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Становление факультета психо�
логии в Высшей школе экономики
было непосредственно связано с дея�
тельностью Владимира Петровича
Зинченко. Лекции курса «Введение в
специальность» нашим студентам
первого набора были прочитаны при�
глашенным академиком В.П. Зинчен�
ко. Затем  в результате нескольких
этапов наших робких уговоров в
2004 г. В.П. Зинченко дал согласие
стать профессором молодого фа�
культета психологии Высшей школы
экономики.

Это событие стало подарком судь�
бы и для факультета, и для кафедры
общей и экспериментальной психо�
логии, на которой Владимир Петро�
вич стал работать в должности про�
фессора. В качестве живого классика
отечественной психологии, создав�
шего общепризнанные труды в са�
мых разных областях — когнитивной
и инженерной психологии, детской
психологии, психологической педа�
гогике, психологии духовного разви�
тия, философской проблематике
сущности человека, — он, разумеется,
мог быть знаковой фигурой на лю�
бой из психологических кафедр. Но
именно для кафедры общей и экспе�

риментальной психологии его зна�
ния и исследовательский потенциал
в области методологии психологиче�
ской науки, способность видеть и
блестяще эксплицировать глубин�
ные связи между психологическими
явлениями внешне разных областей
и уровней были особенно важны и
вошли в ключевые ресурсы развития.

Лекции Владимира Петровича
Зинченко, на которые сбегались не
только студенты, но и преподаватели
и профессора, выявляли широкий
научный и культурный контекст ис�
тории психологической мысли в ду�
хе культурно�исторического подхо�
да. В этих лекциях он осуществлял
культурно�исторический экскурс и
реконструкцию психологического
пространства, существовавшего в
первые десятилетия XX столетия,
российского Ренессанса, Серебряно�
го века в искусстве, поэзии и, конеч�
но, в психологии.  Лекции В.П. Зин�
ченко — симбиоз науки, поэзии, фи�
лософии, искусства, поскольку они
дают возможность размышлять о
становлении интеллектуальной эли�
ты российской философии и психоло�
гии. Он приводит цитаты из Н. Бердя�
ева, В. Розанова, М. Бахтина, Г. Шпета
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и перемежает их стихами Ф. Тютче�
ва, О. Мандельштама, Н. Гумилева,
А. Ахматовой, Б. Пастернака и И. Брод�
ского. Поразительна метафорич�
ность языка профессора В.П. Зин�
ченко, его высказываний и названий
его трудов: «Блуждание в трех сос�
нах, или тоска по личности», «Пове�
дение в свете (темноте) аффекта и
интеллекта», «Опыт думания о дума�
нии», «“Человек” человеку о челове�
ке», «Алексей Ухтомский, слушатель
жизни духа».

И собственные исследования
Владимира Петровича, и его актив�
ное участие в обсуждении и генера�
ции новых работ, ведущихся сотруд�
никами и аспирантами кафедры, соз�
дают особую исследовательскую и
обучающую атмосферу. Здесь следу�
ет подчеркнуть то, что особенно важ�
но для молодых ученых, — способ�
ность Владимира Петровича оценить
и поддержать новизну предлагаемых
идей и подходов при широчайшей
эрудиции в области истории психо�
логии, философии, культуры. Не ме�
нее важно, с точки зрения развиваю�
щего психологического обучения,
его глубоко личностное отношение к
людям, внесшим свой вклад в психо�
логию в разные периоды ее сложного
развития, желание показать дости�
жения этих людей в аспекте научной
и личной судьбы.

«Блестящий, интересный и ори�
гинальный преподаватель» — это со�
вершенно справедливое мнение сту�
дентов�первокурсников от первых
занятий с Владимиром Петровичем
Зинченко трансформируется в по�
нимание мудрости учителя у тех,

кто, взрослея, вошел в его научную
школу.

При этом одна из важных состав�
ляющих его мудрости, о которой
нельзя не упомянуть, говоря о Вла�
димире Петровиче, — чувство юмора,
понимание смешного и способность
показать смешные стороны бытия;
его афоризмы распространяются
мгновенно, причем не только среди
психологов.

Работоспособность Владимира
Петровича не удивляет, а кажется
естественной для него: при полной
преподавательской нагрузке он ведет
сразу несколько направлений иссле�
дований, руководит студентами и ас�
пирантами, является активным чле�
ном ряда научных и административ�
ных советов, осуществляет поездки и
делает пленарные доклады на рос�
сийских и международных конфе�
ренциях в качестве приглашенного
докладчика, организует новые жур�
налы международного уровня и т.д.
и т.п. Предмет особого интереса кол�
лег — портфель Владимира Петрови�
ча, в котором он регулярно приносит
десяток�полтора новых книг и жур�
налов — показать, обсудить, дать по�
читать, а что�то — просто подарить
заинтересованному в теме.

И фундаментальные монографии
Владимира Петровича Зинченко,
среди которых особое место занима�
ет недавно изданная — «Сознание и
творческий акт», и работа�общение с
коллегами, и даже мимоходом бро�
шенная шутка�афоризм — образцы
того, какими должны быть творчес�
кий акт, творческая деятельность,
творческое существование.


