
Несколько месяцев тому назад исполнилось 60 лет чле
ну редакционной коллегии, постоянному автору нашего 
журнала, доктору психологических наук, профессору Лео
ниду Абрамовичу Пергаменщику. Редакция «Псіхалогіі» 
поздравляет юбиляра с этим знаменательным событием, 
желает ему новых творческих успехов, научных откры
тий, талантливых учеников и последователей. 

Анализу научного направления, созданного Л. А. Пер-
гаменщиком, посвящен публикуемый ниже фрагмент 
книги Александра Полонникова «Очерки истории психо
логии Беларуси». 

КРИЗИСНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 
МИФЫ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Ж изнь доктора психологических наук, профессора 
Леонида Абрамовича Пергаменщика могла бы быть 

своеобразной иллюстрацией к разделяемой им научной и 
философской позиции — экзистенциализму, возьмись мы 
за написание героической истории. Наш рассказ в этом 
случае начинался бы с интриги — распасовки наречия 
«вопреки». Учеба в БГУ на элитном философском фа
культете вопреки печально известной «5 графе», интерес 
к понимающей психологии вопреки господству позити
визма в отечественном научном поле, ангажированность 
психологической практикой вопреки приверженности со
общества сугубо исследовательским нормам и ценностям. 

Но мы пишем не героическую историю. Наш интерес в 
другом. В анализе социокультурного и научного феномена, 
имя которому «кризисная психология». Биография ее со
здателя вольно или невольно превращается в инструмент 
исследования или, по крайней мере, в один из его фактов. 

Размышление о судьбе кризисной психологии мы бы хо
тели начать с 90-х годов, с того времени, когда после дли
тельного периода застоя (в современной редакции «социаль
ной стабильности») все пришло в движение, перестала быть 
пресной собственная жизнь и в фокус публичного интереса 
попали предметы прежде совершенно невозможные: мило
сердие, сострадание, ценности приватной жизни... 

Актуализируя в повествовании события тех времен, мы 
хотели выявить тот социальный контекст, в котором воз
никал беспрецедентный для нашей страны проект, со
зданный Леонидом Абрамовичем Пергаменщиком, — 
«Кризисная психология». Особенность этой актуализации 
состоит, прежде всего, в приверженности автора текста 
известному феноменологическому принципу: «мир нам 
дан в структуре наших значений». Порядок этих значе
ний, их конфигурация определяются тем, что лежит в ос
нове любых и всяких культурных форм, то есть некими 
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прообразами, или мифами. О них мы и 
будем вести речь в нашем повествовании. 

Начнем с самого «начала». 

1. Миф «рождения» 1 . 
Рассказывает Леонид Абрамович Пер-

гаменщик: «В 90-х годах москвичи и киев
ляне, в особенности москвичи, стали ак
тивно продвигать программы по психоло
гической реабилитации людей, пострадав
ших от аварии на Чернобыльской АЭС». 

«Я не знаю, у какого начальства это 
«пробило», но, видимо, почувствовали, что 
есть ниша, где можно получить какие-то 
бонусы. Наверное, это происходило не без 
влияния ЮНЕСКО, которое создавало 
свои психологические структуры. В про
грамме ЮНЕСКО даже было записано, 
что многие современные проблемы черно
быльского человека имеют скорее не ме
дицинский, а именно психологический ха
рактер. То есть это шло через какие-то 
официальные структуры, поддержанные 
международными структурами». 

«В Москве возникло нечто вроде оргко
митета, куда чаще всего меня направля
ли, так как у Якова Львовича Коломинс-
кого — в то время заведующего отделени
ем психологии БелНИИ и председателя 
научно-экспертного совета «Дети Чер
нобыля» — не всегда было время ехать (я 
работал заведующим лабораторией и уче
ным секретарем отделения психологии 
БелНИИ). От Киева в этот комитет 
входил Сергей Яковенко (он сейчас доктор 
наук), от Москвы — Александр Асмолов. 
Он потом стал заместителем Министра 
образования Российской Федерации. Необ
ходимость оказания психологической по
мощи всеми осознавалась, но вот. как это 
делать — было не совсем ясно. И пока 
мы эту проблему обсуждали и проясняли, 
Союз развалился». 

«Когда это была всесоюзная програм
ма — это одно, там мощь Москвы. 
Опыт хоть какой-то. Когда своими сила
ми — то сложнее. Но так произошло, 

что Министерство образования Белару
си успело включить в Программу «Охра
ны материнства и детства» раздел «Со
циально-психологическая реабилитация 
детей и подростков, пострадавших от 
последствий катастрофы на Чернобыль
ской АЭС». Возникло основание для созда
ния Чернобыльского центра, и В. П. Пар
хоменко* предложил мне его возглавить». 

Вот, собственно, и все, что нам удает
ся «снять с поверхности» материалов ин
тервью о возникновении программы 
«Кризисная психология». Попробуем рас
ставить некоторые акценты. 

Итак, из рассказа Л. А. Пергаменщи-
ка мы узнали, во-первых, что было не
сколько встреч ученых, представителей 
России, Беларуси и Украины, — стран, 
непосредственно пострадавших от черно
быльской аварии. 

Во-вторых, что инициатива оказания 
психологической помощи населению по
страдавших регионов исходила не столько 
от психологов-профессионалов, сколько от 
политиков, реагирующих на стимулы 
международных организаций. 

В-третьих, что идея оказания помощи 
была формальной, скорее обозначала про
странство возможных работ, чем содержа
ла в себе сколь-нибудь определенный 
концептуальный потенциал. 

В-четвертых, что советский проект 
оказания психологической помощи пост
радавшему населению не состоялся. 

И, наконец, в-пятых, что появление 
Леонида Абрамовича Пергаменщика в 
разделе «Социально-психологическая реа
билитация детей и подростков, пострадав
ших от последствий катастрофы на Чер
нобыльской АЭС» Программы «Охраны 
материнства и детства» было случайнос
тью. Никаких содержательных професси
ональных предпосылок к тому, чтобы на
чать создание кризисной психологии, из
начально у профессора Пергаменщика не 
было и быть не могло, о чем и свидетель
ствует вся предшествовавшая научная 
биография ученого 2 . 
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1 Курсивом, кроме специально оговоренных мест, выделены используемые в статье материалы 
интервью, которое дал автору очерка Л. А . Пергаменщик 15.05.2006 г. 

* В. П. Пархоменко - доктор педагогических наук, профессор. В начале 90-х директор Нацио
нального института образования. 

2 Мы говорим о деятельности Л. А . Пергаменщика в качестве заводского социолога , его пере
квалификацией под влиянием Я . Л. Коломинского в социальные психологи, работе научным сотруд
ником, заведующим лабораторией Национального института образования, его научной специализа
ции в области социальной психологии управления в малых группах и в области изучения психоло
гических особенностей учащихся профессионально-технических училищ. 
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Таков наш первый фактический сбор. 
То есть в вопросе о началах кризисной 
психологии наше исследование обнару
живает его сложный генез, не сводимый 
ни к личной истории, ни к диктату об
стоятельств, ни к случайности, понимае
мой как присутствие в системе чужерод
ных элементов другой системы. Акценти
рованное нами следует, скорее всего, 
описывать в терминах неопределенности 
условий, оснований действия, профессио
нального статуса, теоретической перспек
тивы и т.д. По существу многие, если не 
все параметры возникшей ситуации, ее 
участникам — белорусским психологам — 
предстояло наполнить собственной конст
руктивной активностью, понимая при 
этом, что основную ответственность за 
происходящее несут они и что «перевес
ти стрелки» в случае неудачи не на кого. 

Автор этих строк не стремится сказан
ным выше обратиться к жанру героичес
кой истории. Просто для нашего анализа 
субъективная мотивация участников не 
так уж важна. Гораздо значимее то, что 
начало проекта кризисной психологии не 
поддается выведению из одного или не
скольких существенных оснований. Оно 
лежит в анонимной плоскости и пред
ставляет собой своеобразный эмерджент-
ный эффект, порожденный взаимодей
ствием обстоятельств самой чернобыльс
кой катастрофы, политической необходи
мостью отечественного реагирования на 
стимулы европейских структур, мотива
циями влиятельных лиц, заинтересован
ных в государственных и международ
ных субсидиях такого рода мегапроектов. 
Не последнюю роль в генезе нового для 
нашей страны научно-практического на
правления сыграли и инерция осуществ
ленных московской инициативной груп
пой начинаний, и уже принятые людьми 
моральные обязательства, и дифференци
ация отечественной психологии, принуж
денной, по причине распада единого на
учного поля, искать новые легитимные 
смыслы, способные оправдать существо
вание ее практических версий, и, нако

нец, конструктивная деятельность бело
русских психологов, пытавшихся обнару
жить себя в этой новой жизненности, 
причем вынужденных делать это риско
вым образом, экспериментально («мето
дом тыка») , развивая и концептуализи
руя свои действия по мере и в ходе само
осуществления. Применительно к таким 
реалиям всегда сложно однозначно ска
зать: люди так выстроили ситуацию? си
туация так выстроила людей? Разумеет
ся, сами участники по обыкновению 
склонны к интернализации ответственно
сти, особенно при успешном развитии со
бытий. 

2. Миф «природы»*. 
В своем рассказе профессор Пергамен-

щик, обосновывая проект кризисной пси
хологии, отмечал, «...что многие совре
менные проблемы, человека имеют не ме
дицинский, а именно психологический ха
рактер» . Приблизим и к этому высказы
ванию окуляр нашего микроскопа. Зада
димся одним непростым вопросом: отку
да это утверждение черпает ресурс своей 
легитимности? Сам автор высказывания 
ссылается на международные документы, 
которые обсуждались на заседаниях мос
ковской группы. Из этого мы можем зак
лючить, что психологический статус по
следствиям аварии на Чернобыльской 
АЭС был определен извне. В то время как 
движения изнутри, от самих пострадав
ших, как свидетельствует Леонид Абра
мович, не было. «Я не уверен, — говорит 
он, — что у населения был сформулиро
ван запрос на психологическую помощь, 
да и понимания, что это такое, тоже 
не было». 

Это значит, что психологическую ре
дакцию последствиям аварии еще пред
стояло сформировать и утвердить в обще
ственном сознании Беларуси. Причем, 
учитывая особенности современных меха
низмов формирования коллективных 
представлений, решать эту задачу долж
ны были не столько сами кризисные пси
хологи, сколько их смежники 3 . Без этой 

* Речь идет о психологической природе постчернобыльских проблем. 
3 Как пишет по близкому поводу Никлас Луман: «В первую очередь, массмедиа вынуждены порож

дать известность (Bekanntsein) и время от времени так разнообразить ее, чтобы в присоединяющейся 
коммуникации можно было рискнуть спровоцировать принятие или отклонение». См. раб. Н. Лумана 
Реальность массмедиа / пер. с нем. А . Ю . Антоновского. — М. : Праксис, 2005. — С. 157. 37 
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работы становление научной программы 
«Кризисная психология», ее полноцен
ная социальная легитимация просто не 
мыслимы. Понятно также и то, что груп
па Л. А. Пергаменщика как могла зани
малась этой многогранной и принципи
ально новационной работой, делала ее, 
скорее всего, в ущерб своим основным 
обязанностям, параллельно с конкретно-
психологическими опытами оказания ре
альной помощи населению, пострадавше
му от аварии на Чернобыльской АЭС, де
лала ее, к сожалению, без необходимого 
политического сопровождения и финан
сового обеспечения. Как у нас любят го
ворить: «на энтузиазме», а по сути за 
счет эксплуатации энергии работников. 

В той мере, в какой эта конструктив
ная социальная работа осуществлялась, у 
кризисных психологов появлялся шанс 
на позитивную социальную оценку сде
ланного ими. Сказанное не значит, что 
какие-то представления психологии от
сутствовали вообще в нашем регионе, но 
вопрос, что и как распознавалось белорус
ским социумом в качестве психологичес
кой работы, поскольку нам не известны 
подобные исследования, мы оставляем от
крытым. В то же время здравый смысл и 
обыденные наблюдения подсказывают, 
что и вполне успешного функционирова
ния, по существующим в мире меркам, 
системы кризисной психологии недоста
точно для полноценной социализации и 
признания этой практики в наших широ
тах. Даже школьные учителя, а иногда и 
руководители образования, используют 
такие оригинальные системы распознава
ния психологии, что в них непротиворе
чиво соседствуют, например, парапсихо
логия и научная психология, а биоэнер
гетика рассматривается главным образом 
как экстрасенсорное явление. В этой свя
зи понятно также и то, что расчет на 
прозорливость и поддержку политичес
ких структур общества, которые являют 
собой по преимуществу инстанции кон
солидации и выражения массового обще
ственного мнения, в этой ситуации вряд 
ли имеет смысл. Но в жизни, как извес
тно, не без исключений. 

«В Госкомчернобыле, — вспоминает 
Леонид Абрамович, — был такой Ралевич 
Игорь Викторович — заместитель мини
стра, который нас поддерживал. Но ви 

димо этого было недостаточно. Нужна 
была какая-то работа на государствен
ном уровне. А здесь мои возможности ог
раничены. Я могу саму работу организо
вать. Но ходить, по. кабинетам мини
стерств, заниматься лоббированием про
грамм, создавать необходимые для их 
осуществления связи и прочее — этим я 
не могу и не умею заниматься. Это дол
жен кто-то специально делать. Без 
этой функции все постепенно угасло. 
Хотя жалко, конечно». 

Однако продолжим нашу реконструк
тивную работу. Мы уже отмечали выше, 
что политические указания ученым на 
необходимость психологической помощи 
населению носили рамочный, формаль
ный характер. Это были своего рода цен
ностные заявления, пустографы, нуждав
шиеся в специальном содержательном 
наполнении. Содержательность здесь дво
яка: с одной стороны, нужны были пси
хологические идеи, способные придавать 
форму специфически чернобыльским 
проблемам людей, причем идеи, адапти
рованные к особенностям белорусского 
социального восприятия (неудача, постиг
шая З.Фрейда в США, во многом объяс
нима феноменом дезадаптации психоана
лиза в семиотическом пространстве аме
риканского общества), а с другой — не
обходимо было наработать практические 
схемы помощи, призванные обеспечить 
преобразование проблемных ситуаций в 
позитивные жизненные стратегии и са
моотношения. 

Острое ощущение возникшей символи
ческой дефицитарности удачно передает в 
своем рассказе профессор Пергаменщик: 
«Вот появились деньги, но все делали то, 
что и раньше умели делать... И никто 
не мог сказать, что это не надо делать, 
так как никто, и я в том числе, не знал 
что надо...». 

Таким образом, работу по концептуа
лизации практики психологической по
мощи пострадавшим от катастрофы сле
довало оперативно налаживать: «...в то 
время вопрос не стоял так: подождать, 
пока все образуется. Надо было делать, 
хоть что-нибудь, но делать», — вспоми
нает Леонид Абрамович. И делать пред
стояло, как говорят военные, «перестраи
ваясь на марше», обучаясь и соединяя в 
процессе реальной работы практические 
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схемы и формы понимания, конкретизи
руя их в неожиданных жизненных обсто
ятельствах. Вот некоторые штрихи той 
работы: 

«Мы. начали семинары «Неманские ве
чера», где в течение двух-трех дней осва
ивали способы, работы с пострадавшими... 
Так сформировались некоторые направле
ния психологической работы, которые и 
сегодня развиваются в республике...». 

«По мере накопления знаний, опыта 
мы стали организовывать и проводить 
свои конференции под названием «Соци
ально-психологическая реабилитация на
селения, пострадавшего от экологичес
ких и техногенных катастроф». Девять 
лет подряд нам удавалось проводить 
уникальные, на мой взгляд, встречи спе 
циалистов разных профилей и разных 
уровней по проблеме реабилитации». 

«В это же время мы запустили работу 
Центров психологической помощи. Их было 
в разное время от 13 до 15 — в Могилевс-
кой, Гомельской областях. Мы добились для 
этих центров финансирования, пусть не
большого, отдельных помещений...». 

«Потом мы стали проводить Балин-
товские встречи. В Центре на улице 
Чайковского собирали психологов регио
нальных центров, организовывали обмен 
опытом и обучение. Издавали методичес
кую литературу... Подбирали интерес
ные публикации, переводы и тиражирова
ли их для участников реабилитационной 
работы. Делали ксерокс и раздавали». 

И неожиданная проверка на проч
ность: 

«Однажды утром, — рассказывает 
Леонид Абрамович, — меня разбудил зво
нок из Москвы: «У вас там, на Немиге, 
катастрофа случилась. Если нужна по
мощь, я приеду»... То есть о трагедии в 
Минске я от москвича услышал. И ког
да я приехал к себе в Центр на Чайковс
кого, то оказалось, что за те полтора 
часа, что я добирался до работы, к нам 
позвонило человек 30 наших коллег с 
предложением помощи. А к концу дня я 
мог без особых затруднений собрать для 
психологической работы более 40 человек. 

Вскоре мы обратились в горисполком. 
Там долго не могли понять, чего народ, 
собственно, хочет. От одного кабинета 

посылали к другому. Я пытался объяс
нять: «Ну не можем же мы начинать 
работу по оказанию помощи, если у нас 
нет официального разрешения». Потом 
какой-то начальник сказал: «Так рабо
тайте, никто вас не тронет». И мы на
чали работу». 

В архиве нам удалось обнаружить одно 
из немногих внешних свидетельств тех лет: 

«. . .На трагедию 30 мая белорусские 
психологи отреагировали оперативно. 
Уже на следующий день волонтерские 
группы работали в клиниках, где находи
лись пострадавшие, в палатах, реанима
ционных отделениях. Выезжали на дом... 

...группа психологической поддержки 
участников минской «Ходынки» трудит
ся в условиях кустарной мастерской, в 
слишком маленьком здании с ограничен
ным количеством комнат, телефонов (без 
автоответчиков!). Трудится и ни на что не 
жалуется — психологи рады, что им хотя 
бы не мешают работать. В выходные дни 
служба проводит реабилитацию самих 
психологов» 4 . 

Прокомментируем данное свидетель
ство. 

Трагедия на Немиге, как нам пред
ставляется, — проверка на прочность 
многолетней созидательной работы Лео
нида Абрамовича Пергаменщика и его 
группы, ее публичная социальная экспер
тиза. Что же она выявила? 

Во-первых, она зафиксировала наличие 
в Беларуси профессиональной инфра
структуры — неформального сообщества 
психологов-практиков, способных к опе
ративному реагированию на обстоятель
ства чрезвычайного характера. Ведь 40 
человек — это люди только из минского 
состава! 

Во-вторых, она показала, что это сооб
щество обладает не только достаточной 
для работы в кризисных ситуациях под
готовкой, но и необходимой мобильнос
тью, структурой оперативного управле
ния, системой самореабилитации. 

В-третьих, она обнаружила, что сооб
щество кризисных психологов нашей 
страны имеет (в той или иной степени 
оформленности) всю необходимую струк
туру собственного воспроизводства и раз
вития: систему подготовки и переподго-

4 Полежаева, М. Психическая травма. — « А и Ф » в Белоруссии. — 23.06 .1999 г. — № 25. 39 
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товки кадров, концептуальное обеспече
ние, устойчивые информационные связи 
как внутри Беларуси, так и с аналогич
ными профессиональными структурами 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Но это, так сказать, позитив. 
А что же на противоположном полюсе? 
Неготовность официальных структур 

апеллировать к ресурсу практической 
психологии, отсутствие правовых, эконо
мических и управленческих механизмов 
ассимиляции практик психологической 
помощи в структуры совокупного соци
ального действия. (В противном случае 
кризисные психологи не слонялись бы по 
государственным кабинетам в поисках 
юридических санкций для своей работы, 
не ютились в неприспособленных для 
психологических услуг помещениях, не 
эксплуатировали бесконечно свой энтузи
азм и, наконец, были бы публично отме
чены и соответственно оценены.) В опре
деленном смысле уполномоченные госу
дарства восприняли деятельность кризис
ных психологов как обременяющую и из
быточную, как ту, без которой в принци
пе можно обойтись. 

3. Миф «души». 
В этом фрагменте мы хотим направить 

острие нашего анализа в сторону культур
ного поля Беларуси и попытаться вычле
нить те ситуационные переменные, кото
рые обусловили специфическую реакцию 
белорусского социума и профессиональ
ного сообщества на программу кризисной 
психологии. Здесь нам придется хотя бы 
в общих чертах описать ту научную тра
дицию, с которой идентифицирует себя 
профессор Пергаменщик, и рассмотреть 
ее перспективы в связи с общеприняты
ми на тот момент социальными и профес
сиональными ожиданиями. 

В материалах нашего интервью встре
чаются короткие замечания по поводу 
предмета содержательного интереса Лео
нида Абрамовича. Из них мы узнаем о 
мимолетной юношеской увлеченности эк
зистенциализмом: «Еще студентом я хо
тел написать дипломную работу по Сар
тру. Но мне сказали: какой Сартр!? ка
кое «бытие» и «свобода»? Эту филосо

фию, впрочем, как и русскую, можно было 
анализировать только критически. А 
ведь когда читаешь и начинаешь пони
мать (конечно, может только кажется, 
что начинаешь понимать) смысл бытия, 
то верить в это очень хочется. Поэтому 
кризисная психология — это не психоло
гия познания, понимания, а психология 
веры в человека, принятие этого человека 
таким, как он есть, без всяких попыток 
его подвести к какой-то норме, образцу». 

Еще мы можем установить, что универ
ситетский курс сформировал у нашего ге
роя устойчивую неприязнь к той форме 
психологического знания, которая там 
преподавалась: «У нас на философском 
факультете БГУ психологию преподава
ла Елена Павловна Ересь — человек за
мечательный, во многом уникальный, 
преданный психологии, но мне эта психо
логия не нравилась. Мне было неинтерес
но и скучно. Головной мозг, извилины... 
Это нужно было запомнить, а я не мог 
понять, зачем мне эти знания». 

Но мы знаем также и то, что с опытом 
чтения Леонида Абрамовича случалось и 
иное: «В библиотеке, правда, был один 
учебник, который можно было читать, — 
«Общая психология» Сергея Леонидовича 
Рубинштейна, и мы его иногда читали. 
Вот он запомнился». 

И так произошло, что в ситуации, 
когда остро не хватало категорий понима
ния чрезвычайных человеческих обстоя
тельств, именно книги Рубинштейна вы
ступили креативным посредником для 
первых кризисных концептуализации, 
совершенных профессором Пергаменщи-
ком: «На кризисную психологию меня на
толкнул Рубинштейн. То, что когда-то 
прочтешь, как-то откладывается. В его 
учебнике, хотя я не могу эту книжку 
учебником назвать, это не учебник, это 
просто книга, у него есть там параграф 
«Самосознание личности и ее жизнен
ный путь»5. Такой небольшой параграф, 
но, как мне кажется, ключевой. Он че
ток. Сказывается немецкое образование. 
И там оказались важные для меня сло
ва: жизненный путь и событие. И эти 
слова, оказалось, сгенерировали кризис
ную психологию. 

40 
5 Речь идет о главе X I X из работы С Л . Рубинштейна «Основы общей п с и х о л о г и и » , первое из

дание которой было осуществлено в 1946 г. 
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И далее мое философское образование 
мне и мешало, и помогало. Все проблемы 
хотелось рассматривать с более общих по
зиций и главное — более цельно, в целом.». 

В редакции Леонида Абрамовича со
зданная им кризисная психология, как 
уже отмечалось выше, тяготеет к тому, 
что принято называть «экзистенциальной 
психологией». Правомерность такой 
идентификации подтверждает, прежде 
всего, корпус соответствующих текстов, 
посредством которых ученый описывает 
онтологические основания своего метода 6. 
Для нашего исследования важно устано
вить не то, насколько коррелирует разра
батываемая профессором Пергаменщиком 
теория кризисной психологии с европей
ской экзистенциальной традицией, тем 
более, что и сама эта традиция неоднород
на, а установить функционирующие в 
текстах ученого имманентные кризисной 
психологии конститутивы и регулятивы, 
для того чтобы создать с их помощью не
обходимый рельеф в психологическом и 
культурном пространстве Беларуси. 

Из работ профессора Пергаменщика мы 
узнаем, что для него исходным мотивом 
теоретического строительства выступил 
кризис психологии, смысл которого — 
в потере целостного субъекта, фрагмента
ция предмета психологии как знания о 
душе. Разговор о психологической науке 
возникает в размышлениях ученого не 
сам по себе, а в связи с антропологичес
ким кризисом, суть которого в утрате це
лостности и самим человеком. А «ощуще
ние «целого» есть особое внутреннее ума-
настроение, потеря которого освящается 
звоном колокола» 7 . Расщепление внутрен
него мира человека научной психологией, 
редукция многообразия индивидуальности 
к какой-либо части, фетишизация этой 
части образуют потенциал теоретической 
неудовлетворенности Леонида Абрамовича 
и обращают его к одному из самых силь

ных антропологических проектов совре
менности. «Известно, — пишет он, — что 
бихевиоризм изучает поведение, психо
анализ — инстинкты, психология созна
ния — сознание, и только экзистенциаль
ная психология предметом своего исследо
вания берет целостную личность» 8 . 

С этой точки зрения, потенциал экзис
тенциальной психологии обуславливает ее 
релевантность ситуации антропологическо
го вызова, а значит, придает ей необходи
мую валентность при выборе кризисными 
психологами своей научной платформы. 

Таким образом, кризисную психоло
гию можно рассматривать не просто как 
заявку на психологическую специализа
цию, а как утверждение в нашей стране 
нового направления психологического 
мышления и деятельности, нуждающего
ся в аутентичном пространстве существо
вания, в идеале новой редакции всей пси
хологии и ее истории. Масштаб притяза
ний этого направления хорошо определим 
из, казалось бы, незначительного, на 
первый взгляд, факта: особенностей пред
метной тематизации. Если бытующие, 
причем не только в Беларуси, варианты 
практической психологии появлялись на 
сцене, главным образом, «по вызову», 
когда психологические проблемы прояв
ляли себя в виде той или иной психопа
тологии, то экзистенциальная психоло
гия, провозгласив антропологический 
кризис (в концепции Л. А. Пергаменщи
ка «катастрофу») получила carte blanche* 
на превентивные действия, поскольку 
объектом ее заботы стала сама жизнь 9 . 

Последнее, разумеется, не случайно, 
считает профессор Пергаменщик, а обус
ловлено беспрецедентной потерей совре
менным человеком базовых ориентации, 
его неспособностью принять решение в 
ситуации неопределенности, выстроить 
такую непротиворечивую последователь
ность в мышлении, которая бы «не требо-

Пергаменщик, Л. А. Онтологические, методологические и психотерапевтические основания ста
новления кризисной психологии / История психологии Беларуси: Хрестоматия / А в т . - с о с т . Л. А . 
Кандыбович, Я . Л. Коломинский. — Мн. : Тесей, 2004. — С. 101 — 113. 

7 Пергаменщик, Л. А. Введение в кризисную психологию: курс лекций / Л .А. Пергаменщик. — 
Мн. : БГПУ им. М. Танка, 2005. — С. 28. 

8 Там же . — С. 33. 
* Carte blanche (fr.) — открытый лист. 
9 Пергаменщик, Л. А. Психолог в поисках смысла травматического события / в кн. Теоретичес

кие и прикладные аспекты кризисной психологии: сб . науч. т р . / отв . ред. Л. А . Пергаменщик. — 
Мн. : НИО, 2001. — С. 35 . 
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вала для каждого случая разнородных ги
потез или их смены» 1 0 . С этой точки зре
ния, кризисная психология может быть 
рассмотрена как «практика снятия нео
пределенности» 1 1 . 

Забегая вперед, отметим, что такого 
рода притязания не могли не породить 
конфликтного отношения внутри поля по
зитивистски ориентированной научной 
психологи Беларуси, поскольку требовали 
переопределения принятых к тому време
ни правил игры, перезаключения действу
ющих конвенций и переустановления сло
жившихся в мире отечественной науки 
связей. В этих условиях типичное разви
тие конфликтной ситуации ведет либо к 
открытому инциденту, силовому противо
стоянию и в перспективе редемаркации 
границ научного поля, либо, что чаще все
го, к мимикрии становящейся традиции, 
подстраивании ее под публично действую
щие правила с неминуемыми в этом слу
чае нормативными компромиссами. Экс
пертиза научных исследований кризис
ных психологов в нашей стране должна, 
безусловно, учитывать эти ситуационные 
обстоятельства и не спешить атрибутиро
вать возможные методологические проти
воречия к когнитивной недостаточности 
ученых данного направления. 

4. Миф «порядка». 
Однако от проблем взаимодействия про

грамм обратимся еще раз к собственно 
программе кризисной психологии. Из 
текстов работ Л. А. Пергаменщика мы по
пытаемся извлечь их прагматическую, 
действенную составляющую, вынося «за 
скобки» вопросы обоснования и авторской 
интерпретации, которые традиционно по
нимаются как теоретические. В нашем 
анализе даже так называемым теоретичес
ким вопросам будет придаваться практи
ческий смысл, связанный с организацией 
и регуляцией психологического действия. 

Для этого нам важно выбрать то, что 
составляет акторное ядро кризисной пси
хологии, то, в чем с максимальной полно

той обнаруживает себя ставка, сделанная 
кризисным психологом в психотерапев
тической игре. Как нам представляется, 
таковым может быть момент непосред
ственного психологического взаимодей
ствия, коммуникации психолога и его по
допечного. В нашей реконструкции он 
выглядит так: 

«Взращивание мужества быть вопре
ки, — пишет Леонид Абрамович, — 
стратегическая цель работы кризисного 
психолога. ...Не столько снятие симпто
мов, что может быть, а может не быть 
критерием эффективности, а осознание, 
что надо принять событие, сосущество
вать с ним, построить новые связи вза
мен утерянных. ...Выстраивание своего 
пути является главным сигналом того, 
что проведенная работа, связанная с 
проработкой фактов, мыслей, чувств, 
симптомов, возникших в связи с событи
ем, прошла успешно»12. 

По существу перед психологом стоит 
задача оказания помощи своему подопеч
ному в переосмыслении события, повлек
шего психологическое неблагополучие. 
Однако это не любое и всякое переосмыс
ление, а установление такого порядка 
значений, который бы позволил оказав
шемуся в сложном положении человеку 
стать автором своей жизни, ответствен
ным за настоящее и будущее. 

Актуальное взаимодействие психолога 
и его партнера представляет собой своеоб
разный переход участников взаимодей
ствия от психотравмирующего события к 
событию реабилитирующему. Само же 
«событие» используется ученым как ми
нимум в двух смыслах: в виде реальнос
ти, которая выделена индивидом из «ок
ружающей его действительности, пере
жита им, отмечена и зафиксирована в со
ответствующих когнициях самосозна-
ния» , т.е. дана в структурах субъектив
ных значений, и в интерсубъективной 
форме, ведущий признак которой «совме
стное пребывание в месте и в одно и то 
же в р е м я » 1 4 . Это означает, что событие 

Пергаменщик, Л. А. Введение в кризисную психологию: курс лекций. — С. 30 . 
1 1 Асмолов, А. Г. От практической психологии к развивающему образованию / / Детский практи

ческий психолог, 1996. № 1 — 2. — С. 9. 
1 2 Пергаменщик, Л. А. Онтологические, методологические и психотерапевтические основания ста

новления кризисной психологии. — С. 112. 
1 3 Пергаменщик, Л. А. Психолог в поисках смысла травматического события . — С. 36. 
1 4 Там же. 
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как таковое необходимо включает в свою 
структуру другого в качестве своего важ
нейшего конститутива. Если мыслить 
последовательно, то в нашем случае собы
тия ни первого порядка (психотравмиру-
ющего), ни второго (психореабилитирую-
щего) без участия психолога нет и быть 
не может. 

Учитывая приведенные нами сообра
жения об отсутствии социального заказа 
на оказание психологической помощи, 
кризисному психологу необходимо, 
прежде всего, сформировать у своего собе
седника проблемную трактовку события, 
выстроив соответствующим образом ситу
ацию переговоров со своим партнером, а 
затем трансформировать полученное по
нимание в ту форму продуктивного отно
шения, которая способна по прошествии 
некоторого времени автономно развивать
ся. При этом другой (в данном случае 
психолог) присутствует в событии не как 
безучастный агент или место проекции 
психического материала своего партнера, 
а в качестве активного посредника, дви
жимого идеологией превентивности 1 5 . 
Методом событийной трансформации, 
или перехода от психотравмирующей ре
дакции ситуации к ее реабилитационной 
версии выступает специфическим обра
зом организованный разговор участников 
события, заключающийся на полюсе пси
холога в спрашивании, активном понима
нии, в поиске внутри самой ситуации 
«средств овладения партнером своим соб
ственным поведением» 1 6 . 

Разговор, который строит психолог со 
своим партнером, является, по сути, ин-
терпретативным процессом, в ходе кото
рого осуществляется стратегически необ
ходимая смысловая реорганизация. При 
этом реинтерпретации подлежат как не
выраженные переживания, состояния, 

аффекты, так и рационализированные в 
той или иной степени (застрявшие в про
шлом) психические реалии. «Задача пси
хотерапевта, — пишет Л. А. Пергамен
щик, — уловить некий общий паттерн, 
смысловой рисунок в случайных, траги
ческих событиях жизни. Когда трагедии 
и страдания сегодняшнего дня заслоня
ют все остальные смыслы, можно все-
таки находить смысл в своей жизни, за
няв определенную позицию по отноше
нию к своей судьбе. Переживание есть 
особого рода душевная и духовная рабо
та, которую выполняет человек, преодо
левая кризисную ситуацию, и есть про
хождение через маленькую смерть в на
правлении "второго рождения" »17. 

Произведенная нами реконструкция 
подтверждает родственность программы 
кризисной психологии, разрабатываемой 
профессором Пергаменщиком и его пос
ледователями, тем редакциям практичес
кой психологии, которые обрели леги
тимность в европейском регионе благода
ря, прежде всего, психоанализу и после
довавшим за ним экзистенциально-фено
менологическим версиям психологичес
кой практики. При всей их разности об
щей для всего этого направления высту
пает рациональная психотехника, консти
туирующая психологическое взаимодей
ствие 1 8 . Наиболее показательна в этом от
ношении применяемая в кризисной пси
хологии практика дебрифинга 1 9 , диагно
стики и коррекции опыта осмысления и 
переосмысления индивидом (руководи
мым психологом) жизненной ситуации, 
которая в своей полноте может быть по
нята как управляемая рефлексия. 

С этой точки зрения, практический 
проект Л. А. Пергаменщика представля
ет собой одно из подмножеств множества 
логоцентристских культурных практик, 

1 5 Пергаменщик, Л. А. Онтологические, методологические и психотерапевтические основания ста
новления кризисной психологии. — С. 111. 

1 6 Пергаменщик, Л. А. У г р о ж а ю щ и е ситуации как воспринимаемые феномены / Л. С. Выготс
кий и современность. Тезисы Международного конгресса, посвященного 100-летию с о дня рожде
ния ученого: в 2 т. — Т. 1. — Мн. : БГПУ им. М. Танка, 1996. — С. 102. 

1 7 Пергаменщик, Л. А. Психолог в поисках смысла травматического события . — С. 33. 
1 8 «Так психотехническая схема осознания говорит: по мере самоосознавания себя индивидом 

будет происходить его развитие, она указывает на необходимость осознавания и определяет его ус
ловия и возможности» . См. Олешкевич, В. И. Рождение новой психотехнической культуры. Очерки 
развития европейской психотехники . Психотехнический подход к психоанализу и психотерапии. 
Психотехнические циклы. — М. : Экое, 1997, — С. 17. 

1 9 Пергаменщик, Л. А. Кризисная психология: учебно-методическое пособие для студентов ве
черней и заочной форм обучения. — Мн. : БГПУ им. М. Танка. — С. 49—50. 
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исходящих в своем функционировании из 
презумпции «не избытка», а «недостатка 
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разума» и стремящихся утвердить в 
мире автономного, способного к господ
ству над самим собой индивида, опосре-

О дующего свои отношения с миром ауто-
коммуникацией проектно-ориентирован-
ного типа. 

Средоточием усилий кризисного пси
холога в программе Л. А. Пергаменщика, 
как мы отмечали выше, выступает собы
тие. Идентификация и реинтерпретация 
этого опыта — альфа и омега практики 
кризисной психологии. «Если вы будете 
различать, — пишет профессор Перга-
менщик, — когда вы напуганы, а когда 
сердиты или печальны, то сможете уп
равлять своими чувствами, не подавляя 
их и не приписывая им неправильных 
значений»21. В апелляции к опыту инди
вида при осуществлении психотерапевти
ческой работы нет ничего эктраординар-
ного. Различия антропопрактик обнару
живают себя в том, как этот опыт исполь
зуется в актах профессиональной комму
никации. Он может игнорироваться, ви
доизменяться, провоцироваться. 

Психотехническое действие кризисно
го психолога укоренено в опыте партне
ра, его семантике и семиотике. Кризис
ный психолог — внутренний оператор, 
мобилизующий воображение индивида на 
реорганизацию структур сознания путем 
перекомбинирования сложившихся в нем 
связей и элементов. Работа с «материалом 
заказчика», бережное с ним обращение, 
«сохранение индивидуального, субъек-
тивного» — те реалии, вокруг которых 
вращается этический космос кризисного 
психолога. Однако такая постановка име
ет в процессе своей реализации одно се
рьезное ограничение — замкнутость гра

ницами используемого опыта, зависимос
тью будущего от прошлого. Да, кризис
ная психология обращена в будущее 2 3 , но 
стоит она в прошлом, в том событии, ко
торое еще предстоит пережить. В этом 
случае кризисный психолог связан обяза
тельствами сохранения непрерывности и 
преемственности идентичности своего ви
зави, а в семиотическом плане — привер
женности репрезентивистским трактов
кам, рассматривающим язык как выра
жение некоторой внутренней сущности, 
тех субъективных опор, с помощью кото
рых будет возникать новая реабилитиру
ющая индивида конструкция. 

В целом, обращение кризисной психо
логии к ресурсу европейского экзистен
циализма означает не только ассимиля
цию ею одной из культурных ценностей 
христианской концепции мира, но и воз
вращение на светской основе к практике 
индивидуализации, поскольку, например, 
феномен страдания не может быть кол
лективным явлением. Перед ним, как и 
перед ликом смерти, человек всегда 
один. В ценностном переопределении 
одиночества, в превращении его в «силь
ный проект» может быть увиден важный 
вклад кризисной психологии в ресурс 
средств поддержки человека в стреми
тельно атомизирующемся секуляризован
ном мире. В то же время следует пони
мать, что рассчитывать на широкое соци
альное признание практики индивидуа
лизации в обществе, где культивирова
лись и культивируются конформистские 
ценности, вряд ли приходится. В этом, на 
наш взгляд, кроется одна из причин на
стороженного отношения белорусского 
социума и профессиональной психологи
ческой страты к движению кризисной 
психологии в нашей стране. 

Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне / пер. с нем. — М. : Издательство «Весь Мир» , 
2003. — С. 321 . 

2 1 Пергаменщик, Л. А. Список Робинзона. — Мн. : Ильин В. П., 1996. — С. 9. 
2 2 Пергаменщик, Л. А. Онтологические, методологические и психотерапевтические основания ста

новления кризисной психологии. — С. 109. 
2 3 Пергаменщик, Л. А. Психолог в поисках смысла травматического события . — С. 36. 
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