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Дорогой Владимир Петрович!
Объяснение в любви
В конце прошлого года магистранты кафедры психологии университета «Дубна» в
качестве одного из заданий по курсу «Опросные методы в психологическом исследовании»
должны были подготовить проект небольшого опросника о В.П. Зинченко, адресованного
его бывшим студентам. Задание было воспринято с интересом и даже энтузиазмом, - ребята
хорошо знают Владимира Петровича, который в течение 10 лет, с момента открытия,
заведовал созданной им кафедрой и читал многие курсы. В назначенный (о, чудо!!!) срок
проект был представлен, и после переработки я разослала опросничек коллегам по
электронной почте с просьбой ответить и распространить далее. Вскоре поступили первые
отклики. Ответы приходили с разных сторон – от людей лично знакомых, знакомых по
публикациям и даже совсем незнакомых.
Поскольку письма продолжают приходить, а выход номера задерживать нельзя, мы
публикуем ответы, которые поступили до 03.08.11. Письма, которые будут получены после
этого срока, планируются к публикации в следующем номере нашего журнала или в
очередном номере «Культурно-исторической психологии» (КИП). Мы специально не
правили ответы наших респондентов, а лишь минимально привели их к единой форме.
Благодарим всех корреспондентов!
Публикацию подготовила И.А. Мещерякова.
НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛИ….
Дмитрий Владимирович Лубовский
МГППУ, проф. кафедры педагогической психологии.
Слушал лекции В.П.Зинченко – в разных местах и в разные годы, но больше всего,
наверное, – выступления в МГУ в середине – конце 80-х годов.
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П.Зинченко?
Обаятельный,
общительный,
прекрасно
владеющий
словом,
невероятно
эрудированный, истинно интеллигентный, настоящий гуманитарий, при этом открытый и
простой человек.
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П.Зинченко?
Выступление на ф-те психологии МГУ, примерно 1988 – 1989 годы, были ярко
поданы несколько идей неклассической психологии, позже реализованные в проекте
органической психологии.
3. Ваша любимая цитата из В.П.Зинченко?
«Культурный код психолога». Очень актуально для студентов-психологов, с
которыми я работаю.
4. Какую из работ В.П.Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
«Методологические вопросы психологии», совм. с С.Д. Смирновым.
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6. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Радости в жизни, доброго здоровья, долгих лет, новых идей и книг.
Элеонора Робертовна Ямалеева
Муниципальное автономное учреждение Дворец Культуры «Октябрь».
Слушала лекции В.П.Зинченко в 1999 – 2004 гг. в Международном университете
природы, общества и человека «Дубна» (г. Дубна, Россия).
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П.Зинченко?
Личность, которая силой и мощью собственных знаний, открывает ученикам
уникальный мир психологии, и сквозь необъятную глубину своих мыслей направляет и
помогает делать первые шаги в науке.
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
Неизгладимое впечатление оставляет стиль Владимира Петровича вести лекции,
неиссякаемость его рассуждений, цитат и примеров, задают обучению некий
психологический ритм и настроение погружения в познаваемую науку, а в совокупности, на
мой взгляд, имеют колоссальный вес и тонкий смысл для педагогического процесса.
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
«Индивидуальность есть, а личности нет. Личность – это дело наживное. Личность –
избыток таинственной индивидуальности, предмет зависти, ненависти и восхищения».
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Первой и самой любимой стала работа «Возможна ли поэтическая антропология?»
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Владимир Петрович! Сила человека в замыслах, они приближают его к далеким
горизонтам, открывая новые пути для творчества! Желаю Вам рождать идеи и мечты,
сохранять вдохновение к их воплощению и интерес к открытиям, которые в нашей жизни
бесконечны!
Ваша ученица, Элеонора Ямалеева.
Ольга Чикина
Уважаемые друзья, но не коллеги!
К сожалению, я не принадлежу к вашему прекрасному сообществу мыслителей и
ученых, однако в свое время судьба свела меня с академиком Зинченко на психологопедагогических семинарах в городе Дзержинский. Владимир Петрович был велик и
прекрасен, а мы – молоды и глупы, и все же у нас хватило ума сделать ВП своим любимцем,
варить ему кофе, угощать нехитрой снедью и выражать каждую минуту нечеловеческую
благодарность – просто за то, что академик существует на свете. Мы внимали на лекциях, мы
смотрели на него во все глаза, мы любили его всем сердцем. Помню, наша благодарная
реакция на любой его анекдот распаляло его красноречие, и вот мы уже не смеялись, а
практически плакали, валяясь по полу и беспомощно икая.
Спустя год-два я почувствовала, что все услышанное в те беззаботные времена,
оказывается, не прошло даром. Оно потребовало от меня действий – в сторону духовного и
интеллектуального развития. Это развитие было абсолютно чистым и лишенным малейшей
корысти – мне не надо было писать диссертацию или готовить курс лекций, нет.
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Я просто стала ощущать острейшую потребность в совершенствовании собственной
личности, я стала сомневаться и тревожиться на уровне не быта, но отвлеченных идей, и это
был удивительный опыт.
И именно за это я благодарна академику Зинченко, который, конечно, уже и не
вспомнит молодых идиотов, которые неловко, но искренне выражали ему свое благоговение
в том святом 94 году...
Ныне одно из моих занятий – сочинение и исполнение песен.
Одна из них посвящена тем самым славным временам, описанным мною выше. Ее вы
можете послушать по адресу http://www.psyanima.ru/journal/2011/2/zinchenko.php
Однажды вечером после концерта мы шли по Москве в сторону метро. И вдруг вижу
– навстречу бредет со своим вечным портфелем наше божество. Я до того растерялась, что
не нашла ничего лучшего, как остановиться и сказать: "Здравствуйте, Владимир Петрович. А
мы вас знаем". Он разулыбался, сказал, что-то такое, что, мол, хорошо, что знаете, ему
приятно, и пошел себе дальше... А вечер сразу изменился - он как будто бы запах мамиными
духами и любимыми книжками из детства. С днем рожденья, дорогой наш Владимир
Петрович. Чудес и радостей.
Ирина Михайловна Кыштымова
доктор психологических наук, профессор Иркутского государственного университета.
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Имя и Личность В.П. Зинченко связаны с представлением о человеческой и научной
независимости, Достоинстве, честности, энциклопедичности и – душевной теплоте,
отзывчивости,
доступности. Пожалуй,
все
качества
объединяются
понятием
«интеллигентность» в ее исходном, не редуцированном значении. Еще, по-другому,
Зинченко – один из лучших представителей отечественной культуры. Еще – потрясающее
чувство юмора и дар рассказчика. Еще – бесстрашие.
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
Потрясающе информативные и одновременно по-человечески теплые лекции у
Зинченко по истории психологии. А хочу рассказать о другом. В 2009 году Владимир
Петрович приехал в Иркутск на конференцию. Организаторы решили показать ученому
Байкал. Однако озеро было неспокойно, вход в него судам был запрещен, и яхту мы
направили в один из небольших заливов в том месте, где Ангара вытекает из Байкала. День
был погожий (18 сентября), солнечный, только тихо очень… К вечеру – шторм. Выйти из
залива невозможно, штормовой ветер так велик, что, кажется, Ангара течет в обратном
направлении. Яхту забрасывает обратно. К сильному ветру присоединяется снег. Испугались
все. Кроме Зинченко. Из Иркутска был отправлен за нами другой борт, он не смог пройти и
километра – ветер, снег, видимость нулевая. Яхта не была приспособлена для ночлега на ней
шести человек – оказалось тесно, холодно и – увы, голодно. Ночь провели в тревоге. Все.
Кроме Зинченко. Академик был искренне весел, оптимистичен, рассказывал анекдоты,
шутил и с легкостью выбегал раздетый покурить (на улице – мокрый снег и сильный ветер!),
отчего мы страшно беспокоились, потому что Наталья Дмитриевна предупреждала – В.П.
после простуды. Утром пришло за нами другое, более устойчивое к непогоде судно. На нем –
коньяк как стрессопротекторное средство. А стресс был у всех… кроме Зинченко. Я думаю,
что интеллектуальное бесстрашие каким-то удивительным образом связано с бесстрашием
житейским, человеческим. На этой фотографии – мы приплыли на пристань после этого
приключения.
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3. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Первой – «Посох Осипа Мандельштама и трубка Мамардашвили». И это было
сильное впечатление.
4. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Желаю ЖИТЬ, потому что В.П. – камертон, по которому соизмеряю мысли и
поступки. Желаю продолжения научной продуктивности. Многих радостей и многих сил!
Татьяна Андреевна Мельникова
ст. преподаватель Московского института открытого образования.
Лекции слушала в МГУ, в 1978-1982гг., а потом еще и в Дубне в 2002-2008 гг.
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Что-то большое (во всех смыслах этого слова), вальяжное, теплое и поэтическое.
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
Самое запомнившееся – это не лекции по психологии труда и инженерной
психологии, которые нам читал В.П., а то КАК он читал – полусидя, полулежа за столом, не
спеша, куря, своим чудным неповторимым тембром, без всяких конспектов, а просто так –
человек размышлял вслух и делился с нами как с равными. И стихи, стихи, стихи... И еще
после лекций было то, что мы любили больше всего – мы шли вместе на курительную
лестницу психфака, и разговаривали про все. Это был единственный преподаватель на
факультете, с которым можно было так общаться. И уже тогда закралась мысль: "Видимо,
действительно великие ученые просты и приятны, наверное, это называется великодушие".
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
Цитат не помню, но две фамилии, которые повторялись чаще всего на лекциях по
психологии труда – это Мандельштам и Мамардашвили.
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
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Первую работу не помню, а самая запомнившаяся – Поэтическая антропология,
потому что принимала эту монографию в университете Дубна много раз, и поэтому сама чтото наконец поняла.
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Я Вас люблю, Владимир Петрович! Я очень хочу, чтобы у Вас все было хорошо. Вы
есть, а для меня один этот факт уже очень много значит. И пусть и дальше Ваша великая
Душа продолжает объединять наши души.
Наталия Львовна Карпова
д. психол. н., вед. н. с. ПИ РАО
О Владимире Петровиче Зинченко следует сказать не только как об интересном
ученом-психологе, но и о тончайшем исследователе лирики. Его "Поэтическая
антропология" (именно в утвердительном, а не вопросительном варианте!) – яркий ответ на
призыв Б.М.Теплова к психологам больше обращаться к художественной литературе. Но
Владимир Петрович не только в этой работе глубоко анализирует поэтические тексты, – его
"Трубка Мамардашвили и посох Мандельштама" – чудо психолого-философскопоэтического исследования!
И, конечно, в его лице мы имеем потрясающего лектора и рассказчика. Его
воспоминания о великих современниках и размышления перед аудиторией о насущных
проблемах не только психологии, но всей жизни – напоминают яркие выступления Ираклия
Андроникова.
Пусть дорогой юбиляр долго еще радует нас всех своим замечательным
разносторонним талантом!!!
Самые добрые пожелания!
Георгий Михайлович Зараковский
ГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики», зав.
отделом Проблем и приоритетов социальной сферы
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Имя и личность ВП вызывают у меня не ассоциации, а яркие воспоминания и чувства
незыблемого уважения и большой симпатии. И вызваны они, прежде всего, именно
личностными качествами ВП. Он человек честный, смелый, принципиальный,
инициативный и творческий – с богатой фантазией и поэтическим настроем, уверенный в
себе и способный вести за собой других, прямой и твердый в своих убеждениях и
высказываниях, при этом он человек добрый, отзывчивый, совестливый, способный на
альтруистические поступки и крепкую дружбу. Есть в личности ВП и нюансы, например,
хитринка и дипломатичность ради пользы дела.
Что касается ярких воспоминаний, то, они относятся, главным образом, к периоду
становления в нашей стране инженерной психологии. ВП удалось убедить сильных мира
сего в необходимости развивать инженерную психологию, причем, развивать не чисто
прагматически, а с большой долей базовых психологических исследований, относящихся, на
первый взгляд, лишь к фундаментальной науке. Это, на мой взгляд, главное организационнонаучное достижение ВП. Что из этого получилось, я написал в статье «Феномен инженерной
психологии», опубликованной недавно в Трудах ИП РАН.
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2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
Я не слушал лекций Владимира Петрович, те не менее, у меня есть большое желание
ответить на Ваши вопросы. Почему? Да потому, что «не преподаванием единым славен
человек по имени Владимир Петрович Зинченко (сокращенно ВП, не путать с ВВП!), но еще
и научными деяниями». Вот с этими деяниями я знаком не понаслышке, а по опыту прямой
или «касательной» совместной работы, начиная с 1965 года. А слушал я не лекционные
выступления ВП, а выступления с докладами на разных форумах, слушал его как
официального и неофициального оппонента на заседаниях диссертационных советов, как
активного участника служебных совещаний разного уровня и просто беседовал с ним на
разные темы. Поэтому я смогу ответить на все вопросы, кроме второго.
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
«Не устраивайте из диссертации братскую могилу». Это по поводу любителей
вписывать в диссертации и в авторефераты длинные списки известных или «нужных»
ученых, направления работ которых имеет очень слабую связь с темой диссертации.
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Первой прочитал – «Восприятие и действие», любимая – «Эргономика» (в
соавторстве с В.М. Муниповым, 2001 г.).
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Сохранять долго – долго интерес к творческой работе и иметь силы для того, чтобы
плодотворно его реализовывать.
Александр Георгиевич Шмелев
профессор факультета психологии МГУ.
Слушал лекции В.П.Зинченко по «Методологии психологии» в 1975 году в МГУ им.
М.В.Ломоносова.
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Ассоциации затруднены, так как сам Владимир Петрович давно превратился в моем
сознании в «явление ассоциирующее», а не «явление ассоциируемое». То есть, это
уникальный человек, ставший эталоном для восприятия других, но его самого трудно с кемто сравнить. Из ученых. Скорее – с артистом Александром Ширвиндтом. Это по внешней
манере говорить с почти постоянным ироничным подтекстом. Но ВПЗ – это эталон не только
добродушного остроумия, это лишь одна из внешних черт, бросающихся в глаза. А если
взглянуть глубже и на более продолжительном отрезке, то мы обнаружим преданность идее
движущегося и самообновляющегося психологического знания, незакоснелость, широту и
чувствительность к продуктивной новизне. Только глубокое и спокойное самопринятие
собственного творческого потенциала позволяет великодушно превозносить достижения
совсем молодых психологов. Вспоминаются ярчайшие выступления Владимира Петровича
на защитах Чингиза Измайлова (тогда Владимир Петрович очень серьезно обосновал, что
соискатель должен сразу получить степень доктора, а не кандидата наук) и Федора
Василюка.
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
Их было немало, но весьма своеобразным, очень доверительным по интонации,
ироничным по форме и критичным по содержанию был рассказ во время вечерней посиделки
со студентами на Летней психологической школе 1973 года в Пицунде о советской научной
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программе парапсихологических исследований. Такая прививка здорового скептицизма
надолго. На всю жизнь.
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
«В доме повешенного не говорят о веревке». Хотя… это скорее легковоспроизводимая и частотная цитата, чем очень любимая 
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Зинченко В.П., Вергилес Н.Ю. Формирование зрительного образа (исследование
деятельности зрительной системы). Издательство Московского Университета, 1969.
Самые любимые – это все-таки скорее устные тексты, чем письменные. Причем в них
самое примечательное – это не застывшие смыслы, а смыслы чисто ситуационные,
привязанные к контексту «здесь и теперь», складывающиеся в ситуации текущего общения с
конкретными слушателями.
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Оставаться таким же, как сейчас, как можно дольше и радовать нас всех щедростью
своего таланта рассказчика и собеседника на темы научной психологии.
Ирина Юрьевна Кулагина
Московский городской психолого-педагогический университет, декан факультета
повышения квалификации, профессор кафедры возрастной психологии.
Слушала лекции В.П.Зинченко на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова
(1970-1975 гг.) – Москва, Россия.
1. Какие ассоциации вызывает у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Ассоциаций две.
Первая – юность и свобода. На факультете психологии МГУ я училась сразу после
школы. В школе не любила часть предметов, но училась отлично, к тому же много болела. А
в студенческие годы все было интересно, все нравилось, и можно было позволить себе
математику сдать на «4». В эту особую факультетскую атмосферу, освобождающую от
многих условностей, большой вклад вносил Владимир Петрович – человек совершенно
неформальный.
Вторая – папа. Мой папа учился на философском факультете МГУ, на кафедре
психологии А.Н.Леонтьева, на год-два то ли раньше, то ли позже Владимира Петровича
(папа был старше, окончив школу в 1941-ом, был на фронте). У них сохранились добрые
отношения со студенческих времен. Часто встречались потом в Президиуме АПН СССР,
вместе работали в экспертной комиссии ВАК’а. Фамилию Зинченко я часто слышала дома,
уже окончив факультет. Мне кажется, что то поколение умело как-то особенно дружить и
оставаться верным своей молодости.
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко
Лекции Владимира Петровича, конечно, были содержательными и интересными. Но
для меня сейчас главное – не это. Важнее то, как он читал лекции. По-моему, никто из наших
преподавателей так не улыбался – часто и с лукавым озорством. Владимир Петрович весной
отходил на несколько шагов от кафедры и курил в открытое окно. И рассказывал анекдоты.
Один из анекдотов того «лекционного» времени я помню до сих пор – про старшину,
который велел солдатам копать траншею от забора до обеда.
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3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко
Особенно люблю две фразы.
Владимир Петрович как-то заехал к нам домой – к папе по какому-то срочному делу.
Зайдя в мою комнату и устремившись сразу к книжным стеллажам, увидел стоящую за
стеклом фотографию А.Н.Леонтьева. Обернулся ко мне, улыбнулся и произнес: «Понятно,
Алексей Николаевич – вместо иконы».
Я попросила В.П. Зинченко написать предисловие к моей книге, точнее, учебному
пособию по возрастной психологии. Вручая мне рукопись, он сказал: «Я написал
предисловие перпендикулярно к вашему тексту».
4. Какую из работ В.П.Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Что я читала в первый раз в студенческие годы – не помню. Сейчас люблю цикл
статей в «Вопросах психологии» и книгу «Психология доверия» (Самара, 2001).
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Дорогой Владимир Петрович! Спасибо Вам за Ваш блестящий интеллект, за
неподражаемое чувство юмора, за доброжелательное отношение к младшим, не так уж
много понимающим в психологии студентам и сотрудникам, за память о мэтрах психологии
и яркие, неформальные рассказы о них. Все стандартное, заорганизованное Вам чуждо.
Оставайтесь всегда таким же! Таким мы Вас любим…
Наталия Николаевна Авдеева
МГППУ, профессор кафедры возрастной психологии.
Слушала лекции В.П.Зинченко в МГУ, на факультете психологии.
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Очень лучезарный, солнечный человек, всегда неожиданный, в постоянном поиске и
развитии.
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
Цитирование О. Мандельштама при описании механизмов речевого развития
младенца.
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
Психологи часто ищут предмет психологии не там, где потеряли, а там, где светлее.
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Формирование зрительного образа.
Об объективном методе в психологии // Вопросы философии, 1977г.
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Здоровья, долгих лет жизни, творчества, чтобы его не оставлял вкус к жизни.
Елена Николаевна Погодина
Дмитровская начальная общеобразовательная школа № 11, зам. директора по УВР.
Слушала лекции В.П.Зинченко в Международном университете «Дубна», Дубна,
Моск. обл., Россия, 2002-07 гг.
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1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Интеллигентный, потрясающе эрудированный человек, разбирающийся во всех
тонкостях преподаваемого предмета. Мы смотрели на него не дыша.
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
Объяснение сути методологии психологии
3. Ваша любимая цитата из В.П.Зинченко?
«И вчерашнее скажется завтра» - кажется, эта фраза не принадлежит напрямую
Владимиру Петровичу, но он достаточно часто употреблял ее на наших лекциях.
4. Какую из работ В.П.Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Первая прочитанная работа, самая на тот момент тяжело воспринятая и оттого
впоследствии несколько раз перечитанная – «Возможна ли поэтическая антропология?».
В настоящее время наиболее часто обращаюсь к статье «Возможны ли целостные
представления о мышлении?», работе «Мышление и язык».
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Конечно же, здоровья, сил, энергии, душевного равновесия и приятных событий.
Александр Александрович Кроник
клинический психолог, директор Института каузометрии LifeLook.Net, Мэрилэнд,
США.
Лекции В.П.Зинченко (вопрос 2) послушать, к сожалению, не довелось, но позвольте
поздравить юбиляра ответами на вопросы 1, 3-5.
1. Ассоциации с именем и личностью В.П. Зинченко:
Джин, рвущийся на свободу.
3. Любимая цитата из В.П. Зинченко:
"Докторскую диссертацию нынче может защищать только тот, кто верит в бессмертие
души." Эту фразу (со ссылкой на В.П.Зинченко) я yслышал весной 1994 года, готовясь к
защите. Спасибо юбиляру, помогло!
4. Полюбившаяся работа В.П. Зинченко:
Проблема объективного метода в психологии (совм. с М.К. Мамардашвили) //
Вопросы философии, 1977, N7, c. 109-121.
5. Пожелание Владимиру Петровичу:
верить в бессмертие души и вдохновлять многие лета!
Дина Михайловна Рамендик
Биологический факультет МГУ, кафедра ВНД, старший научный сотрудник, кандидат
психологических наук.
Слушала лекции по инженерной психологии в 1969/70 учебном году на факультете
психологии МГУ, впоследствии он был научным руководителем моей кандидатской
диссертации, которую я защитила в 1981 году.
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1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Ученый, преподаватель и человек такой, каким он и должен быть – огромная
эрудиция, прекрасное владение материалом и умение донести его до любого слушателя,
высокий профессионализм без навязчивости и никаких следов «бронзового величия».
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
Сочетание высокой теории, эксперимента, практичности и понятности в сочетании с
хорошим русским языком безупречным внешним видом было у него совершенно
естественно и органично.
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
«Личность – это таинственный избыток индивидуальности – ее свобода, которая не
поддается исчислению, предсказанию, ее чувство ответственности и вины» из: ОЧЕНЬ
СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ // Человек, 2001,
№ 1.
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Большую статью в томе «Человек» первого издания Детской энциклопедии, которое
вышло где-то в начале 60-х лет прошлого века. А самая полезная и часто используемая –
«Психологический словарь» под его редакцией.
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Конечно, здоровья и долгих лет активной и продуктивной жизни!
Алла Петровна Коняева
Украина, соучредитель группы компаний интеллектоемких сервисов.
Слушала лекции В.П.Зинченко: на факультете психологии МГУ, который окончила в
1980.
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Честный, тонкий, понимающий, ироничный, один из лучших преподавателей.
3. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
«Рассказы очевидца» – о Мамардашвили, Зейгарник, Лурии и пр.
4. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
Скорее яркое и емкое понятие «хронический поступок» личности.
5. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Первой – статьи в хрестоматии. В то время на меня произвела большое впечатление
статья: "Установка и деятельность: нужна ли парадигма". Люблю: «Посох Мандельштама и
трубка Мамардашвили». Первую статью запомнила (вспомнила позже, несмотря на то, что
занимаюсь далекими от этой проблематики вещами).
6. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Прожить столько, сколько захочется, иметь рядом по-настоящему близких людей,
если не хватает вокруг, то иметь близких внутри души. Суметь достучаться до сердец
молодых, незрелых и неготовых слышать личностей такого планетарного масштаба.
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Борис Гурьевич Мещеряков
Университет «Дубна», кафедра психологии, которую построил ВП.
Слушал лекции В.П.Зинченко на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова
(очень давно)
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
ВП = Владимир Петрович, Вопросы психологии, вызванные потенциалы, геном
духовного развития.
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
К сожалению, у меня отвратительная память на жизненные события. Но мне смутно
вспоминается экзамен после лекций, который прошел без традиционного допроса и стресса.
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
«Кто бы ни сотворил человека, сделано это с умом: его телесный и духовный
организм снабжен огромным числом избыточных степеней свободы». И продолжение:
«Полное обнуление степеней свободы есть смерть».
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Поскольку в начале научной жизни я занимался зрительным восприятием, то
внимательно читал «Восприятие и действие», в которой ВП написал несколько первых глав,
а также «Формирование зрительного образа». Но сейчас эти работы уже в большой степени
забылись. Мне очень нравятся воспоминания В.П. о своих учителях. Очень жду, когда
выйдет из печати книга: «Стиль мышления: проблема исторического единства научного
знания. К 80-летию Владимира Петровича Зинченко». Уверен, что третий раздел этой книги
«Владимир Зинченко: Мои Учителя и Заслуженные собеседники» буду читать с огромным
удовольствием.
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Не терять ни одной степени свободы!
Татьяна Вячеславовна Гузанова
педагог-психолог ГОУ Прогимназия № 1723 г.Москвы.
Слушала лекции В.П. Зинченко в МГППУ - 2003/4 гг., в аспирантуре МГППУ - 2006
г., ЗПШ в Дубне в 2008 г.
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П.Зинченко?
Ум, легенда, сильный человек.
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
Потрясающие стихи, иллюстрирующие основные принципы методологических основ
психологии.
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
Трудно вспомнить, но беседы с Владимиром Петровичем на занятиях, во время
прогулки по лесу, даже в электричке Дубна-Москва влияют на мировоззрение, заставляют
задуматься, искать истину.
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4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Первой прочитала по заданию преподавателя: Функциональная структура зрительной
памяти. М., 1980, и, конечно же, словарь под редакцией Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко
был настольной книгой с 1998 года.
Очень понравилась статья в Вопросах психологии «Слово о С.Л. Рубинштейне» и
другие статьи об известных психологах, которые становятся ближе и понятней.
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Крепкого здоровья, сил для научной и творческой жизни, для того, чтобы передать
свои идеи, знания новому поколению, материального признания в нашей стране!
Юри Алик (Jüri Allik)
Head, Institute of Psychology, University of Tartu
Had listened to Zinchenko’s lectures in 1972, at Tartu (University of Tartu, Tartu, Estonia)
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
VP is certainly not an ordinary person. He is a character from the Alice’s Adventure in the
Wonderland by all measures equal to March Hare, Hatter or a sleeping Dormouse. During my own
studies Moscow University was a place for such legendary people like Luria, Zeigarnik, and
Sokolov. From currently living Russian psychologists only VP is in the same league.
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
This series of lectures changed my life! It was in Tartu in 1972, quite at the same time when
the Formation of visual images was published. I had no clear idea what to do with my life. After
these talks and reading the book I had no choice – visual perception has been my true but on only
love through my entire life.
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
There are too many of them. I remember that after completing my graduate paper I need an
opinion or a kind of recommendation from my supervisor. When I finally dared to asked VP being
afraid to bother him with such nuisances he merrily answered: „For you, Juri, I can write a
recommendation even to militia”.
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
«Формирование зрительного образа»!!!
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
It was probably VP who explained me a fundamental difference between a decent and an
indecent person. In the first category, of course, are those people who are doing bad things with a
feeling of aversion. I wish you, VP, to have more energy to teach an additional couple of young
people to feel aversion.
Мария Александровна Сафронова
научный сотрудник лаборатории теоретических и экспериментальных проблем
культурно-исторической психологии МГППУ.
Слушала лекции В.П.Зинченко МГППУ, 2004-2005.
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
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X Юбилейная Зимняя психологическая школа МГППУ была посвящена теме
«Личность современника» (2009). В.П.Зинченко беседовал с нами более трех часов и в конце
разговора сказал фразу, которую я запомнила, как говорят, на всю жизнь: «Я исхожу из
презумпции виновности. Мы виновны в том, что мы личности, пока не докажем обратное».
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Первой запомнилась Проблема объективного метода в психологии // Вопр.
философии, 1977. №7 (соавт. М.К. Мамардашвили).
Любимая – «Психологические основы педагогики», особенно то, как Владимир
Петрович говорит про ЗБР – «Хорошую вещь в России зоной не назовут».
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Долгих лет жизни.
Вадим Артурович Петровский
профессор НИУ – «Высшая школа экономики».
Слушал лекции В.П.Зинченко в МГУ им. М.В.Ломоносова, на факультете психологии,
60-70 годы.
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Имя «Зинченко» может быть использовано как символ Вашей причастности к
Большой психологии и ее истории. Например, Вы будете говорить своим студентам
(магистрам, аспирантам, докторантам): «Вы ведь знаете, я был студентом у Зинченко…»,
«Сидел в первом ряду, когда он…» или, совсем уж гордясь собою: «Владимир Петрович както сказал мне…». Личностей на свете много, индивидуальностей – меньше, но лишь
единицы имеют Имя в науке…
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
Недавно я покаялся Владимиру Петровичу в одном из своих студенческих
преступлений: болтал на его лекции с очаровательной студенткой Аллой Ч. Лекция
проплывала мимо, и вдруг я услышал, как профессор говорит: «А был проведен еще такой
хулиганский эксперимент…» Услышав это, я перестал безобразничать, чтобы усвоить раз и
навсегда: эксперименты в психологии могут быть хулиганскими (только такие
эксперименты, вывел я, и надо производить…; теперь я называю это «получением
нетривиальных результатов», и даже научился измерять уровень их нетривиальности…).
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
Я часто вспоминаю слова: «Психика – не административное учреждение…»
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой?
Работу о викарных перцептивных действиях (буквально жил этой работой). Было это
40 лет назад, в 1971 году.
Какую больше всего любите?
Пред-пред-пред-…-последнюю книгу: «Сознание и творческий акт» (2011 г.). Почему
«пред-пред-…»? (вы не ошиблись: жду появления новых).
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
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Когда-то мой отец, Артур Владимирович Петровский, сказал: «В.П. Зинченко – самый
молодой профессор из всех». Наш разговор был в самом начале 70-х… То же самое, вслед за
отцом, хочу повторить я и сегодня: «Зинченко остается самым молодым профессором из
всех!» Да будет так еще многие-многие лета!»
Валерий Николаевич Гордиенко
к.псх.н., директор филиала «Сибирской академии государственной службы» в г. УстьИлимске.
Слушал лекции В.П. Зинченко в середине 90-х годов (1994 и 1995 годы), в УстьИлимске в педагогическом университете «Эврика»
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Для меня имя и личность Владимир Петрович Зинченко ассоциируется с Далай-Ламой
– море мудрости и первосвященник. Я бы сказал, что для меня В.П. реинкарнация Льва
Семеновича Выготского и его учеников. Встречи в середине 90-х годов с Владимиром
Петровичем, Василием Васильевичем Давыдовым и Феликсом Трофимовичем Михайловым
для меня студента-заочника, только что поступившего на факультет психологии Иркутского
педагогического института, стали истинным подарком судьбы.
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
Все лекции Владимира Петровича, которые мне довелось слушать в рамках семинаров
«Эврика» тогда воспринимались мною скорее сердцем, чем разумом. Его лекции для меня
были и остаются настоящим «живым знанием». Конечно, запомнились рассказы о его работе
по исследованию экстрасенсорных способностей в 70-е годы ХХ века. Тогда он заметил:
такие способности существуют, но и много шарлатанов разоблачили.
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
«Я не методолог, не ученый-педагог, не педагогический психолог. Скорее –
психологический педагог… Я – лицо частное, имеющий почти неправдоподобный в нашей
стране сорокапятилетний опыт свободного преподавания в школе и в вузах и опыт
свободного научного исследования в психологии…» Эта личностная и профессиональная
позиции Владимира Петровича стали для меня примером.
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Первыми я прочел работы Владимира Петровича, которые были подарены мне лично
автором: Аффект и интеллект в образовании, Человек развивающийся, Возможна ли
поэтическая антропология? И конечно именно эти работы люблю и перечитываю снова и
снова.
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Уважаемый Владимир Петрович! Вероятно, педагогическое таинство заключается в
тех последствиях, о которых даже не подозреваешь. «Нам не дано предугадать, как наше
слово отзовется…» Спасибо Вам за ваши лекции и спасибо судьбе за возможность эти
лекции услышать. Низкий Вам поклон, самые искренние и наилучшие пожелания.
Ирина Анюровна Мещерякова
доцент кафедры педагогической психологии МГППУ
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Слушала лекции В.П. Зинченко по общей психологии, инженерной психологии,
методологии экспериментальной психологии на факультете психологии МГУ в 1970-75 гг., а
также доклады в Усть-Илимске, Якутске, Анапе и выступления на заседаниях кафедр.
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Собственно ассоциации: человек, человек развивающийся, геном развития. Если
говорить не об ассоциациях, а о воспринимаемых качествах личности Владимира Петровича,
то это – бойцовский характер и умение дружить, мудрость и озорство, остроумие и
великодушие, непримиримость и бережное, заботливое отношение к людями … Список
далеко не исчерпан, но самое главное в том, что эти качества противоречивы только в
гегелевском смысле, одновременно осуществляясь и «снимаясь».
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
В лекциях было обо всем – и обо всем интересно.
Лекции помнятся, но особое впечатление на меня производили защиты бакалаврских
и дипломных работ на кафедре психологии в Дубне, где Владимир Петрович вместе с
Владимиром Михайловичем Муниповым создали совершенно потрясающую атмосферу.
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
Самые-самые из огромного множества: «Психология – самая точная наука после
астрологии и богословия» и «Учитель должен быть конгениален своему ученику».
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Раньше всего, естественно, читала работы по психологии восприятия и инженерной
психологии, и они мне до сих пор очень нравятся. Наверное, самыми «полезными» были
«Живое знание» и «Аффект и интеллект в образовании». Самые любимые – «Поэтическая
антропология» и «психология доверия». Тексты Владимира Петровича трудны для
школярского чтения – к экзамену или в поисках подходящей цитаты. Он – человек
ноосферы, и непросто разобрать, где, к примеру, кончается Ухтомский и начинается
Зинченко. Тексты Зинченко требует конгруэнтности (мне это не всегда доступно), а тем, кто
приобщен и посвящен, дарят огромное удовольствие.
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
долгих, многих и разнообразных радостей жизни!
Наталья Николаевна Тарасенко
доцент
кафедры
психологии
Московского
государственного
социальногуманитарного института (г. Коломна).
Слушала лекции В.П.Зинченко по инженерной психологии и по методологии
психологии на факультете психологии МГУ в 70-е гг.
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
В.П.Зинченко – яркая личность, блестящий лектор и ученый, на его лекции мы шли,
как на спектакль, старались заранее занять места. К студентам относился исключительно
доброжелательно. Очень жаль, что после смерти А.Н.Леонтьева он не стал деканом
факультета.
2. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
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Владимир Петрович всегда говорил очень свободно, размышлял, иронизировал, его
эрудиция, как научная, так и общекультурная, восхищала. В лекциях часто цитировал прозу
и поэзию. Цитаты из лекций: Студенческие лекции: «Если Вы хотите узнать, какой будет
психология ХХI – изучайте художественную литературу, искусство ХХ-го, потому что все
достижения психологии ХХ века были в литературе, искусстве ХIХ-го» «Лучше быть
хорошим бихевиористом, чем плохим сторонником психологии деятельности» – Это
говорилось в 70-е, тогда, когда психология деятельности была у нас единственно верной. На
конференции ФПО: «Образование должно быть избыточным. Когда говорят, что человек
усваивает только 15% информации, не учитывают, что у каждого это СВОИ 15%».
3. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Трудно сказать, какие работы были прочитаны первыми, вероятнее всего – работы,
связанные с психологией восприятия. И выделить какую-то одну книгу трудно, интересны и
«Психологическая педагогика», и «Человек развивающийся», и «Посох Осипа
Мандельштама и Трубка Мамардашвили. К началам органической психологии». Очень
интересны его рассказы о психологах – С.Л. Рубинштейне, П.Я. Гальперине, А.Н. Леонтьеве,
А.В. Запорожце и т.д. Он рассказывает о них с большим уважением, так, что представляешь
живых людей
4. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Здоровья, сил и вдохновения для написания новых книг, выступлений на
конференциях
Екатерина Анатольевна Шаманина (Алямкина)
Московский институт открытого образования, младший научный сотрудник и
преподаватель психологии.
Слушала лекции В.П. Зинченко в Международном университете природы, общества и
человека "Дубна", где училась и преподавала (2004-2008, 2011 г.).
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Психолог, личность, психология, память, мышление, сознание, знание, деятельность,
действие, рефлексия, время, душа, дух, доброта! Помимо основного материала, стихов,
анекдотов еще запомнилось то, что Владимир Петрович, читая лекции, смотрит всегда
ОООчень внимательно в глаза каждому слушателю.
2. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
"Как писал Мандельштам..."
3. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Первая прочитанная работа – "Поэтическая антропология", что касается моей
любимой работы В.П. Зинченко, то если говорить честно, я прочитала немного его работ... и
исходя из этого любимую работу назвать не могу, но вот самой "родной" на протяжении
моей учебы, является БОЛЬШОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ.
4. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Уважаемый Владимир Петрович! Я от всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Желаю здоровья, благополучия и радости! Пусть Вам на долгие года Дарит мир огромный
только лучшее! Пусть живут в душе Вашей всегда Доброта, любовь, великодушие!
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Юрий Иванович Фролов
доц. ф-та психологии МГУ им. Ломоносова, выпускник 1980 г.
Слушал курс "Методология психологии" и много докладов
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
1.1. Носитель отечественной психологической традиции и еѐ разработчик; 1.2.
Очертил ЗБР психологии в гуманитарном знании; 1.3. Образец сочетания теоретика и
эмпирика в психологии; 1.4. Потрясающее движение в языке и т.д.
2. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
«Сохранять генетический код психолога и не скатываться в редукционизм
(физиологический, информационный и т.д.)»
"Мы сегодня ночью с Мерабом у него дома посидели, выпили и написали другой
доклад" – из выступления на симпозиуме по бессознательному в 1979 г. в Тбилиси.
3. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Величковский, Зинченко, Лурия "Психология восприятия". Надеюсь, что полюблю
последнюю, которую сейчас читаю.
4. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Желаю "Многие лета"
Валентина Игоревна Ильичева
старший преподаватель на кафедре психологии Университета «Дубна».
Слушала лекции Владимира Петровича на факультете психологии МГУ в 1980-81
годах.
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Ассоциации, которые у меня вызывало имя В.П. Зинченко (отчасти в
хронологическом порядке, начиная с обучения в МГУ с 1977 года): психология восприятия,
восприятие и действие, формирование образа и движения глаз, психология развития,
функциональная структура действия, биодинамическая ткань сознания, инженерная
психология, инженерно-психологическое проектирование, эргономика, методология
психологии… и далее (в духе надежд происходившей «перестройки»): журнал «Человек»,
Институт человека… и вызывает (последние лет 20, с начала 1990-х годов – более сложные):
постижение развития души и духовного через поэтическую метафору, духовное зрение как
функциональный орган, как вернуть душу психологии, живое время, время- действующее
лицо, душа и духовность, выявление и расположение души между людьми, восполнение
истории и теории психологии именами и идеями «тех, кто не выжил», психология «на
сохранении» категории деятельности, «потеря сознания психологией» и его восстановление
и развитие его концептуальной схемы,…
Ассоциации, которые вызывает у меня личность Владимира Петровича (всегда
немного страшно отвечать на такие вопросы, затрагивающие чувства) – тут я воспользуюсь
цитатами из его же работ: «умудряется быть на границе прошлого и будущего», охватывая
события прошлого, находя в них утраченное и «не замеченное», восстанавливая связи и
открывая эти находки другим, и создавая будущее… «считаясь с действительностью
времени, может сопротивляться «духу времени»… Впечатление открытости контакту при
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одновременной внутренней работе, которая удивляет собеседника своими особенными
проявлениями…
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П. Зинченко?
Самое запомнившееся из лекций –
скорее, впечатление, сохранившееся как
воспоминание спустя 30 лет. Думаю, что это был курс лекций «Методологические основы
психологии». Впечатление объемности и непредсказуемости – не «чтение» лекции, а
свободное размышление с упоминанием неожиданных фактов и имен, проживание тем, а не
просто преподавание (это было тем более удивительно, что в то время для многих студентов
В.П. Зинченко был, прежде всего, специалистом и автором работ по инженернопсихологическому проектированию, эргономике, а инженерная психология мне, как и
большинству студенток, казалась тогда «технократичной», трудной для понимания и потому
пугающей). Итак, помню этот позитивно окрашенный когнитивный диссонанс.
3. Ваша любимая цитата из В.П. Зинченко?
Любимая цитата – тут можно вспомнить многое, сложно себя ограничить. Выберу
мысль, которая мне кажется очень глубокой, и близка, как психологу, практикующему
психотерапию около 30 лет: « Преодоление разрушительной памяти о прошлом состоит в
нелегкой душевной работе по отдалению и отчуждению прошлого, возможно, в примирении
с настоящим, в прощении его, после чего оно может быть переосмыслено, переосознано,
превращено в нечто иное. Требуется восстановление интереса и ориентации на будущее. В
результате такой работы человек перестанет быть органом памяти, а память вновь займет
свое скромное место органа человека. Человек овладеет своей памятью и станет ее хозяином.
Для совершения такой работы требуются не только душевные силы, но и способности души
путешествовать во времени, сосредоточиваться на нем, быть внимательным к нему». (В.П.
Зинченко «Размышления о душе и духовном развитии»).
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Самые первые работы В.П. Зинченко, которые я прочитала: на первом курсе –
учебник «Психология восприятия» (Б.М. Величковский, В.П. Зинченко, А.Р. Лурия, 1973),
«Восприятие и действие» (А.В.Запорожец, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко, А.Г Рузская); на
четвертом, как помню – «Основы эргономики» (В.П. Зинченко, В.М. Мунипов, 1979), это
было студенческое чтение. Спустя годы сильное впечатление оставила статья «Проблемы
психологии развития (Читая О. Мандельштама)» (1991-92), позже – книга «Мысль и Слово
Густава Шпета», статьи «Время – действующее лицо» (2001), «Размышления о душе и
духовном развитии» и многое другое.
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Хочу пожелать Владимиру Петровичу здоровья и жизненных сил, чтобы его
замечательная творческая энергия, вдохновение, жажда познания и готовность делиться
знаниями продолжали долго радовать его самого и нас – учеников и коллег – глубокими
мыслями, нестандартными идеями и открытиями. И чтобы мечты и планы, осуществляясь,
продолжали порождать новые перспективы. И, конечно, вневременных ценностей теплого и
душевного человеческого общения.
НИИ дошкольного образования им. А.В. Запорожца
Дорогой Владимир Петрович!
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Мы от всей души поздравляем Вас со славным юбилеем, празднование которого для
нашего коллектива особенно значимо. Мы высоко ценим Вас как большого учѐногопсихолога, как блестящего оратора, неординарного и независимого человека, способного
отстаивать свое мнение.
Владимир Петрович! Мы очень дорожим сложившимися между нами отношениями в
силу того, что Вы, фактически, являетесь членом семьи А.В. Запорожца, имя которого носит
наш Институт.
Желаем Вам здоровья, удачи, присущей Вам неиссякаемой энергии и творческого
полѐта, благодаря которому все Ваши доклады и выступления столь экспрессивны и
искромѐтны.
Мы воспринимаем Вас как носителя, к сожалению, уходящей научной культуры и
очень Вас за это ценим и любим.
Еще раз поздравляем,
сотрудники НИИ дошкольного образования им.А.В. Запорожца
Виктор Кириллович Зарецкий
Москва, МГППУ, зав. лабораторией психолого-педагогических проблем
непрерывного образования детей и молодежи с особенностями развития и инвалидностью
Института проблем интегративного (инклюзивного) образования), профессор кафедры
индивидуальной
и
групповой
психотерапии
факультета
психологического
консультирования.
Слушал лекции В.П. Зинченко на ф-те психологии МГУ, 1970-1975. После 1975 –
лекции и доклады В.П.Зинченко на многочисленных психологических конференциях,
семинарах, съездах и пр.
1. Какие ассоциации вызывают у Вас имя и личность В.П. Зинченко?
Мне довелось не только учиться на факультете психологии МГУ в то время, когда там
преподавал Владимир Петрович, но и работать у него в отделе эргономики на протяжении
шести лет с 1978 по 1984 гг. Поэтому ассоциаций с именем и личностью В.П. Зинченко сразу
возникает довольно много. Сейчас актуализировались две. Первая связана с началом моей
работы во ВНИИТЭ в 1978 г. Вскоре после того, как я начал работать, один из сотрудников
меня спросил: «Ты уже понял, что у нас хороший начальник?». Я ответил: «А как это можно
понять?». Он говорит мне: «Когда ты идешь по коридору и видишь начальника, что тебе
хочется сделать?». – «Подойти и поздороваться», – отвечаю я. «А если бы был плохой
начальник, то ты искал бы куда спрятаться, чтобы не встречаться», – уверенно сказал мой
собеседник. А вторая ассоциация связана с нашим драматическим возвращением с
В.П.Зинченко из командировки в Прагу, где мы в 1982 г. провели последнее заседание
Научно-технического совета стран-членов СЭВ по эргономике. Мы благополучно закрыли
НТС, завершив его работу банкетом, на котором солировал Владимир Петрович, непрерывно
рассказывая анекдоты, из которых я некоторые помню до сих пор. В последний день мы
накупили множество подарков для членов своих семей, а уже в аэропорту на самые
последние кроны В.П. купил себе и Наталье Дмитриевне зубные щетки. Когда мы сдавали
багаж, мне очень не понравилось, что девушка, оформлявшая наш багаж, смотрела не нас и
не на багаж, а на молодого летчика, с которым мило беседовала. Когда мы прилетели в
Москву, выяснилось, что наш багаж улетел в Австралию (получили мы его через несколько
дней). Но главное событие произошло при посадке. У самолета никак не открывалось шасси.
Он сделал один круг, второй, все в самолете притихли. Но на третьем кругу шасси все-таки
открылось, и мы благополучно приземлились… А надо сказать, что Наталья Дмитриевна
всегда очень волновалась, когда Владимир Петрович летал куда-либо, а летал он по тем
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временам достаточно часто… Когда я позвонил (еще до того, как мы получили багаж из
Австралии) и спросил, понравились ли ей зубные щетки из Праги, Наталья Дмитриевна
сказала, что она в полном восторге от зубных щеток. Думаю, что Владимир Петрович всетаки рассказал ей, как мы приземлялись.
2. Самое запомнившееся Вам из лекций В.П.Зинченко?
То, что вспоминается сразу, относится не к периоду обучения на факультете.
Вспоминается весьма впечатляющая лекция Владимира Петровича на конференции
молодежной секции Общества психологов СССР в Обнинске, которая была, кажется в 1981
г. Тогда на ней доминировали организаторы и докладчики от Института психологии АН
СССР, которые совсем не чтили теорию деятельности А.Н.Леонтьева и критиковали ее.
Лекция В.П.Зинченко была гимном теории деятельности. Он рассказывал об истории ее
возникновения, о корнях, из которых она вырастала, в том числе психологической практике
военного времени. Завершал он свою лекцию словами: «Я не знаю другой такой
психологической теории…», но вместо этого трижды оговорился и трижды сказал «Я не
знаю другой такой психологической теории деятельности…». Говорил горячо, убежденно, и
когда он произнес эти слова третий раз (было очевидно, что это делается не специально),
стало понятно, что «психологическая теория» и «теория деятельности» для В.П. – синонимы,
и заслужил аплодисменты, переходящие в овацию. Было удивительно видеть В.П.Зинченко
явно смущенным из-за своей оговорки, но при этом очень довольным.
3. Ваша любимая цитата из В.П.Зинченко?
Любимая цитата? – «Когда не могут обезглавить, пытаются возглавить» – это он
говорил применительно к ситуации на психологическом факультете МГУ после кончины
А.Н. Леонтьева. Я это нередко потом вспоминал, пытаясь понять тактику некоторых
деятелей в науке и около нее… А еще анекдот про диалектику, который однажды в весьма
острой ситуации мне очень пригодился. Анекдот такой. Встречаются два бывших
одноклассника, один стал попом, а другой преподает марксистко-ленинскую диалектику. Ну
поп и спрашивает, мол, что это такое, «диалектика». Советский философ ему отвечает:
«Представь себе, что мимо бани идут два человека, один – чистый, другой – грязный; какой
пойдет в баню?» Поп отвечает: «Грязный, ему же помыться надо». «Нет, грязный не пойдет»,
– говорит философ, – «он потому и грязный, что в баню не ходит». «Ага, – говорит поп:
значит в баню пойдет чистый! Он потому и чистый, что в баню ходит!». «Нет, – говорит его
товарищ, – не пойдет он баню, зачем ему в баню, если он и так чистый?». «Ну, говорит поп, –
тогда чи.. гря… чи… гря…»… «Вот, – говорит советский философ, – уже начинаешь
улавливать, что такое диалектика». Очень мне помог однажды это анекдот…
4. Какую из работ В.П. Зинченко Вы прочитали первой? Какую больше всего любите?
Первой я прочитал статью В.П. Зинченко в соавторстве с Валентиной Мефодиевной
Гордон по визуальному мышлению в журнале «Вопросы психологии» 1973 г. Прочитал в
1974, когда писал курсовую у П.Я. Гальперина по формированию визуального мышления. А
особенно понравилась в свое время книжка про микроструктурный анализ деятельности в
соавторстве с Натальей Дмитриевной. А вообще у В.П. много хороших работ, так сразу и не
скажешь…
5. Ваше пожелание Владимиру Петровичу:
Сохранять чувство юмора и способность вдохновлять людей!
Приложение.
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Заявление главного соавтора (В.П. Зинченко)
на защите докторской диссертации В.М. Мунипова 16 декабря 1988 г.
Всем известно, что Владимир Петрович Зинченко – человек с развитым чувством
юмора. Очень любит пошутить, с какой бы трибуны он не выступал. Пошутил он и на
защите докторской диссертации своего друга, соратника и постоянного соавтора Владимира
Михайловича Мунипова. Поскольку у них подавляющее большинство публикаций было
совместными, при этом по алфавиту первым везде был В.П. Зинченко, то на защите возник
вопрос о личном вкладе соискателя в совместную работу. Тем более что и сам соискатель
скромно, но настойчиво утверждал, что его диссертация – плод коллективного труда, что
было несовместимо с требованиями ВАК.1 Возникла сложная ситуация, все ждали, что
скажет главный соавтор про личный вклад соискателя, и Владимир Петрович выступил
примерно так, доказав на деле, что он еще и верный друг:
Товарищи ученые, позвольте заявление,
Его для ВАКа должен сделать я!
Пока у вас не лопнуло терпение,
Скажу всего два слова я: «Друзья!
То, что в докладе было здесь и в прениях,
Что визуальный ряд запечатлел, Я к этому не то что отношения,
Касательства нисколько не имел!
Меня отцом назвали эргономики,
А я ж такого слова не слыхал,
И все, что знаю я про эту …номику, То я от соискателя узнал.
Когда он это слово мне нашептывал
И иностранный в нос совал журнал,
Я, помнится, тогда под стол пешком шагал
И «Моби Дика» по слогам читал!»2

Воспоминания о защите самого Владимира Михайловича Мунипова см. в журнале
«Культурно-историческая психология», 2011, № 2, с. 8-9. Один из разделов этого номера специально
посвящен юбилею В.М. Мунипова!!!
2
Текст песни В.К. Зарецкого. Публикуется впервые.
1
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