
ВРЕМЁН 
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 

13 июля 2010 г. ушла из жизни Гита Львовна 
Выгодская — известный российский учёный, 

кандидат психологических наук. Она родилась в Гомеле 
в семье создателя культурно-исторической психологии 
Льва Семёновича Выготского. Закончила психологиче
ское отделение философского факультета МГУ. Коррек-
ционным психологам хорошо известны такие её работы, 
как «Обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым 
играм», «Психология глухих детей», «Отбор детей в спе
циальные дошкольные учреждения», «Речевое развитие 
детей с дефектами слуха». Более широкую известность 
Гите Львовне в профессиональном мире (и не только) 
принесло историко-психологическое исследование «Лев 
Семёнович Выготский: Жизнь. Деятельность. Штрихи к 
портрету». 

Изучению и пропаганде духовного наследия Льва Се
мёновича Выготского Гита Львовна посвятила значи
тельную часть своей жизни. В последние годы она при
нимала непосредственное участие в создании Института 
психологии им. Л. С. Выготского в структуре Россий
ского государственного гуманитарного университета. 
Неоценим вклад Гиты Львовны и в формирование бе
лорусской психологической традиции. Научные и чело
веческие контакты с белорусским психологическим со
обществом продолжались до самых последних дней её 
жизни. 

Влияние личности и деятельности Гиты Львовны на 
развитие психологической науки в Беларуси обсуждают 
два белорусских учёных: Яков Львович Коломинский, 
заслуженный деятель науки Республики Беларусь, пред
седатель правления Белорусского общества психологов, 
доктор психологических наук, профессор кафедры воз
растной и педагогической психологии БГПУ им. Макси
ма Танка, и Александр Андреевич Полонников, канди
дат психологических наук, доцент, заместитель директо
ра Центра проблем развития образования БГУ. 

Публикацию этой беседы редакция журнала «Псі-
халогія» посвящает светлой памяти Гиты Львовны Выгод
ской. &І 
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А. П. Кончина любого человека — не 
только печальное событие, но и повод для 
размышления о его публичной — профес
сиональной, научной, культурной — и 
личной жизни. Когда же речь идёт о фи
гуре знаковой, то такого рода размышле
ния приобретают особое значение. Лич
ность человека становится культурным 
кодом, требующим декодирования. Да
вайте в этом контексте поговорим о Гите 
Львовне Выгодской, учёном, несомненно, 
талантливом и продуктивном, но волею 
судеб вынужденном большую часть жизни 
расти в тени своего великого отца. Спра
ведливо ли рассматривать научный вклад 
Гиты Львовны исключительно как «лун
ный свет»? Нет ли в подобных трактовках 
поспешности? Вы, Яков Львович, не толь
ко хорошо лично знали Гиту Львовну и её 
семью, но и были своеобразным медиато
ром в её контактах с белорусским научно-
психологическим сообществом или, точ
нее, в отношениях между российской и 
белорусской психологией. Что бы Вы ска
зали о подобного рода утверждениях? 

Я . К. Метафора «лунного света», отра
жения «солнечного сияния» Выготского 
не кажется мне уничижительной. В оп
ределённом смысле вся отечественная 
(и не только) психология до сих пор «от
свечивает», живёт на дивиденды с капи
тала, наработанного Львом Семёновичем, 
и ничего обидного в этом для себя не ви
дит. Мы все выросли «в тени» гения — 
«Моцарта психологии», ощутили и ощу
щаем сильное обаяние его личности, рав
но как и А . Р. Лурия, А . В. Запорожец, 
Д. Б. Эльконин, А . Н. Леонтьев, Л. И. Бо-
жович.. . Х о т е л о с ь бы надеяться, что и 
психологи моего поколения смогут хоть 
в небольшой степени передать искры про
метеева огня своим ученикам и последо
вателям. Что же касается Гиты Львовны, 
то здесь я бы делал акцент не столько на 
кровно-родственных связях, хотя это, ко
нечно, важно, сколько на том отноше
нии к наследию Выготского, которое Ги
та Львовна сознательно культивировала в 
общественной и приватной жизни. Я го
ворю прежде всего о её отношении к нау
ке, людям науки, культурным и человече
ским ценностям. 

А. П. Расскажите, пожалуйста, как вы 
познакомились. 

Я . К. Наша первая встреча состоялась 
на конференции в Минске, посвященной 
90-летию со дня рождения Л. С. Выготско
го, в 1986 г. Потом мы вместе проводили 
юбилейный (к 100-летию) Международный 
конгресс « Л . С. Выготский и современ
ность» в Минске и Гомеле, участвовали в 
серии семинаров последователей Выготско
го в нескольких городах Италии. У Гиты 
Львовны было особое, свойственное семье 
Выготских, благородство, человеческое до
стоинство, неподдельная скромность. Ведь 
это не только честь, но и бремя, не толь
ко мировая слава, но и ответственность — 
быть дочерью гения... 

А . П. Однако, согласитесь, Яков Льво
вич, что участие в научных, к тому же 
юбилейных мероприятиях может быть до
статочно формальным, церемониальным. 
Безусловно, присутствие дочери Выготско
го на конференции, посвященной его дея
тельности, — символический жест. Одна
ко чей это жест? Смею предположить, что 
не Гиты Львовны, а Ваш как режиссёра-
постановщика , инициатора этих обще
ственных событий. Можно ли что-то ска
зать о характере этого присутствия, каче
стве участия, если угодно? 

Я . К. Вы несколько преувеличиваете 
мою роль в этих событиях. Действия тако
го масштаба не под силу одному человеку, 
сколь бы энергичным он ни был. В подго
товке конгресса в Минске и Гомеле было 
задействовано огромное количество людей, 
как в столице, так и во всех областных 
центрах. Его организационный комитет 
возглавлял тогдашний министр образова
ния Республики Беларусь Василий Ива
нович Стражев. Его выступление, к слову 
сказать, и дало старт дискуссиям конгрес
са. В приказе министра образования «О 
подготовке проведения 100-летнего юби
лея со дня рождения Л. С. Выготского» го
ворилось и об издании 3-томного собрания 
сочинений Л. С. Выготского на белорус
ском языке, и об установлении стипендий 
имени Выготского за успехи в психолого-
педагогических исследованиях, и о вру
чении медали имени Л. С. Выготского за 
работы в области возрастной и педагоги
ческой психологии. К сожалению, всё это 
так и осталось на бумаге. Хотя , справед
ливости ради, следует отметить, что одним 
из достижений конгресса стало появление 
улицы Выготского в Минске... 



Времён связующая нить 

Но я отвлёкся. Вы спрашивали о ха
рактере участия Гиты Львовны в юбилей
ных событиях. Отвечу, оно было достаточ
но неформальным. В ходе подготовки кон
гресса с ней согласовывалась и программа 
мероприятий, и тематическое поле пред
стоящих дискуссий, и формат её участия. 
И это участие не сводилось к протоколь
ному присутствию. 

Одним из основных с о д е р ж а т е л ь 
н ы х событий конгресса был доклад Ги
т ы Львовны «Гомель в жизни Л. С. Вы
готского» . В нём Гита Львовна не просто 
представила собравшимся малоизвестную 
информацию о раннем Выготском, пока
зала его как подвижника, героя науки. 
Он не только участник интеллектуальной 
жизни Гомеля, но и её создатель. Послед
нее проявлялось в разноплановой педаго
гической работе Льва Семёновича, его на
учных публикациях, психологических ис
следованиях, театральной деятельности, 
журналистике. Как заметила Гита Львов
на, участие Выготского придавало особое 
качество этой интеллектуальной жизни. 
На это качество указывал один из гомель
ских друзей Выготского, заметивший, что 
после его отъезда культурно-театральная 
жизнь Гомеля стала словно беднее, од
нообразнее, тусклее. То же я могу ска
зать и о роли Гиты Львовны в научно-
психологической жизни Беларуси. Она 
придавала ей особую возвышенность, не
банальность, можно даже сказать, свя
щенность. Мне кажется, что Гита Львов
на пыталась передать белорусским колле
гам не букву, а дух Выготского. 

А. П. Да, эта позиция понятна. Психо
логия, разумеется, нуждается в символи
ческой поддержке. В этом отношении Гита 
Львовна, если я Вас правильно понял, са
ма была чем-то сродни поступку. Она не за
нималась разговорами о служении психо
логической науке, а служила ей. В такой 
перспективе главным становится не что, а 
как. Содержанием передачи становится ме-
тасообщение, стиль жизни. Но можно ли 
обнаружить в её словах и действиях кон
кретные содержательные моменты, значи
мые в белорусском контексте? 

Я. К. Что Вы имеете в виду? 
А. П. Я говорю об активизировавшей

ся сегодня научной полемике о наследии 
Льва Семёновича В ы г о т с к о г о . Не слу

чайно в 1999 г. в России была переизда
на книга Л. С. Выготского «Мышление и 
речь», восстановившая в правах её исхо
дную версию. В работах педагогического 
психолога Дж. Верча, кстати, американ
ского последователя Выготского, психоге
нез, например, выводится из символиче
ского взаимодействия, а не из предметно-
преобразовательной деятельности, как это 
имело место у сторонников психологии 
деятельности. Наиболее радикальные пси
хологи предлагают взять за точку отсчёта 
«Психологию искусства», способную, как 
они считают, преобразить саму психоло
гию. Речь идёт о построении психологии 
в парадигме не науки, а искусства . На 
этот счёт, к слову сказать, в «Психологии 
искусства» есть прямое указание. Таким 
образом, творческое наследие Л. С. Вы
готского начинает выглядеть несамотож-
дественным, и выбор той или иной стра
тегии его прочтения может иметь далеко 
идущие последствия. Можно ли как-то с 
этой точки зрения обозначить ту методо
логическую ориентацию, которую от име
ни В ы г о т с к о г о адресовала белорусским 
психологам Гита Львовна? 

Я . К. Трактовки наследия Выготского, 
как мне представляется, никогда не были 
однозначными. В то же время, несмотря 
на вполне оправданный в этом случае кон
фликт интерпретаций, говорить о преем
ственности, научных династиях или эста
фете разума всё же можно . Так, в част
ности, как старшая дочь, так и внучка 
Выготского последовали за ним в выборе 
профессии. Сегодня два правнука Льва Се
мёновича — Лев и Олег — кандидаты пси
хологических наук. Правда, третий внук — 
Алексей — пошёл, как говорится, по ху
дожественной линии. Он музыкант, ком
позитор. Но и в этом он солидарен с пра
дедом. С формальной стороны преемствен

н о с т ь заключается здесь в принадлежности 
членов семьи к сфере духовного производ
ства. К слову сказать, семейные династии 
такого типа для школы Выготского, слава 
богу, не такая у ж редкость. Возьмём для 
примера научную династию Леонтьевых. 
Имена сына Алексея Николаевича Алек
сея Алексеевича и внука Дмитрия Алексе
евича имеют вес в российской психологии. 
С Алексеем Алексеевичем, кстати, меня 
долгие годы связывала профессиональная 
и чисто человеческая дружба. 
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Что касается прямых содержательных 
пожеланий Гиты Львовны белорусским 
психологам, то их, насколько мне извест
но, не было. Ответственность за прочте
ние наследия В ы г о т с к о г о и его послед
ствия должен нести сам выбирающий. 
И это будет правильно. Тем не менее её 
мессидж (как говорят мои внучки) бе
лорусским психологам легко прочиты
вается. Он заключается, на мой взгляд, 
в акцентуации ею проблематики обще
ния. Нельзя не заметить, что большая 
часть воспоминаний Гиты Львовны свя
зана с неформальным контекстом: будь 
то домашние научные семинары Льва Се
мёновича или семейные события. Это — 
во-первых. Во-вторых, психологические 
исследования самой В ы г о д с к о й связа
ны с расширением диапазона коммуни
кативного взаимодействия сурдопедагога 
и его подопечного. В качестве посредни
ков развития в разработанной ею моде
ли коррекционного общения задейство
ваны устная речь, письменный текст и 
визуально-мимические средства. Сложная 
комбинация форм символического взаи
модействия выступает в качестве мощно
го развивающего импульса. Разве это про
тиворечит методологическим установкам 
Льва Семёновича Выготского? Разумеет
ся, здесь, в Беларуси, мы чувствитель
ны к знакам подобного типа. Мне, напри
мер, судьба подарила многолетнее сотруд
ничество с представительницей ближнего 
круга В ы г о т с к о г о Лидией Ильиничной 
Божович. Я был её учеником не только 
по аспирантуре, но и по жизни. Лидия 
Ильинична познакомила меня, начина
ющего аспиранта из Минска, со своими 
друзьями — учениками Л. С. Выготско
го Д. Б. Элькониным, А . В. Запорожцем, 
Л. С. Славиной, Н. Г. Морозовой . Ещё 
одной причиной нашей сензитивности 
к словам Гиты Львовны была, на мой 
взгляд, тематическая направленность зна
чительной части научно-психологических 
исследований, проводимых в нашей стра
не. Проблематикой общения кроме меня в 
Беларуси занимались многие представите
ли старшего поколения учёных: Б. А . Бе
недиктов, Г. М. Кучинский, Н. Т. Ерчак, 
С. В. Кондратьева, Л. Н. Рожина. В этом 
направлении работают теперь их аспиран
ты и сотрудники. 

Если вернуться к вкладу Гиты Львовны, 
то можно сказать, что её участие в научно-

психологической жизни Беларуси способ
ствовало признанию общения в качестве 
приоритетного направления белорусских 
исследований, помогло восстановить (в пла
не изучения общения) те содержательные 
связи с российскими коллегами, которые 
были ослаблены или утрачены вследствие 
известных геополитических трансформа
ций. Такого рода помощь дорогого стоит. 

А . П. Известно , что последние годы 
жизни Гита Львовна посвятила созданию 
архива Л. С. Выготского в институте его 
имени. Что Вам об этом известно? Будет 
ли этот архив в ближайшее время досту
пен исследователям? Начата ли работа по 
его оцифровке? 

Я . К. Действительно, во многом благо
даря усилиям Гиты Львовны в России, да 
и не только в ней, стало активно разви
ваться такое теперь уже широко извест
ное историко-психологическое направле
ние, как выготсковедение. Началась реор
ганизация архива Льва Семёновича (архив 
к сожалению, целиком не сохранился) . 
Многие ценные рукописи не смогли пе
режить эвакуацию. Тем не менее кое-что 
осталось и ждёт своего часа. Важным ша
гом стал сбор средств, без чего, как Вы 
понимаете, вести речь о полном докумен
тировании единиц хранения, а тем более 
об оцифровке невозможно. Сегодня эста
фету выготсковеда из рук Гиты Львовны 
приняла внучка Льва Семёновича Елена 
Евгеньевна Кравцова и её муж Геннадий 
Григорьевич. Оба, кстати, докторы психо
логических наук. Думаю, архив Л. С. Вы
готского уже в ближайшие годы будет до
ступен заинтересованным лицам. 

А . П. Разговор с Вами, Яков Львович, 
помог мне пересмотреть взгляды на роль 
Гиты Львовны Выгодской в психологи
ческой науке и культуре в целом. Есть 
люди культуропорождающие. К их чис
лу, несомненно, принадлежит Лев Семё
нович В ы г о т с к и й . Но сам факт рожде
ния культурной формы, несмотря на всю 
его значимость, самостоятельного статуса 
не имеет. Её жизненность поддерживает
ся культурными действиями других лю
дей, своеобразной духовной эстафетой, по
зволяющей рождённой культурной форме 
стать частью общекультурной реальности. 
Мне кажется, эта культурная миссия ока
залась Гите Львовне по плечу. 

Я . К. Я думаю, она сама была олице
творением связи времён. 


