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СИТУАЦИЯ ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА
АЛ. Полонников, БГУ, г. Минск

Устройства истории психолопто как формы самосознания профессионального сообщества и как опыта 
научного исследования столь различны, что мы вправе говорить о них как о двух ортогональных культурных мирах, 
обладающих специфичным семиогенезом, порядком функционирования, связью с внешними контекстами. В первом 
случае акцент делается на механизмах символической идентификации сообщества, условиях воспроизводства в



нем общепризнанной реальности, правилах взаимодействия членов профессиональных единств. Интеграция 
профессионального самосознания обеспечивается реципрокной коммуникацией и согласованным использованием 
языка. Во втором -  на передний план выступают предметно-процедурные проблемы, вопросы организационно- 
технического и содержательно-логического порядка. Связанность всему этому эпистемическому комплексу придает 
в тексте «интрига истины», вне которой научный процесс подвержен диффузии. Как показывают науковедческие 
исследования проблем воспроизводства научно-профессионального самосознания, практика познания (методы и 
методики) в этом залоге выступает скорее инфрмационным поводом, чем целью.

С этой точки зрения «смысл всех языковых формулировок -  и, ло-существу, всех символических продуктов 
участников -  должен пониматься только в связи с порождающим контекстом» [1, с. 19]. Разумеется, что в обоих 
случаях язык неустраним из ситуационного обращения, однако его функция всякий раз реализуется иначе: в 
условиях воспроизводства научного самосознания символический обмен (коммуникация) играет центральную роль, 
в то время как в исследовательских обстоятельствах -  служебную, обеспечивающую.

Введенное нами различение позволяет обсуждать и различия в способах применения историко
психологического текста, которые, согласно правилу определения, введенному Л. Витгенштейном, дефинируют его 
значение, поскольку отношение к тексту связано с ответом на вопрос о том, «в какой игре он участвует» [2, с. 323]. 
Одну игру, во избежание путаницы в последующем, обозначим как «социальную», вторую -  как «научную». Следует 
также отметить, что представляемое здесь размышление не является в полной мере историко-психологическим 
Вопросы текстуальной идентификации находятся целиком и полностью в ведении историографии истории 
психологии, занимающей по отношению к последней метапозицию. Это значит, что историографическое описание в 
качестве своего объекта выделяет произведение историка психологии, идентифицируя и интерпретируя его. 
Указание на тип игры, в которую включен изучаемый текст, среди всего прочего хотя бы отчасти позволяет 
ограничить концептуальную экспансию самого исследователя-историографа. Речь идет, разумеется, не об 
исключении прагматического интереса ученого, что неустранимо из структур любой практики, а о том, что как 
«ученью, оснащенные солидным теоретическим багажом, мы имеем конкретные ожидания того, что вещи будут 
себя вести определенным образом, даже если до этого данные так себя не обнаруживали» р , с. 18]. С этой точки 
зрения экспликация контекста историко-психологического текста выступает предварительным условием его 
непоглощения имплицитной или эксплицитной теорией историографа, а значит -  и условием интерпретационной 
вариативности. Историографическое исследование в этом отношении, как и любое современное гуманитарно
научное предприятие, должно допускать не только принципиальную возможность множественности пониманий 
предмета, но и п-мерность самих предметов. Что касается самой позиции историографа, то мы не связываем ее с 
институциональной ролью, а приписываем всякому, кто берется судить об историко-психологическом тексте. 
Производя критическое или просто оценочное суждение о произведении историка психологии, мы совершаем 
двойной иллокутивный акт: именования предмета и самоотождествления с экспертной позицией. Возникающая 
субъективная позиция реализуется и как категория описания, и как предписание к действию. Вот почему различение 
контекстов историко-психологических текстов является одновременно и дифференциацией историографических 
идентичностей.

О каких же контекстах идет речь в данном изложении? В какой-то мере мы уже указали на них, различив 
ситуации истории психологии как формы профессионального самосознания и как методически организованной 
деятельности ученых. Но формального различения явно недостаточно, поскольку «различаемое» может различно 
использоваться, например, превращаться в теоретические объекты путем включения в концептуальные 
целостности более высокого порядка. Подобную работу проделывает белорусский историк психологии 
Н.В. Д хедова, когда помещает предмет своего анализа в «конкретно-научный, общенаучный и философский или 
универсальный» контекст [4, с. 4  и российский методолог психологии В.А. Кольцова, ориентирующая историка 
психологии в мериторическом направлении: «Категориальный подход к истории психологического познания создает 
предпосылки для формирования нового взгляда на ряд коренных вопросов истории психологии» [5, с. 135]. Для нас 
подобного рода концептуализации означают теоретическую нейтрализацию, лишающую историко-психологическое 
сочинение его практического смысла, обусловленную позицией теоретика, «которая -  независимо от того, отдает ли 
себе отчет в этом занимающий эту позицию или нет -  нейтрализует практические интересы, останавливает 
мышление по нормам практической логики. Этот эффект представляет собой нечто вроде механизма, спонтанно 
срабатывающего и ограничивающего вовлеченность агента в практическую жизнь; он продиктован как позицией 
теоретика в объективной структуре поля науки, так и тем, что она является позицией именно в этом поле» [6, с. 106].
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бот почему прагматический контекст, вслед за Т. ван Дейком, мы ассоциируем с ситуацией [7, с. 30]. В 
результате такого отождествления ситуация перестает выступать в качестве теоретического объекта; фигуры 
абстрагирования и идеализации, превращаясь в интенциональную (практическую) конструкцию, преэентирующую 
себя в речевом поведении. Однако, в отличие от Т. ван Дейка, мы ориентируемся не на выявление представлений 
актора о ситуации (субъективность мы вообще выносим за скобки), а на текстуальное употребление, понимая его 
главным образом как средство социального действия. То есть историко-психологический текст берется нами в 
качестве социального регулятора, обеспечивающего отбор и интеграцию «релевантных смыслов, форм их 
реализации, контекстов, вызывающих эти смыслы и реализации» [8, с. 41]. В этой перспективе вопрос об 
историографическом исследовании должен быть поставлен не столько как проблема обнаружения тех 
обусловленностей, в которых возникает историко-психологическое произведение, сколько как поиск тех контекстов, 
которые данный текст декретирует к жизни.

Возьмем в качестве предмета историографического анализа работу родоначальника историко
психологической традиции в нашей стране ЛА. Кандыбовича «История психологии в Беларуси» [9]. Уже сам факт 
издания историко-лсихопогичесюго произведения в виде учебного пособия, а не монографии или сборника научных 
статей, значимо свидетельствует о его принадлежности к ситуации первого типа -  воспроизводству 
профессионального сознания, предполагающего и применение к нему специфических критериев анализа и оценки.

Интересно в этой связи рассмотреть ту критику, которую адресуют пособию профессиональные психологи. 
Мы свели их замечания к следующим тезисам; а) не изложены теоретико-методологические основания историко
психологического исследования; б) не представлен методический аппарат; в) описательность преобладает над 
аналитичностью; г) отсутствуют обобщения и выводы. Справедливы ли эти упреки и о чем они свидетельствуют?

С точки зрения введенного нами различения двух типов ситуаций -  «социальной» и «научной» -  эти 
критические замечания демонстрируют доминирование «научной» редакции ситуации над «социальной». Текст, 
ориентированный на воспроизводство структур профессионального сознания, оценивается на основании 
критериев, приложимых к историко-психологическому исследованию. Корректная же экспертная позиция должна 
учитывать обозначенные ниже особенности текстуальной организации научного и социального текстов, 
производные от прагматики реализуемой ими ситуации. Во-первых, подчиненность научного текста логическим 
требованиям и правилам теоретико-эмпирической валидности (что, заметим, совершенно справедливо), 
обеспечивающим его истинность и ориентацию социального текста на нарративную последовательность и 
связанность, служащим эффективности и полезности. Во-вторых, апелляцию научного текста к нормам 
функционирования профессионального языка, защищающего его от экспансии повседневности и просгоречивости 
социального текста, озабоченного социальной идентификацией и интеграцией. В социальном тексте должно 
оцениваться его качество быть «эмпатической эпистемологией, объединяющей людей» [10, с. 60]. В-третьих, 
связанность формы и содержания научного текста отношением соответствия и подчиненностью формы 
содержанию, а также диктат формы социального текста над его контентом. Социальный текст -  территория 
действия закона «уничтожения формой содержания» [11, с. 198]. Для эксперта эта третья особенность означает 
умение опираться в анализе не только «на точку зрения означаемого, но и означающего» [12, с. 112].

Учет специфик ситуаций «научного» и «социального» текста имеет большое значение для оценки и 
анализа текстуальной продукции системы высшего профессионального образования, а также при обучении 
студентов гуманитарных специальностей университетов практикам критического анализа научных, учебно-научных 
и научно-популярных текстов.
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