сложных обстоятельств нам не понять сегодня си
туацию рождения «Истории психологии в Беларуси», не увидеть при
чины немного поспешного, а иногда и неровного стиля ее повество
вания, не оценить масштаб и глубину проработанности материала, не
которую эскизность текста, обусловленную не только оперативностью 
обстановки, но и весьма специфическим адресатом — студенческой 
аудиторией, склонной в большей степени к восприятию драматиче
ских событий и живописных картин, нежели методологических раз
личений и философских обобщений. Да и материал для обобщений 
еще только появлялся. 

И вот тогда, — рассказывает Лев Александрович, — я обратился в 
архивы, прежде всего в архивы кафедр БГПУ, а затем, естественно, и в 
Национальный архив Республики Беларусь, поскольку довоенные докумен
ты хранились там. В это время, у нас никаких научно-психологических 
подразделений в республике мне известных не было. Понятно, что кроме 

Историзация самосознания психологии Беларуси 139 

20—30-х годов (деятельности Л.С.Выготского, С.М.Василейского и 
В.Н.Ивановского, С.Я.Панкевича и др.) нужно было изучить архивы БГУ, 
затем после войны в 1947—1955 годах — деятельность отделения логики, 
психологии и русского языка на филфаке БГУ... 

...я как работник высшей школы знаю, что одним из главных доку
ментов кафедры являются протоколы ее заседаний. Они хранятся в ар
хиве бессрочно. Еще я брал, конечно, личные дела сотрудников. Напри
мер, личный листок по учету кадров М.Я.Мышко, Вы, возможно, видели 
ксерокопию этого документа в моей книге «История психологии в Бела
руси». Там, конечно, определенная информация есть. Но протоколы засе
даний кафедр это особый документ. Они велись регулярно и точно. На 
каждой кафедре были машинистки и протоколы печатались. Я начал изу
чать эти документы и очень большую информацию из них извлек. Потом 
подключил к этой работе студентов. Получился интересный материал о 
персональном составе кафедр, характере работы, обсуждении диссер
таций, монографий, исследуемых на кафедре научных тем. Посмотрел 
эти данные и в сравнительном разрезе. Что делалось в БГУ, Институте 
иностранных языков, Институте культуры и др. Хотя, конечно, в дру
гих вузах я изучил исторический материал менее тщательно. Это ведь 
сложно. Сразу тебя никто к этим архивам не допускает. Ксерокопию 
снимать не разрешают. А если ты снимаешь копию в Центральном архи
ве, то нужно платить за страницу значительную сумму. И это все офи
циально. Поэтому все пришлось выписывать. Изучались и другие отчет
ные документы вузов, которые хранятся в архивах. Студенты в этом 
помогали. Иногда документы были шокирующими... 

Обратим внимание в этом месте не столько на содержание архив
ных изысканий Льва Александровича, сколько на ту функцию в исто
рической работе, которую они призваны были выполнить. Любое ис
торическое исследование, как известно, связано с так или иначе с фак
тографией". Другой дело, какое место она занимает в поисковой ра
боте. Концептуалист, к их числу мы можем отнести группу советских 
и российских историков психологии, чьи работы мы анализировали 
выше, склонен начинать движение с разработки общих идей, опреде
ления принципов и рамочных условий, способных создать надежную 

"Современная историография в работе историка выделяет три момента: чтение ис
точников, их критика и ретродикция. Чтение источников включает и их первичное 
упорядочивание (Вен, 2003, 17). 
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оптику, в которую он впоследствии сможет поместить самые разнооб
разные факты и, получившие значимость в свете установленного це
лого, процессы. Эмпирически же ориентированный ученый отправит
ся за сбором необходимой для последующего обобщения информа
ции, руководствуясь имеющимся у него опытом, и теми обстоятельст
вами, которые ему предоставляет жизненная ситуация. И это часто свя
зано не с пренебрежением к общим вопросам, а с ясным осознанием 
того, что порой хорошо обоснованные и логически выверенные идеа
лизации оказываются чисто спекулятивными построениями, оторван
ными от какой-то ни было реальности, поскольку наполнить их не 
чем. 

Метод, которым в силу обстоятельств воспользовался профессор 
Кандыбович, в большей степени был ориентирован на вторую (эмпи
рическую) стратегию. Но это, что говорится, на уровне очевидности. 
Наш же поиск стремится дальше. Для нас важно установить контекст, 
обусловивший именно эту конфигурацию исторического текста, на
учный и образовательный порядок историко-психологической рабо
ты. А здесь все как раз не так просто. 

Из рассказа Льва Александровича мы узнаем, что собираемые им 
и его сотрудниками факты не были результатами случайного поиска, 
а отбирались в связи с двумя принципиальными для данного исследо
вания критериями. Первый — социально-политический, второй — пе
дагогический. В приведенном ниже высказывании они соседствуют. 

Мне иногда говорят: «Ну, что Белоруссия. Какая здесь история пси
хологии ?» А с другой стороны Белоруссия — самостоятельное государст
во, вузы подготовили сегодня сотни профессионалов-психологов, и их то 
нужно готовить и дальше. 

Социально-политический критерий ориентирует деятельность уче
ного и способ построения им текста таким образом, что в область фак
тографии попадают документы и события, имеющие отношение, глав
ным образом, к той территории, которая очерчивается границами со
временного государства Республики Беларусь. Но не только. Ведь бе
лорусскую ситуацию даже в ныне существующих политических гра
ницах можно описывать извне, располагая позицию рассказчика или 
исследователя либо в нейтральном абсолютном пространстве, скры
вая практический интерес за внешне объективными высказывания-
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ми, либо открыто прокламируя незрелость белорусской психологиче
ской науки, идентифицируя себя с образцами реального или иллю
зорного научного совершенства. Нечто иное проделывает профессор 
Кандыбович. Его историческое описание центрировано внутри бело
русской ситуации и из ее сердцевины историк разворачивает свой дис
курс. Приведем в этой связи один пример. Он взят нами из хрестома
тии по истории психологии в Беларуси. 

В предисловии к этой работе мы встречаем такие слова: «Наука во
обще и психологическая наука в частности — это явление мировой ду
ховной культуры, которое не может безоговорочно дифференцировать
ся по национально-географическому признаку. Тем не менее, для на
шего восприятия привычны такие словосочетания как «советская пси
хология», «американская психология», «западно-европейская психоло-
гия»ит.п. С каждым таким обозначением связаны представления об оп
ределенных качественных особенностях научных сюжетов и, может 
быть, главное — имена крупнейших ученых, олицетворяющих психо
логическую науку данного региона. С этой точки зрения, может быть, 
следовало назвать предлагаемую книгу так: «История белорусской пси
хологии». Но это едва ли оправдано. Дело в том, что психология в каж
дой из республик СССР не имела собственной судьбы. (Исключением 
была, возможно, грузинская психология, развивавшая проблемы пси
хологии установки, основы которой заложил Д.Н.Узнадзе). Это не оз
начает, что психология в Беларуси не имеет качественного своеобразия. 
Оно, конечно, есть и внимательный читатель предлагаемой «Хресто
матии» сможет уловить то, что объединяет белорусских психологов» 
(История психологии, 2004,3). Далее в предисловии перечисляются об
ласти психологии, которые, на поверку, ни регионально, ни националь
но не специфичны. Художественное восприятие, например, взятое с его 
номинальной стороны, насколько нам известно, исследовалось в очень 
широком диапазоне, причем не только психологией. С этой точки зре
ния приведенный в предисловии перечень скорее обозначает простран
ство возможных ответов, чем дает ответ по существу. В тоже время, ес
ли посмотреть на приведенный нами фрагмент не со стороны сообще
ния, а в плане осуществленного им действия, как педагогический при
ем, то ситуация начинает читаться совершенно иным образом. Но об 
этом скажем ниже. 

Возражая скептикам, составители хрестоматии могли бы сказать: 
«Да, действительно, истории психологии в Беларуси нет, поскольку 
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она только пишется, в том числе и актом создания хрестоматии». Сам 
факт появления такого рода текста — это не только рассказ о психоло
гах нашей страны, но и вместе с тем символизация научного простран
ства нашей республики, встраивание в него знаковых фигур, описа
ние которых, собственно, и знаменуют собой первый шаг на пути соз
дания белорусской психологии. Или, другими словами, рассматривая 
текст хрестоматии как социальное действие, мы получаем возможность 
увидеть в работе историка конструктивный и креативный' 2 акт, при 
помощи которого ученый не изучает то, что есть, не открывает, а изо
бретает, впервые создает. 

С этой точки зрения может быть рассмотрен вопрос и о нацио
нальной психологии. Здесь, как нигде, может быть обнаружен вклад 
историка науки в национально-государственное строительство. В этом 
случае историк психологии, стремящийся к построению трансгранич
ных и «потусторонних» описаний, может и делает вклад в прогресс ми
ровой науки, однако в отношении символизации научного простран
ства своей страны его действия более чем проблематичны. На это об
стоятельство неоднократно указывал С.Московичи, настаивая на не
обходимости создания собственно французской версии социальной 
психологии. Ключевое место в обосновании ученым специфики и ав
тономии национальной психологии занимает аргумент эксклюзивно
сти проблем французского общества (Московией, 1984, 210). 

Таким образом, интерпретируя историческую работу профессора 
Кандыбовича в терминах социального действия, мы обнаруживаем, 
что историко-психологические работы этого ученого представляют со
бой последовательные созидательные усилия по формированию сим
волического пространства психологической науки Беларуси. Содер
жание символических действий историка психологии слагается, пре
жде всего, из первичной фактографии, составлении хронологии пси
хологических событий, с последующим их нарративным связывани
ем. Мы видим, как посредством исторического повествования, про
черчиваются границы поля национальной психологии, а путем вклю
чения в описание или исключения из него разного типа объектов, сис
тем значимостей, с которыми читатели историко-психологических 
произведений имеют возможность устанавливать профессионально-
личностные идентификации (фигур ведущих психологов, направле-

1 2 «Креативный акт» используется нами в религиозном значении, как акт создания. 
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ний исследований, институтов психологической науки и образования), 
намечаются контуры содержании будущих историко-психологических 
сочинений. 

При этом следует понимать, что появление символического кон
структа «белорусская национальная психология» в культурном про
странстве Республики Беларусь есть реальный вклад ученых в станов
ление национального сознания, развитие интеллектуальной инфра
структуры нашей страны. 

* * * 

Мы уже отмечали ранее то обстоятельство, что историко-психо-
логический проект профессора Кандыбовича имел образовательный 
генез. Последнее означает существенное присутствие педагогических 
конститутивов в структуре исследовательской деятельности и способе 
репрезентации полученных в ходе изысканий данных. Рассмотрим дан
ное положение более детально. 

Прежде всего, попытаемся обнаружить влияние педагогического 
контекста на ту избирательность, которую проявляет автор «Истории 
психологии в Беларуси» в отношении материала своих исследований. 
Показательными в интересующем нас отношении могут выступать 
критерии включения (исключения) тех или иных психологических пер
сонажей и областей научной деятельности и мышления в (из) истори-
ко-психологическое описание(я). 

Иногда документы были шокирующими. Эти моменты я исключил из 
исторических описаний. Зачем показывать явный негатив. Темболее, что 
историко-психологический материал важен для воспитания студентов. 
Я думаю, что в этом курсе истории вообще и психологии в частности, дол-
женбыть, кроме образовательного, еще и культурный, нравственный, вос
питательный стержень. Нужно показать, как все начиналось, кто делал 
первые шаги, что это за люди, откуда они пришли, что ими двигало и т.д. 
То ли это был рубль, то ли веление сердца, желание помочь братской рес
публике, где после войны была огромная разруха, в том числе и кадровая. 

...ведь очень важно показать студентам и среду, в которой ученый 
воспитывался, и отразить образ его родителей, учителей, что, несомнен
но, важно для воспитания. Вот, например, Яков Львович Коломинский. 
Я случайно нашел в документах заседаний кафедр сведения о том, что сту-
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дент третьего курса педфака МГПИКоломжскш, отличник учебы и т.д., 
был выдвинут на повышенную стипендию. Я специально это выписал и по
местил материал в учебное пособие по истории психологии, поскольку про
читать это студенту сегодня весьма полезно. Яков Львович был и студен
том отличным, занимался в научном кружке, и школу закончил с медалью. 

Как следует из этого высказывания, с помощью которого историк 
психологии повествует о «кухне» своих исследований, его текст не про
сто представляет публике события прошлого втом виде, каком они бы
ли «на самом деле» во всей их масштабности и глубине, а тщательно от
бирает объекты, в данном случае, пригодные для решения воспитатель
ных задач, те, которые способны олицетворять собой идеалы служения 
делу, отношения к коллегам по цеху, общественного соучастия. Вполне 
понятно, что те психологические персонажи, которые по тем или иным 
параметрам не соответствовали нравственному идеалу, утверждаемо
му учебным курсом, подлежали маргинализации или исключению из 
историко-психологического перечня. Из этого следует, что селектив
ная работа историка, движимая педагогическими соображениями, реа
лизуется уже на уровне первичной фактографии и хронологии, то есть, 
вписана в ткань того, что в методологии именуют «структурой объек
та». Или, другими словами, «объект» истории психологии предстаетпе-
ред историком не как автономная, отражаемая в описании сущность, а 
как предмет специфического конструирования, обусловленный внеис-
следовательскими контекстами. И это не просто субъективизм учено
го, дань личным пристрастиям или академической рассеянности. Мы 
говорим отой, всегда необходимой селективной работе, которая нуди-
тельна для любого ученого, который станет руководствоваться в своих 
исторических изысканиях педагогическими соображениями. 

Данное положение действует и в отношении институциональных 
событий. Тематический анализ, в частности, учебного пособия «Ис
тория психологии в Беларуси» показывает, что историческое описа
ние в нем специфически центрировано вокруг научно-образователь
ных учреждений13. Профессор Кандыбович, интерпретируя это обстоя-

1 3 В качестве структурной единицы анализа работы «История психологии в Беларуси» 
нами был взят параграф учебного пособия, а рабочим критерием — его тематическая 
направленность. В результате аналитической работы установлено, что 60% всех пара
графов «Истории психологии в Беларуси» (Кандыбович, 2002) посвящено описанию об
разовательных институтов и преподавателей системы высшего образования Беларуси. 
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тельство, апеллирует к структуре научно-психологического поля на
шей страны, в котором психологические инициативы концентриро
вались, как он не без оснований полагает, в основном вокруг институ
тов высшего профессионального образования. Однако достаточно ли 
обоснован отсыл к имевшемуся порядку вещей как таковому? Давай
те проведем небольшой мысленный эксперимент и представим себе, 
что ученый пишет «Историю психологии в Беларуси» как летопись ре
лигиозно-психологической мысли или анализирует генез психотера
певтической практики нашей республики1 4. Какова в этих случаях бу
дет институциональная структура исторического повествования? Ка
кие психологические персонажи и учреждения станут «героями» этих 
нарративов? Какое место, наконец, займут в них образовательные уч
реждения? Сохранят ли они свое центральное положение или будут 
довольствоваться факультативным местоположением и ролью? 

Мы полагаем, что характер историко-психологического описания 
в этих гипотетических случаях будет существенно отличаться от того 
типа текста, который был создан в учебно-воспитательных целях в кон
тексте подготовки будущих психологов. Если это так, то педагогиче
ский контекст в историческом нарративе Л.А.Кандыбовича следует 
считать не просто моментом научного описания, а его базовым кон-
ститутивом, формообразующим историческое повествование принци
пом, фактором, определяющим основные содержательные инвести
ции. Это, конечно, не значит, что содержание исторического повест
вования пассивно подчиняется своей форме, однако это отношение 
не исчерпывается метафорой выражения. Форма повествования ак
тивна, ориентирована на эмоционально-волевое воздействие на чита
теля, и именно задача воздействия актуализирует те моменты содер
жания, которые более всего релевантны педагогической телеологии. 

Это значит, что описание профессионально-психологического по
ля Беларуси осуществлялась ученым как его педагогический дизайн, 
который, в свою очередь, должен был вызвать к жизни и поддерживать 
только те тенденции и стимулы, которые были способны производить 
воспитательные эффекты, формировать профессиональное сознание 
будущих психологов в соответствии с избранным идеалом и в направ
лении, диктуемом этим идеалом. При этом, разумеется, историку при-

1 4 Попытку описания процесса становления в Беларуси психологической практики 
предпринимает и сам профессор Кандыбович в период, предшествовавший появле
нию учебного пособия «Истории психологии в Беларуси» (Кандыбович, 2001, 11-16). 
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холилось (неважно намеренно или нет) не только проявлять специфи
ческую избирательность в отношении материала прошлого, но и реа-
лизовывать ее особым образом, романтизирующим это прошлое. 

В результате исторические персонажи предстают перед читателем не 
столько как реальные люди со свойственными всем нам недостатками 
и противоречиями, сколько как идеализированные фигуры, своего ро
да сценические типажи, вбирающие в себя лучшие черты своей эпохи. 
Так, одна из героинь исторического повествования «Истории психоло
гии в Беларуси» Елена Павловна Ересь работает на одной из предвоен
ных ударных строек—легендарной Магнитке, совсем еще юной девуш
кой принимает участие в создании самого современного (по тем време
нам) учебника психологии, не смущаясь имен таких маститых соавто
ров как Шварц и Теплов. Она по зову сердца уезжает из Москвы в Бело
руссию, где при ее непосредственном участии создается первый в исто
рии нашей страны институт подготовки профессиональных психологов 
— отделение психологии, логики и русского языка на филологическом 
факультете БГУ. Здесь, на руководимом Ересь отделении, образуется 
особая творческая среда, из которой вышла целая генерация будущих 
ученых, во многом определивших облик отечественной психологии. 

Итам на разных курсах учились И. М.Розет15, М.С.Клевченя16, Р.И.Во-
дейко17 и др. Все они группировались вокруг Елены Павловны через психо
логический кружок, и это было тогда значительное событие. Многие из 
тогдашних кружковцев стали кандидатами наук, из этого корня вырос 
куст белорусской психологии. 

Образ Е.П.Ересь, создаваемый профессором Кандыбовичем — это 
фигура «alma mater», родоначальника традиции, бессребреника и под
вижника, жертвующего многими благами собственной жизни ради ус
пеха дела, имя которому «призвание». Отмеченная нами романтизи
рующая тенденция определятся не столько имманентными, например, 

1 5 Розет Исаак Моисеевич (1927-1992) - кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник, зав. сектором Белорусского филиала Всесоюзного института тех
нической эстетики. 
1 6 Клевченя Михаил Семенович (род. 1929) - кандидат психологических наук, д о 
цент кафедры педагогической психологии БГПУ им. М.Танка. 
"Водейко Рэм Иосифович (1928-2008) - кандидат психологических наук, профес
сор, в 1977-1992 гг. — заведующий кафедрой психологии БГУ. 
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характерологическими элементами облика героини повествования (в 
этом отношении стиль профессора Кандыбовича скуп на краски), 
сколько общей архитектурой изложения, местом (и объемом), которое 
занимает описание деятельности Е.П. Ересьв общей конфигурации тек
ста1 8. 

В тоже время следует иметь в виду, что фигуры, выставленные про
фессором Кандыбовичем на символический рынок (С.М.Василейский, 
Е.П.Ересь, И.М.Розет и др.), — лишь сделанное им предложение, спо
соб первичного означивания профессионально-психологического по
ля, устойчивость структур которого невозможно определить исходя из 
любых персональных критериев, сколь оправданными они не казались 
бы 1 9. Фиксация культурных значений в профессиональном поле — 
сложный семиотико-семантический процесс, в большей степени на
поминающий референдум, чем персонально-властное установление. 
Только время, спрос и случай способны определить, вернее, припи
сать более или менее устойчивое качество тому или иному референту. 
Однако понятно и то, что если не начинать процесс символической 
генерации, то и необходимые для структурирования профессиональ
ного пространства значения сами не появятся. Прежде всего, в этом 
а к х е _ артикуляции предложений на символическом рынке, как нам 
представляется, и состоит созидательная деятельность историка нау
ки на начальной стадии научного становления. 

Продолжая тему стиля историко-психологических сочинений уче
ного, мы бы хотели обратить внимание читателей еще на одну особен
ность его дизайна. Речь идет о черте, уже отмеченной нами выше, ко
торую мы обозначили как некоторый схематизм, эскизность, преоб
ладание описательное™ над объяснительностью. Как нам представ
ляется, эта черта профессора Кандыбовича, резко контрастирующая 

1 8 Биографическому описанию жизни Е.П.Ересь ( 1 9 0 4 - 1 9 8 5 ) в учебном пособии 
Л.А.Кандыбовича посвящено 5 страниц. В этом отношении оно уступает только пред
ставлению профессиональной биографии С.М.Василейского — 8 страниц. Как пока
зало наше исследование, историческое повествование профессора Кандыбовича имеет 
несколько концентров, образуемых жизнеописаниями известных ученых. Предвоен
ный период организован вокруг фигуры С.М.Василейского, послевоенный — Е.П.Ересь, 
современный же этап развития белорусской психологии описан полицентрически. 
1 9 В новое издание «Истории психологии в Беларуси» включен фрагмент, посвящен
ный описанию профессиональной жизни белорусского психолога А.Л.Ванштейна, ма
териалы о котором поступили к профессору Кандыбовичу уже после выхода в свет 
первого издания учебного пособия. 
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со стилем других его работ (не исторических, а собственно психоло
гических) обусловлена не только программным характером историче
ских исследований, намечающим план-карту грядущих изысканий, но 
и сугубо педагогическими соображениями. Эти соображения состоят 
в доминанте изобразительности над аналитичностью в связи с вклю
ченностью текста в педагогическое действие лекционного характера. 
Для того, что бы показать нечто аудитории достаточно предъявить ма
кет явления, а не полную развертку его содержания. Последнее нуж
дается в ином типе работы, например, монографическом или рефера
тивном исследовании. С этой точки зрения текст лекции по истории 
психологии в Беларуси корректируется еще и актуальной аудиторной 
практикой, а значит и уровень анализа обуславливается функцией тек
ста, реализуемой в отношении конкретной учебной аудитории^ 

Действие педагогической установки в творчестве профессора Кан-
дыбовича обнаруживает себя не только в способе организации исто
рико-психологического описания, но и выступает существенным мо
ментом конституирования и реализации самого научного метода. Сам 
историко-психологический метод ученый рассматривает в контексте 
педагогического обеспечения его становления. То есть метод реализу
ется в режиме педагогической поддержки, представляя собой способ 
выращивания специалистов посредством их участия в историко-на-
учной работе. Такого рода участие имеет особое значение для самой 
истории психологии, одной из наиболее молодых в нашей республике 
дисциплин, тех, где институциональная форма только рождается, где 
исследовательский процесс осуществляется «в инициативном поряд
ке группой энтузиастов» (Кандыбович, 2001, 15). 

В этом плане Лев Александрович возражает против смешения фе
номенов ставшего и становящегося, предполагающих, по его мнению, 
разные формы экспертного участия. 

Моя позиция в этом отношении такова: если есть возможность под
держать человека, поддержи, надо спешить делать добро людям при жиз
ни... Я в таких условиях воспитывался. Это был, во-первых, дух Военно-
политической Академии, где я защищал кандидатскую и докторскую дис
сертации... 

Да и критическая позиция часто бывает у многих людей чрезмерна. 
Поэтому у молодых психологов часто пропадает желание что-либо де
лать. Во многом из-за безнравственной и бесперспективной общей науч
ной атмосферы. Так нельзя. С человеком надо повозиться, поддержать 
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его, хотя понимаю, что нельзя быть добреньким, до какого-то беспреде
ла. Но если мы предлагаем кого-то на защиту, значит это и личность 
хорошая, и человек достойный, то есть все должно учитываться. 

Педагогическая установка реализуется в творчестве профессора 
Кандыбовича не только эксплицитно, как в приведенном выше при
мере, но и имплицитно, на уровне текстуального действия, что не все
гда в полной мере может осознаваться и самим актором. Рассмотрим 
в этой связи еще один пример. 

Во втором разделе нашей статьи мы уже обращались к фрагменту 
хрестоматии по истории психологии в Беларуси, в котором ставился 
вопрос о специфике национальной психологии. При этом специфика 
описывалась тематически, путем перечисления научных направлений, 
которые являлись приоритетными для отечественной психологической 
традиции. Как нам представляется, тематический параметр иденти
фикации отечественной психологической традиции важен, но не дос
таточен, на что мы и указывали выше. Более того, в своем формаль
ном выражении, гласящем, что некий ученый Z. занимался изучени
ем проблем социальной психологии, такой параметр лишен ориенти
рующей силы. Несомненно, что и вдумчивый читатель хрестоматии 
вряд ли удовлетворится предложенным ему вариантом ответа и станет 
искать дополнительные свидетельства национальной специфичности: 
анализировать особенности стиля собранных в книге статей белорус
ских психологов, обращать внимание на признаки единства в методо
логических решениях, ставить собственные вопросы об общности со
циокультурных предпосылок, обусловивших появление белорусских 
психологических инициатив и выразившихся в появлении тех или иных 
научных направлений. 

То есть, в рассматриваемом случае (речь идет о предисловии к хре
стоматии по истории психологии в Беларуси) мы имеем дело не столько 
с критериальной неполнотой, сколько с педагогическим приемом 2 0, 

2 0 В рассматриваемом плане педагогический прием близок по своему характеру д е й 
ствию эстетической формы, когда каждый элемент произведения рассматривается 
как «эстетический направленный факт, производящий определенное художествен
ное воздействие, то есть как поэтический прием. С этой точки зрения и метрическое 
построение, и словесный стиль, и сюжетная композиция, и самый выбор той или 
иной темы являются нам в процессе изучения художественного произведения как 
приемы, то есть как эстетически значимые факты, определяемые своей художественной 
телеологией» (Жирмунский, 1977, 96). 
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задача которого — создать проблемную ситуацию (эффект незавер
шенного действия), способную мотивировать учащегося на самостоя
тельное поисковое поведение, результатом которого могут стать либо 
новые вопросы о национальной специфике белорусской психологии, 
либо конструктивное отношение, выражающееся в продуцировании 
такой особенности. То, что в содержательной аналитической установ
ке выглядит как дефицитарность, в анализе, ориентированном прак
тически, предстает в форме педагогического приема непрямой про-
блематизации. Здесь напрашивается аналогия с открытыми контур
ными изображениями, стимулирующими реконструктивное вообра
жение испытуемых. Или, другими словами, «формализм» предисло
вия — не упущение его соавторов, а текстуальный прием, мотивирую
щий читателя на эвристичное чтение предлагаемых ему материалов. 

В заключение данного раздела мы хотим отметить, что анализ пе
дагогической позиции профессора Кандыбовича, определяющей ха
рактер историко-психологического исследования, позволяет нам уви
деть не только ее непосредственные и отдаленные результаты, но и 
саму работу ее механизма, как на уровне общей постановки исследо
вания, так и в форме описания, которая теперь проявляет себя не как 
дескрипция положения вещей, а как поэтическое действие, создаю
щее новые феномены человеческого существования. Мы говорим о 
создании социальной реальности — исторического самосознания бе
лорусской психологической науки. Принципиальное значение при 
этом имеет включенность историко-психологических действий в об
разовательный процесс высшей школы, в место формирования основ 
профессионализма будущих специалистов. 

Вопрос о педагогических обстоятельствах этой включенности 
(обоснованности именно этой телеологии, транслируемых профессио
нальных ценностей) остается вне зоны нашей исследовательской ком
петенции в настоящем анализе. 

* * * 

Пришло время сказать несколько слов о том методе, к которому 
мы прибегли в данном анализе, апробируя его на материале творчест
ва историка психологии Беларуси, доктора психологических наук, про
фессора Льва Александровича Кандыбовича. В названии мы обозна
чили этот способ исследования термином «формальная реконструк-
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ция». И если с «реконструкцией», значение которой определяется на
чальной функцией исторического анализа, на уровне языковой ин
туиции все более или менее понятно, то слово «формальная» требует 
некоторого пояснения. Суть его состоит, разумеется, в эскизном из
ложении, в особом внимании к структурным моментам культурных 
феноменов. Предполагается, что в основе смыслогенеза лежит дейст
вие формы. Появившись в русскоязычной традиции, по всей видимо
сти, первоначально в искусстве и в теории литературы, являясь откли
ком на лингвистический поворот научного мышления2 1, этот метод был 
распространен на «первичное конструирование смысла вообще» (Гор
ных, 2003, 49). Значение слова в данном подходе определяется не его 
связью «с внелингвистической реальностью, но в соотношении с дру
гим словом... и видением «картины в целом», ее единой композиции» 
(там же, 53-57). Важной особенностью формального метода выступа
ет не столько интерес к результатам или эффектам действия формы, 
сколько к самому действию, приему, которым форма реализуется. То 
есть вопрос о том, как нечто образуется для формального анализа при
оритетен. 

Анализируя эффекты формы в художественном творчестве, со
ветский искусствовед В.М.Жирмунский различал два типа формаль
ного действия. В одном отношении формальное (эстетическое) мо
жет быть автономизировано, отделено от смысла (орнамент, музыка, 
пляска), то есть представлено как беспредметная форма. В других, 
тематических, или предметных искусствах (живопись, поэзия, теат
ральное дело) материал искусства не является чисто эстетическим, 
обладает вещественным смыслом. «В таких искусствах законы худо
жественной композиции не могут всецело главенствовать, во всяком 
случае, они не являются единственным организующим принципом в 
произведении» (Жирмунский, 1911, 101). Ко второму значению фор
мального действия мы стремились апеллировать в нашем исследова
нии, акцентируя внимание на характере взаимодействия формы и 
содержания. С этой точки зрения историко-психологическое произ
ведение выглядит как семиотико-семантическая конструкция, под
чиненная телеологии гуманитарного, в случае с профессором Канды-

2 1 Лингвистический поворот - термин, обозначающий изменение установки гума
нитарного мышления XX века, в соответствии с которой коммуникативной и конст
руктивной функции языка придавалось фундаментальное значение, в то время как 
репрезентативной функции — производное. 
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бовичем, педагогического, замысла. С помощью анализа историко-
психологических текстов и материалов интервью мы стремились ус
тановить как педагогическая позиция ученого создает и перерабаты
вает историко-психологический материал. В тоже время саму пози
цию ученого мы рассматриваем не субстанционалистски, извлечен
ной из дискурсивных отношений, а видим ее как момент текстуаль
ного производства, эффект лингвистических игр, обязательства ко
торых принимает на себя ученый. То есть идентичность историка пси
хологии присутствует в нашем описании не таковой, какой она есть 
«на самом деле», а в том виде, каком ее репрезентирует тот или иной 
текст, создаваемый ученым (в том числе и текст интервью). В этой 
перспективе всегда присутствует разрыв между реальной личностью 
актора (принятой им формой самоописания) и текстуальной иден
тичностью, полностью или частично совпадающей с дискурсом тек
ста. Это значит, что для формальной историографии особое значение 
имеет текст2 2 исторического сочинения. Не внетекстовая реальность, 
например, обстоятельства психологических исследований или био
графия создателя исторических произведений, а сам текст как дейст
вующая и создаваемая для решения разных задач конструкция. При 
этом, конечно, может быть использовано и автобиографическое опи
сание (как в данном случае), однако оно имеет значение не с точки 
зрения отражения явлений прошлого, а как актуальный рассказ, об
разующий с текстом исторического повествования интертекстуаль
ное отношение. 

Для формального подхода особое значение имеет отмеченное вы
ше различение автора как реального физическое лица и «автора», как 
специфического дискурсивно-лингвистического конструкта. В лите
ратурном произведении с позицией «автора» коррелирует, например, 
роль лирического героя. Ее отождествление с фигурой создателя про
изведения часто выступало поводом для многочисленных недоразу
мений, в частности, когда те или иные черты литературного героя про
ецировались на персону писателя. В той мере, какой историк психо
логии выступает писателем, креативным актором, что мы пытались 
показать на примере творчества профессора Кандыбовича, в той его 
профессиональная деятельность (вследствие работы проективных ме-

2 2 Текст трактуется нами как знаковая система, в которой значимость каждого эле
мента зависит от соотнесенности со всеми остальными (Горных, 2003, 21). 
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ханизмов) приобретает черты опасной профессии. Особенное значе
ние это обстоятельство имеет в том случае, когда историк психологии 
не делает различия между собственной личной идентичностью и лич
ностью профессиональной. Лев Александрович, по видимому, чувст
вует «пульсирование» указанной проблемы: 

Однажды, когда умер один известный доктор исторических наук, про
фессор Михнюк Владимир Иванович, то в газете в «Советской Белорус
сии» была статья, в которой говорилось о том, что есть много опасных 
профессий. Историк — одна из них. И я понял, что ступил на опасную 
тропу, с которой в любую минуту не сойти. 

Обнаружение профессиональных проблем подобного рода невоз
можно без аналитических процедур формальной историографии. 

Прообразом формального анализа в отечественной психологии мо
жет служить исследование проблем психологии искусства ранним 
Л.С.Выготским. Именно Выготский одним из первых среди отечест
венных психологов попытался проанализировать формально-содержа
тельное взаимодействие, отказавшись от парадигмы репрезентации, со
гласно которой форма лишь выражает свое содержание, стремясь в итоге 
к гармоническому соответствию. В трактовке Выготского репрезента
тивное отношение формы и содержания — частный случай, не более. 
Взаимодействие этих реалий в художественном произведении и (не 
только) подчиняется закону «уничтожения формой содержания» (Вы
готский, 1986,198). В отношении фактов, замечает Л.С.Выготский, про
тивопоставление диспозиции композиции как момента естественного 
моменту искусственному, невозможно, поскольку «самая диспозиция, 
то есть выбор подлежащих оформлению фактов есть уже творческий 
акт» (там же, 202). Этому методологическому указанию мы следовали в 
нашей работе, стремясь обнаружить «эффекты формы» в общей ком
позиции «Истории психологии в Беларуси», конститутивах фактоло
гии, особенностях драматизации исторического повествования. 

Между тем, один важнейший вопрос, касающийся историко-пси
хологического творчества профессора Кандыбовича, остался пока без 
ответа. Речь идет об имени той формы исторического повествования, 
который был им использован при создании учебного пособия. Совре
менная историографическая традиция выделяет несколько типов по
строения сюжета исторического повествования, чье влияние оказы-
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вается решающим в формировании сюжета летописного сочинения: 
романтический, трагический, комический, сатирический и эпический, 
каждый из которых тяготеет к соответствующей литературной форме 
(Уайт, 2002, 27). Мы предполагаем, что историческое повествование 
Л.А.Кандыбовича ближе всего к эпическому жанру. 

Понятие «эпоса» (рассказа, сказания) отсылает нас к повествова
нию как описанию организованной структуры действия, наполнен
ного пользой и назиданием. Для него «характерны, во-первых, после
довательность событий во времени: начало, середина, конец; во-вто
рых, ощутимая целостность происходящего; в-третьих, единство дей
ствия» (Пави, 1991, 314). Эпос позволяет придать единство разнород
ным событиям, ориентируясь не на логические связи между элемен
тами повествования, а на принадлежность элементов множества по
рядку очередности их появления перед реальной или мнимой аудито
рией. В этом отношении эпос не иерархическая система, а ризома 2 3, 
каталог событий, несущая опора последующих исторических конст
рукций. Вместе с тем эпическое высказывание не нейтрально, а обла
дает определенной энергетикой и направленностью. Как отмечают 
нарратологи, эпические произведения будили чувства, прежде всего, 
нравственные и эстетические, и именно поэтому способствовали бо
лее глубокому пониманию социокультурного смысла происходящих 
событий и процессов» (Кукарцева, 2003,35). Действие отмеченных вы
ше критериев эпического наш анализ обнаружил в творчестве профес
сора Кандыбовича. 

Если верна наша квалификация, то принадлежность к эпическо
му жанру может указать на еще одну важную характеристику анализи
руемого историко-психологического направления. Речь идет главным 
образом о функции описания, той исторической работе, которое оно 
выполнило. По всей видимости, исследуемая нами традиция развора
чивалось в пространстве между хроникой событий и их первичной кон
цептуализацией. Или, другими словами, «История психологии в Бе
ларуси» представляет собой историческое изложение, в котором про
изведен отбор и упорядочение сведений «из необработанного истори-

2 3 Ризома — термин заимствован философами Ж.Делезом и Ф.Гваттари из ботаники, 
где он означал определенное строение корневой системы, характеризующейся от
сутствием центрального стержневого корня и состоящей из множества хаотически 
переплетающихся, периодически отмирающих и регенерирующих, непредсказуемых 
в своем развитии побегов (Информационные технологии, 2006). 
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ческого источника в интересах преобразования этого источника в бо
лее понятный вид для определенного типа аудитории» (Уайт, 2002,25). 
Этот тип исторической работы носит фундаментальный характер для 
становления и развития исторического самосознания белорусской пси
хологической науки. 

Таковы некоторые предварительные результаты опыта формаль
ной реконструкции, которая, конечно же, аспектарна, локальна и «по
верхностна». Она берет свой предмет не всесторонне, как это принято 
обычно, а в его значимых отношениях. Из этого следует, что он (пред
мет) обернут к аналитику своей потребностной стороной. С этой точ
ки зрения формальная реконструкция в нашем исполнении близка по 
своей структуре постмодернистской методологии, ориентированной 
на частичность, позициональность, поиск открытости, нестабиль
ность, противоречивость или, собственно, ситуативность (Kacperczyk, 
2007, 6). И эти черты не ее недостаток. Принятие того факта, что лю
бое высказывание имеет границы, а значит всегда неполно, оставляет 
место для других голосов. 
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