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О БУКВАЛЬНОМ И Д У Х О В Н О М О Т Н О Ш Е Н И И К 

О П Ы Т У ВЫГОТСКОГО 

А.А. Полонников (Минск) 

Сегодня, в ситуации становления белорусской психологической традиции 

(здесь я беру на себя смелость утверждать ее отсутствие), особое значение при

обретает не только то содержание, которое будет положено в основание рож-
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дающихся систем, но и формы, в которые оно будет отлито, а также те спосо
бы, те отношения, в которые взаимодействующие элементы вступят. Собствен
но весь этот текст представляет первичную тематизацию трех поставленных 
"опытных" вопросов: а) содержания (материала); б) формы; в) отношения или 
способа взаимодействия формы и материала. 

Итак, первое, что мы должны сделать, это динамизировать традиционную 
категориальную оппозицию "формы" и "содержания" и дополнить ее двумя но
выми понятиями "формы" и "материала", поскольку первое из приведенных 
предметных различений нам представляется недостаточным. 

Дело в том, что любой психологический опыт, с которым мы вступаем 
во взаимодействие, (а в него мы включаем, наряду с научно-теоретическим 
опытом, житейский, религиозный, эзотерический) представляет собой истори
чески сложившуюся формно-содержательную организованность. Участие фор
мы здесь принципиально. Под формой мы вслед за Выготским понимаем "вся
кое расположение готового материала, сделанное с таким расчетом, чтобы вы
звать известный... эффект" [3, 70]. То есть, нечто (материал) становится чем-то 
(содержанием) в результате взаимодействия материала и формы. Или, иными 
словами, то, что мы обычно относим к психологическому содержанию есть ре
зультат человеческой деятельности по преобразованию материала в определен
ное содержание. В содержании обнаруживают себя процессы "дематериализа
ции" материала, наделения его структурированным значением. 

Осуществленное нами уточнение имеет несколько важных следствий. Во-
первых, оно развивает сложившееся понимание категории "формирование", 
снимая с Выготского обвинения в некорректности разделения структур психи
ки на "элементарные" и "высшие" [5,142; 1,96]. Да, если Выготского читать бу
квально, то мы легко обнаруживаем небесформенность "элементарных функ
ций" и убеждаемся в правоте А.В.Запорожца, утверждавшего, "что натураль
ные, по Л.С.Выготскому, функции являются на самом деле опосредованными" 
[5,142]. Однако, если не следовать букве, то мы увидим у Выготского главное: 
функциональную относительность и пафос трасформации, форменного преоб
разования. Мы полагаем, что Выготский в данном случае может быть прочтен 
"между строк", не натуралистически, а психотехнически, не описательно, а 
практически. В случае Выготского сами понятия есть инструмент развивания 
психики и только в этом качестве мы предлагаем их прежде всего понимать. 

Во-вторых, теперь любое психологическое содержание мы начинаем рас
сматривать не как репрезентируемую человеческую сущность, а как способ и 
форму исторического самоосуществления сознания индивидов и групп, т.е. ис
торико-культурный конструкт или практику. Из этого следует (при построении 
психологических систем) необходимость обратного хода — "материализации", 
разоформления, деконструкции содержания психологических учений с тем, 
чтобы в последующем в новом системном отношении (форме) они получили 
новое качество, были включены в иной смысловой порядок. В этом мы видим 
главное значение идеи Выготского о роли В П Ф . Понятно, что такое прочтение 
Выготского носит в значительной степени метафорический характер, посколь
ку в нем механизм развития включает теперь не только онтогенетические про-
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цессы, но и пространство взаимодействия психологических систем. Каждая из 
них, при этом, мыслится как автономная область конечных значений (Л.Шюц). 

Теперь, благодаря Выготскому, мы начинаем видеть "психологическую 
сущность" как относительный социокультурный конструкт, что открывает до
рогу широкому экспериментированию, поиску лица становящейся белорусской 
психологии, созданию оптимальных современных и интеллигибельных струк
тур психологической организации. Одновременно это означает особую сензи-
тивность психологического сообщества к проблематике формного взаимодей
ствия [7, 40-60]. 

Материализация предполагает, во-первых, превращение всех и всяких 
психологии в предмет психологического анализа, что с точки зрения Выготско
го, с которой мы солидарны, означает действительное или воображаемое раз
рушение формы, разоформление, постановку под вопрос самой психологии [3, 
50]. А, во-вторых, ставит нас перед проблемой новой формы целостности, в 
которую будут включены превращенные в материал "свободные элементы". 
Впрочем, и разоформление содержания, его "материализация" уже содержат в 
себе намеки на новую целостность в виде той критической позиции, которая, 
хоть и не без некоторого усилия, может быть превращена в позитивную про
грамму. 

Новая форма — есть результат конструктивной интеллектуальной дея
тельности, которая в психологии часто описывается как продуктивное мышле
ние, воображение и фантазия. И если все предшествующие психологические 
построения представляют собой наш совокупный символический ресурс, кри
сталлизованное в прошлом воображение, то каково должно быть отношение к 
нему с точки зрения становящихся психологических систем. У Выготского мы 
находим несколько типов таких "опытных" отношений: 

а) опыт — материал, из которого создаются построения фантазии; 
б) продукты фантазии представляют из себя нечто существенно новое, не 

бывшее в опыте человека и не соответствующее какому-нибудь реальному 
предмету [2,15-16]. (Здесь мы находим основание для различения процессов 
воображения и фантазии). 

Указанные Выготским типы отношения, как нам представляется, важны, 
но недостаточны. Поскольку в нем, отсутствует то, что можно назвать самой 
реальностью фантазирования, тем пространством, в которое помещаются эле
менты превращаемого в содержание материала. По существу речь идет о том 
как человек "порождает, строит и изменяет образ, представление реальности, 
необходимое ему для полноценной сознательной жизни, осмысленного реше
ния возникающих перед ним проблем" [6, 28]. То есть, мы говорим не о позна
вательном отношении, а об экзистенциальном, которое предваряет "всякую че
ловеческую активность человека в качестве предпонимания" [4,8]. В этом слу
чае предметом нашего интереса становится особый тип экзистенциального во
ображения (фантазии), в котором реализуется соответствующее понимание. 

Из этого следует, что сам Выготский должен быть прочтен в становя
щемся экзистенциально-фантазийном контексте и это вопрос не столько о пре
образуемой форме сколько о преобразующей. 
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