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К истокам белорусской психологии

В разговоре с одним из авторов этих строк Исаак Моисеевич Розет как-то ска-
зал: «Вот ты, Яков, удивляешься, когда встречаешь глупого человека, а я, наобо-
рот, удивляюсь, когда встречаю умного». В этой брошенной мимоходом фразе — 
весь Розет, как вызов разным формам официальной и неофициальной глупости, 
поверхностности и пустословия. Незадолго до своей смерти в статье, посвящен-
ной памяти С. Л. Рубинштейна, Исаак Моисеевич сетовал на то, что слово «глу- Л. Рубинштейна, Исаак Моисеевич сетовал на то, что слово «глу-Л. Рубинштейна, Исаак Моисеевич сетовал на то, что слово «глу- Рубинштейна, Исаак Моисеевич сетовал на то, что слово «глу-Рубинштейна, Исаак Моисеевич сетовал на то, что слово «глу-
пость», равно как и его синонимы, «столь часто употребляемые в устной и пись-
менной речи, совершено отсутствуют в психологических произведениях…» 
(Розов, 1989, с. 325).

Кажется, что эти слова написаны сегодня, однако прошло уже 15 лет, как 
Исаака Моисеевича нет среди нас, и уже в память о нем самом звучат выступ-
ления, печатаются статьи и книги. «Лицом к лицу лица не увидать, — сказано 
у Поэта. — Большое видится на расстоянье». Наверное, пятнадцать лет — это 
та необходимая дистанция во времени, которая важна для оценки того или ино-
го культурного явления. Первые международные «Розетовские чтения», состояв-
шиеся недавно в Белорусском государственном университете, — наглядное тому 
свидетельство. Мы не станем во вступительной статье воспроизводить различ-
ные фрагменты прозвучавших на конференции докладов, по-своему масштаби-
рующих и анализирующих феномен белорусского ученого-психолога. Нам хоте-
лось бы обратить внимание на другое: на несказанное или недосказанное, в том 
числе и на прошедших недавно чтениях; на то, что осознанно или неосознанно 
пытается разглядеть всякий, кто сегодня берет в руки книги Исаака Моисеевича 
Розета или открывает Интернет-страницы с его публикациями 1.

Речь идет о задаче, которую пытается решить, обнаруживая себя в жизненной 
ситуации, человек, обладающий «необщим выражением лица». Было бы оши-
1 С основными работами И. М. Розета, а также с публикациями, посвященными его творчест-

ву, можно познакомиться по адресу http://www.edc.bsu.by
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бочным принимать за таковую разработанные им идеи, полученные в исследо-
ваниях результаты или изобретенные предметы, хотя они могут быть и самоцен-
ны. Произведения мыслителей, по словам Жиля Делеза, — лишь указания на не-
что, с чем имеет дело ученый. «Создание концепта всегда случается как функция 
проблемы» (Делез, 2001, с. 27), — замечает французский философ. Именно это 
обстоятельство, связанность научных поисков с решением актуальных проблем 
своего времени, на наш взгляд, и определяет «валентность» творчества того или 
иного ученого.

Проблему в данном случае не следует связывать с привычными психологи-
ческими коннотациями, как-то: школьной неуспеваемостью, личностной некон-
груэнтностью или пресловутой наркоманией. Ее значение в нашем словоупот-
реблении в большей степени соответствует тому, что К. С. Станиславский на- Станиславский на-Станиславский на-
зывал «сверхзадачей», а А. А. Ухтомский — «доминантой». «Условимся же на 
будущее время, — писал Константин Сергеевич, — называть… основную, глав-
ную, все объемлющую цель, притягивающую к себе все без исключения за-
дачи, вызываю щую творческое стремление двигателей психической жизни 
и элементов самочувствия артисто-роли, сверхзадачей произведения писате-
ля» (Станиславский, 1938). То есть, сверхзадача — это абстракция целого ряда 
дейст вий, их обобщенный смысл, а для читателей работ И. М. Розета — то, что 
в них не дано, а задано.

Так, например, подвижническая работа ученицы и сотрудницы Л. С. Выготского 
Лидии Ильиничны Божович по «инкорпорированию» в 60-е годы ХХ века идей 
З. Фрейда, К. Роджерса, А. Маслоу и др. в русскоязычный ареал, может быть уви-
дена не столько как представление отечественному читателю широкой панора-
мы западной психологической мысли, но и как утверждение в социетально ори-
ентированном обществе ценности индивидуальной личности, ее автономии и не-
ограниченных возможностей. В этом отношении узкоспециальные исследования 
Божович приобретали смысл антитоталитарного действия, становились интерес-
ными далеко за пределами профессионально-психологической страты. С этой 
точки зрения сверхзадача — это всегда практика идей.

Конечно, всякий человек живет и действует в своей социальной ситуации, а 
значит, оказывается перед специфическими вопросами и запросами своего мес-
та и времени. Это значит, что проблемы, решаемые И. М. Розетом, укоренены в 
его социальных и культурных обстоятельствах и, наверное, не транспонируемы 
непосредственно в сегодняшние жизненные условия. Или, несколько смягчая ка-
тегоричность сказанного, можно говорить об обязательной реконтекстуализации 
идей белорусского ученого, переопределении их связей с новыми научными и 
культурными феноменами.

В этом отношении тех, кто обращается к научному творчеству Исаака 
Моисеевича с утилитарными запросами, скорее всего, ожидает разочарование 
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и сопутствующая ему досада. Однако когда мы, следуя научному завещанию 
Розета, начинаем читать его работы не только «в поисках материала для лекции 
или доклада, но и чисто „бескорыстно“ — чтобы вступить в общение с подлин-
ной мудростью» (Розов, 1989, с. 323), или научиться порой беспощадной требо-
вательности к себе, у нас появляется шанс установить с ним отношение подлин-
ной культурной преемственности, воспринять «не букву, а дух».

Такого рода духовная связь становится жизненно значимой в той культурной 
ситуации, в какой оказалось сегодня белорусское психологическое сообщество. 
Понимание ситуации, равно как и стремление к ее прояснению, — начальный 
шаг всякого практического действия. Как замечает М. К. Мамардашвили, «самая 
большая трагедия человека — когда он не знает, каково его действительное поло-
жение. Где он и что происходит с ним? Вернее — как и когда сцепилось то, что 
сейчас происходит» (Мамардашвили, 1984). Попробуем очертить те новые жиз-
ненные обстоятельства, которые с нашей точки зрения и образуют «действитель-
ное положение вещей», без учета которых обращение к творчеству И. М. Розета 
теряет необходимую перспективу.

Здесь нам потребуется небольшой историко-социологический экскурс.
Время ухода из жизни Исаака Моисеевича странно совпадает с кончиной со-

ветского социального проекта. Сегодня еще сложно однозначно оценить все по-
следствия произошедшего, однако, при всей неоднозначности оценок, для бе-
лорусской психологической науки стало ясным одно: необходимо строить свою 
собственную систему научно-психологического производства. Геополитическая 
трансформация внесла деструкцию не только в институциональный уровень на-
учного поля, но и в его молярные структуры, разрушив «межклеточный метабо-
лизм» в прежде едином психологическом сообществе, обнаружив энергетичес-
кую исчерпанность устоявшихся центров профессионально-психологического 
понимания, суждения и действия.

Распад поля советской психологической науки обернулся для региональной 
психологии языковой исчерпанностью, невозможностью воспроизводства необ-
ходимого для существования сообщества согласованного самоописания и под-
тверждающей научное бытие профессиональной коммуникации. В Белоруссии, 
оказавшейся в начале 90-х годов в фактической интеллектуальной изоляции (со-
кращение профессионального взаимодействия, отключение от российского ин-
формационного пространства и научно-организационных структур), эта симво-
лическая редукция обнаружила свою специфику. Одной из характеристик новой 
ситуации стала «акцентуация на личности», культурном замещении, когда мес-
то символов научного поля — идей, ценностей, норм и исследовательских про-
цедур — заняли индивидуальные характеристики ученых, наделяемых, нередко, 
негативными значениями. Деструкция целого, в точном соответствии с откры-
тыми Фрейдом законами, оказалась спроецированной во внутриличностное про-
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странство. Именно символическим дефицитом можно объяснить то резко воз-
росшее обострение межличностных отношений в белорусском психологическом 
сообществе, которое многих ученых и ныне повергает в уныние.

Однако было бы неверно изображать новую жизненную ситуацию как эпоху 
тотального кризиса и растерянности. Возникший дефицит не мог не породить и 
символического творчества. И оно не замедлило явиться. В этом отношении мож-
но наблюдать несколько очевидных тенденций. Одна из них связана с «челноч-
ной ориентацией», появлением целого класса психологических функционеров, 
наладивших экспорт в Беларусь символического капитала западных «архипела-
гов» и «континентов». В основе популярности этой активности лежит не только 
эффект новизны, но и тщательно стимулируемый «колониальными торговцами» 
мотив вины белорусских психологов за «свое невежество».

Отсутствие профессионального контроля за этой «компрадорской деятельнос-
тью» не может не беспокоить. Эта тревога обусловлена все чаще отмечаемой 
экс пертами недооценкой необходимости переработки, селекции и адаптации по-
ступающего на рынок символического материала, осторожного встраивания его 
в программы профессиональной деятельности и образования, тщательного от-
слеживания производимых инновацией эффектов. Однако решению этой задачи 
часто препятствует тщательно скрываемый интерес символических импортеров, 
поскольку критический анализ поставляемой ими продукции может не только 
сказаться на обороте символического капитала, но и отборе товара с последую-
щим сокращением многих статей импорта. Вот почему сегодня на белорусском 
психологическом рынке чаще слышны голоса дилеров, нежели осторожные «ин-
теллигентские» высказывания их оппонентов.

Вторая ситуационная тенденция образуется усилиями ученых по активации 
«восточного» вектора научной политики. Ее девизом часто выступает перефраз 
известного призыва «Манифеста коммунистической партии»: «Психологи СНГ, 
объединяйтесь!». Свою роль в этом движении играют и личные связи лидеров 
психологии России и Беларуси, накопленный опыт реализации совместных на-
учных проектов и программ. При всей позитивности такого рода контактов не-
льзя не видеть их зачастую церемониально-ритуальный характер, отсутствие ре-
альной деловой основы и перспективного прагматического смысла. В результате 
обмен символическим капиталом грозит переродиться в фиктивную процедуру, 
сеющую иллюзии, замещающую живые творческие научные связи.

И, наконец, третья тенденция захватывает тех, кто принялся налаживать собст-
венное символическое производство. Кроме отмеченной выше необходимос-
ти переработки и осмысления самого разнообразного психологического опыта, 
здесь со всей остротой встает вопрос об осознании своего интереса, основаниях 
и направлении собственного действия, того, что в психологии принято относить 
к фактам индивидуального и общественного профессионального самосознания. 
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Последние имеют конструктивную природу и, как правило, обеспечиваются ис-
торией соответствующей научной и учебной дисциплины.

Представителями третьего направления сделано к настоящему времени не 
мало: очерчено пространство социально-психологической идентичности бело-
русской психологии, выделены ее основные национальные символы и персоны, 
описаны институциональные связи историко-психологических объектов, подго-
товлены учебники и учебные пособия 2, на психологических факультетах и от-
делениях вузов Беларуси студентам читаются соответствующие курсы, не за го-
рами подготовленные белорусскими аспирантами диссертации, анализирующие 
те или иные аспекты отечественной психологической традиции. В этом же клю-
че строили свою работу и недавние чтения, инициированные Белорусским госу-
дарственным университетом и Белорусским обществом психологов.

В историко-психологической работе особое значение приобретает процесс ре-
композиции объектов символического поля белорусской психологии, выделения 
и концептуализации тех из них, которые в большей степени обеспечивают «фун-
даментальную» задачу — создания образа национальной психологической на-
уки. Из этого следует необходимость поиска историками таких персоналий, ко-
торые бы изначально были связаны с белорусским культурным ареалом, вклю-
чали бы в свои программные установки моменты самобытности и креативности, 
научное творчество которых при этом соответствовало бы самым строгим крите-
риям качества научного производства своего времени. В этом отношении фигура 
Исаака Моисеевича Розета, ученого и личности, не имеет себе равных.

В контексте создания собственного дома белорусской психологии, конечно, 
важен и масштаб этого ученого, важна и временная дистанция, обеспечивающая 
возможность остранения 3 явления и его оценки, но не менее важно для процес-
са символизации, как показывает наш анализ, и особое средоточие многих дру-
гих факторов ситуации, взаимодействие которых придает культурному явлению 
рельефность, своеобразие и ту мистическую притягательность, которой облада-
ют настоящие шедевры.

Среди этих факторов не последнее место занимает созидательная деятель-
ность людей. Именно от их активности зависит судьба культурного явления: бу-
дет ли оно еще долго служить обновлению человеческой жизни или окажется 
умерщвленным через забвение или сакрализацию. Национальной белорусской 
психологии нужны живые и животворные символы. Жизненность символов, как 
нам кажется, обусловлена тем, что иногда именуют «интеллектуальным автори-
тетом». В современной культурной ситуации последний во многом связан с по-

2 В этом отношении показательны следующие работы: Кандыбович, 2002; История психоло-
гии в Беларуси, 2004.

3 Термин В. Шкловского, описывающий художественный прием, позволяющий преодолевать 
автоматизмы человеческого восприятия, делающий вещь ощутимой, видимой.
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мещенностью реалии в пространство профессионального и образовательного 
общения, или, используя классические экономические определения, с оборотом 
символического капитала. Здесь, конечно, решающее слово принадлежит образо-
вательным и научным политикам, средствам массовой информации и коммуни-
кации, издательствам научной и научно-популярной литературы. Но не только.

Интеллектуальный авторитет символа — это еще и постоянное его испыта-
ние на культурную генеративность, способность в непосредственном взаимо-
действии порождать новые факты понимания, мышления и практического дейс-
твия. Такого рода коммуникативная креативность зависит теперь уже не только 
от претендента на символический статус, но и от нашей собственной открытос-
ти, творческого отношения к миру, другому, самому себе. Эмпирическим пока-
зателем символической эффективности порождающего диалога может служить 
наше удивление и восхищение неисчерпаемым многообразием и глубиной чело-
веческого мира. 

Прошедшие «Розетовские чтения» функцию символической пробы выполни-
ли. О том, насколько они оказались удачными, судить не только нам, их участни-
кам, но и вам, уважаемые читатели этой книги.

Екклезиастом сказано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: 
время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посажен-
ное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время 
плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать 
камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; 
время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, 
и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время нена-
видеть; время войне, и время миру» (Еккл. 3:1–8).

Пришло время собирать камни.
Последнее — труд особый. Он не сводим к институциональным калькуляци-

ям, составлению бюрократических реестров, собирающих под одним названием 
то, что и так давно известно всем. Речь идет, пользуясь словами И.М. Розета, о 
специфической гипераксиоматизации элементов региональной психологической 
культуры, встраивании их в актуальный жизненный контекст, установлении ин-
теркорреляций с деяниями эпохи, исканиями предшественников и современни-
ков.

На этом пути нам еще предстоит переопределить свое отношение к собствен-
ному наследию, изжить «комплекс неполноценности», перестать трактовать опыт 
белорусской науки по абстрактным схемам линейного прогресса, как второраз-
рядной и, по существу, колониальной. Мы должны научиться видеть феномены 
отечественной психологии как прецеденты устремленности к Истине, Добру и 
Красоте, способные не только освещать «темные переулки» прошлого, но и слу-
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жить источником смыслового богатства настоящей жизни психологической на-
уки, импульсом ее развития в будущем.

Пользуясь случаем, выражаем благодарность тем людям и организациям, без 
содействия которых проведение первых «Розетовских чтений» было бы про-
блематичным: ректору Белорусского государственного университета Василию 
Ивановичу Стражеву и председателю правления Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований Валентину Антоновичу Орловичу.
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