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Предисловие	редакторов

Психологический институт Российской академии образования с 2018 года 
осуществляет научно-социальный проект «Российская психологическая 
нау ка: люди и идеи» – интервью с выдающимися современными деятеля-
ми психологической науки. Истоки замысла этого проекта очевидны. Кому 
из нас не хотелось побольше узнать о личности ученого, научная позиция 
которого вызывает наше уважение, а труды имеют непреходящую ценность 
для науки? Разве не интересно услышать от самого мэтра психологии, как 
рождались его научные идеи, как складывалась его научная биография, 
как он оценивает сегодняшнюю научную реальность, какие научные за-
дачи считает первоочередными? Представленные в  книге интервью – это 
не только рассказ ученого о самом важном в его научной жизни, о его отно-
шении к современности, о его прогнозах научного развития, но и образец, 
говоря пушкинскими словами, «самостоянья человека»,  духовного освоения 
жизненных событий. Латинское classicus – это «образцовый». Беседы с «со-
временными классиками» – особый жанр научной публицистики, в котором 
строгость научных обобщений переплетается с прозой человеческой жизни. 
Что может быть проще и в то же время сложнее, чем равняться на образцы?

В книгу вошли интервью с  известными российскими учеными, опре-
делившими траекторию развития научной мысли на годы вперед. Ксения 
Александровна Абульханова-Славская, Ирина Алексеевна Зимняя, Алек-
сандр Александрович Мелик-Пашаев, Варвара Ильинична Моросанова, 
Алексей Константинович Осницкий, Виктор Иванович Панов, Наталья 
Ивановна Чуприкова – всех этих людей объединяет одна жизненная мис-
сия, одна цель: служение науке, служение человеку, служение личности.

Интервью, представленные в предлагаемой читателю книге, были сде-
ланы в период с февраля 2018 года по январь 2020-го. Свойственные геро-
ям интервью – современным мыслителям – способности к скрупулезному 
анализу и широким обобщениям жизненных реалий неизбежно выводили 
их на уровень масштабных экзистенциальных размышлений, в  которых 
явно были слышны вибрации грядущих и неизбежных изменений мира.

«Разговорный» жанр книги обусловил стилистические особенности тек-
ста: устная речь наших героев, положенная на бумагу, порой может по-
казаться слишком непринужденной, особенно читателю, привыкшему 
к строгости научных публикаций. Но разве рассказ о науке не может быть 
легким и увлекательным? Тем более если за легкостью и непринужденно-
стью стоят большой труд и многолетние размышления о сложном мире бы-
тия человека. В книге разговоры о научных взглядах героев переплелись 
с их личной историей, с историей науки, с историей нашей страны.



Книгу открывает интервью с академиком Российской академии образо-
вания, доктором философских наук, профессором Ксенией Александровной 
Абульхановой-Славской. Это выдающийся российский ученый, чей стаж 
в науке превысил 60 лет (!) и чей вклад в развитие психологии личности 
и  методологии психологии трудно переоценить. Ксения Александровна, 
главный «рубинштейновед» нашей страны, являет собой яркий пример 
бескорыстного служения науке, не снижающего с годами своей интенсив-
ности, и  цельности личности, чьи нравственные ориентиры не  противо-
речат декларируемым теоретическим построениям. Беседа с ней не была 
ограничена рамками одной темы и  получилась многогранной, как сама 
жизнь,  – она о  научном поиске, о  современном российском обществе, 
о прозе и лирике в судьбе человека.

Особого внимания заслуживает уровень разговора о психологии, задан-
ный академиком К.  А.  Абульхановой-Славской,  – философский уровень 
тео ретизирования в отношении психологической реальности. Через вос-
поминания, размышления Ксении Александровны красной нитью прохо-
дит явный призыв к современным ученым не забывать о миссии научного 
поиска, о социальной функции научного знания, чтобы не завязнуть в та-
кой явной сегодня формализации науки, «арифметизации» психологии 
и  распространении спекулятивных психологических практик. Интервью 
было записано 9 января 2020  года. Впервые печатная версия интервью 
была опубликована на сайте Психологической газеты 13 ноября 2020 г. Ин-
тервью также доступно на сайте Психологического института.

Продолжает серию интервью разговор с  академиком Российской ака-
демии образования, доктором психологических наук, профессором Ири-
ной Алексеевной Зимней. Известнейший российский психолингвист, автор 
и  разработчик компетентностного подхода в  российском образовании 
и  самый сегодня авторитетный специалист в  этой области, академик 
И. А. Зимняя – один из наиболее часто цитируемых отечественных психо-
логов, под руководством которой защищено 70 кандидатских и 10 доктор-
ских диссертаций. В первой части интервью «Служение науке – служение 
человеку», впервые публикуемой в  данной книге, Ирина Алексеевна об-
ращается к истории отечественной школы психолингвистики, к вопросам 
психологии речевой деятельности, педагогической психологии и  психо-
логии обучения иностранному языку. Со  второй частью интервью «Ком-
петентностный подход в  образовании» читатели и  зрители могли ранее 
познакомиться в  печатном и  видеоформатах на сайте Психологического 
института. Во второй части И. А. Зимняя рассказывает о том, что предопре-
делило распространение «компетентностного подхода» в России, о диффе-
ренциации понятий «компетенции» и «компетентности», о ключевых со-
циальных компетентностях, о своей оценке современной образовательной 
практики. Интервью записано 17 апреля 2018 года.

Интервью с  Александром Александровичем Мелик-Пашаевым, доктором 
психологических наук, членом Союза художников  РФ, главным научным 
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сотрудником Психологического института, включает две беседы, запи-
санные с перерывом в месяц. В первой беседе «Иностранец в психологии. 
Моя жизнь в искусстве и около» А. А. Мелик-Пашаев рассказывает о своей 
жизни и художественном творчестве, дружбе с Е. С. Булгаковой и об исто-
рии создания им первых иллюстраций к роману М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита», о многолетней работе главным редактором журнала «Искус-
ство в школе» (www.art-inschool.ru), об идеях русских философов, писателей 
и мыслителей, определивших направление его научных поисков; делится 
воспоминаниями о  своем отце А.  Ш.  Мелик-Пашаеве – легендарном ди-
рижере Большого театра; о своем поступлении в аспирантуру Психологи-
ческого института, рассуждает о  феномене Психологического института. 
Выдающиеся имена культуры XX века – А. Ш. Мелик-Пашаев, М. А. Булга-
ков, Г. П. Вишневская, З. И. Анджапаридзе, П. Г. Лисициан, Б. А. Покровский, 
Ю. Ф. Файэр – переплетаются в его рассказе с не менее выдающимися име-
нами психологической науки: А. А. Смирнов, Т. А. Флоренская, В. А. Кру-
тецкий, И. В. Равич-Щербо. Интервью записано 22 декабря 2018 года.

Психологическая наука, психология творчества, феномен человека  – 
темы второго разговора с Александром Александровичем, состоявшегося 
22 января 2019 года. В интервью «Иностранец в психологии. Психология, 
творчество, человек» А. А. Мелик-Пашаев, более сорока лет занимающийся 
вопросами психологии художественной одаренности, рассказывает о сво-
ей концепции эстетического отношения человека к  миру, о  своем пони-
мании одаренности, о феномене ключевых переживаний, об идее психи-
ческого тела и вертикального Я человека, об артпрофилактике, гуманизме 
и задачах психологии как науки. Эта часть интервью с А. А. Мелик-Пашае-
вым впервые была опубликована на сайте Психологической газеты в авгус-
те 2020 года. Печатные версии обеих частей интервью доступны на сайте 
Психологического института.

Два интервью были сделаны и с Варварой Ильиничной Моросановой, док-
тором психологических наук, членом-корреспондентом Российской акаде-
мии образования, заведующим лабораторией психологии саморегуляции 
Психологического института РАО. Профессор В.  И.  Моросанова возглав-
ляет и  развивает сегодня российскую научную школу психологии само-
регуляции, насчитывающую четыре поколения исследователей. В первом 
интервью, и в преддверии своего 70-летнего юбилея, Варвара Ильинична 
рассказывает о своем пути в психологии, об учителях, российской научной 
школе психологии саморегуляции, актуальных исследованиях, современ-
ных тенденциях и открытых вопросах психологии саморегуляции XXI века. 
Интервью записано 24 апреля 2018 года. Печатная и видеоверсии интер-
вью доступны на сайте Психологического института.

Во втором интервью «Саморегуляция как ресурс достижения целей 
в условиях цифровизации образования» В. И. Моросанова рассказыва-
ет о результатах исследования регуляторных ресурсов достижения учебных 
и профессиональных целей, а также обосновывает потенциал предложенно-
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го ею ресурсного подхода к изучению осознанной саморегуляции в решении 
задач обучения, воспитания и самоопределения подрастающего поколения. 
Интервью записано 3 апреля 2019 года. В печатной форме интервью публи-
куется в книге впервые. На сайте Психологического института в 2019 году 
была опубликована видеоверсия интервью.

Самое первое интервью проекта «Российская психологическая наука: 
люди и  идеи» состоялось 12 февраля 2018  года, и  смельчаком, отважив-
шимся на участие в еще никому не известном мероприятии, стал профес-
сор, доктор психологических наук, главный научный сотрудник Психоло-
гического института Алексей Константинович Осницкий – один из ведущих 
специалистов в области психологии осознанной саморегуляции человека 
и психологии самостоятельности, более 50 лет занимающийся вопросами 
психологии развития ребенка. Доверие Алексея Константиновича к  идее 
проекта определило судьбу этого начинания, задав импульс на развитие. 
В книге впервые публикуется полная версия интервью с Алексеем Констан-
тиновичем. Профессор Осницкий, рассуждая о психологии саморегуляции 
и  регуляторном опыте человека, особое внимание уделяет развитию са-
морегуляции у детей и вводит в беседу тему феномена Психологического 
института, которая в дальнейшем будет присутствовать в беседах со все-
ми героями данной книги как отражение значимости этой уникальной на-
учной институции. На сайте Психологического института в видеоформате 
доступна часть интервью, в которой подробно раскрывается содержание 
предложенного Алексеем Константиновичем понятия регуляторного опы-
та как условия возникновения, развития и совершенствования осознанной 
саморегуляции активности человека. Там же у читателей ранее была воз-
можность ознакомиться с фрагментом печатной версии интервью, посвя-
щенной психологии самостоятельности.

Интервью с  доктором психологических наук, профессором, членом-
корреспондентом Российской академии образования, заведующим лабо-
раторией экопсихологии развития и  психодидактики Психологического 
института Виктором Ивановичем Пановым состоит из двух частей. В пер-
вой части интервью «О психологии восприятия движения, о парадигмах 
психологического познания и о Психологическом институте как катализа-
торе научного творчества» Виктор Иванович рассказывает о месте психо-
логической науки в его жизни, обращаясь прежде всего к имени профессо-
ра Аршака Исраеловича Миракяна – выдающегося российско-армянского 
психолога, автора трансцендентального подхода к исследованию воспри-
ятия. Ученик и последователь А. И. Миракяна, В. И. Панов не только про-
должает дело своего учителя, но и открывает новые пути развития пси-
хологии как науки, являясь основателем и лидером актуального, весьма 
заметного и  востребованного научного направления – экопсихологиче-
ского подхода к  развитию психики (экопсихологии развития), который 
реализован в психологии восприятия, психологии одаренности, психоди-
дактике и, конечно, в экологической психологии. Во второй части интер-
вью «Экопсихология развития и психодидактика: расширение горизонтов 

8	  Предисловие редакторов



психологического поиска» В. И. Панов рассказывает о том, с чего начинал-
ся его путь к экопсихологии развития, с чем пришлось столкнуться и что 
преодолеть, какие задачи предстоит еще решить и как ему видится бли-
жайшее будущее науки. Обе части интервью с  В.  И.  Пановым записаны 
25 февраля 2019 года. На сайте Психологического института интервью до-
ступно в печатном и видеоформатах.

Завершает книгу интервью, подготовленное к  90-летнему юбилею 
профессора Натальи Ивановны Чуприковой – выдающегося российского 
психолога, доктора психологических наук, почетного профессора Психо-
логического института, в  котором она проработала 60 лет, придя в  ин-
ститут в декабре 1954 года. Н. И. Чуприкова внесла значительный вклад 
в развитие отечественной общей психологии, методологии психологии, 
психофизио логии познавательных процессов. Сегодня она – один из са-
мых авторитетных специалистов российской психологической науки, 
вдохновитель и организатор актуального научного направления в теории 
развития «Дифференциально-интеграционная парадигма». Наталья Ива-
новна продолжает активно работать, публиковаться, являясь генерато-
ром значительных теоретико-методологических инноваций. В 2019 году 
из печати вышла ее новая монография «Время реакции человека. Фи-
зиологические механизмы, связь с  интеллектом и  свойствами нервной 
системы», в 2021-м – еще одна: «Психическая деятельность мозга, язык 
и сознание. В поисках психической реальности и предмета психологии». 
В  беседе, записанной 26 ноября 2018  года, Наталья Ивановна рассказа-
ла о своем пути в науке, о своих учителях и коллегах, об исследованиях 
и  открытиях в  общей психологии и  психофизиологии, о  своей научной 
позиции по отношению к конструктивизму, нейронаукам, искусственно-
му интеллекту, обучению детей и  перспективам психологии как науки. 
Печатная версия интервью впервые опубликована на сайте Психологиче-
ского института в 2019 году.

* * *
Издание данной книги посвящено отмечаемому в 2022 году 110-летию 

первого в России научно-образовательного центра – Психологического ин-
ститута, основанного профессором Г. И. Челпановым в 1912 году при Им-
ператорском Московском университете. Роль Психологического института 
в развитии отечественной психологии неоспорима.

Все герои представленных интервью или работают, или когда-то рабо-
тали в Психологическом институте, или сотрудничали с ним; для всех это 
невероятно «намоленное» место. Именно поэтому в каждой беседе, кроме 
интервьюера и интервьюируемого, присутствует еще один участник – Пси-
хологический институт. Феномен этой уникальной научной институции, 
ее «золотой век» и туманное будущее – все это встает со страниц книги, 
и читатель, надеемся, сможет приобщиться к неповторимому духу нашего 
любимого Дома на московской улице Моховой.
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* * *
Надеемся и верим, что работа научно-социального проекта Психологи-

ческого института «Российская психологическая наука: люди и идеи» будет 
продолжена и впереди нас ждет еще не одна книга с серией новых интер-
вью выдающихся российских психологов.

Выражаем глубочайшую признательность и благодарность авторам ин-
тервью К. А. Абульхановой-Славской, И. А. Зимней, А. А. Мелик-Пашаеву, 
В. И. Моросановой, А. К. Осницкому, В. И. Панову, Н. И. Чуприковой за до-
верие, открытость; за искренний интерес и участие в проекте.

Благодарим Калину Стефанову Жекову, незаменимого оператора про-
екта, за профессионализм, креативность, включенность в  происходящее, 
за создание располагающей к  беседе атмосферы; Наталью Владимиров-
ну Кисельникову, Эллу Викторовну Лидскую, Марьяну Ивановну Мурзину, 
Маргариту Леонидовну Ованесбекову, Алексея Юрьевича Кузнецова, Иго-
ря Юрьевича Цыганова и  всех сотрудников Психологического института 
за неравнодушие, готовность подключиться к проекту и оказать помощь 
и поддержку. Благодарим архив Психологического института в лице Елены 
Петровны Гусевой и Ольги Евгеньевны Серовой за сотрудничество и кон-
сультацию в работе над именным указателем, завершающим эту книгу.

Бóльшая часть интервью в  видео- и текстовом форматах доступна на 
сайте Психологического института РАО.

Н. Г. Кондратюк, Г. В. Шукова
Январь 2022 года
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Ксения	Александровна	
Абульханова-Славская

Когда	кончается	проза	
и начинается	лирика…

Ты не клялся верностью Отчизне.
Просто проявлял ее всегда.
К. А. Абульханова-Славская

9 января 2020 года

Ксения Александровна Абульханова-Славская, 9 января 2020 г., Сергиев-Посад

Наиля Кондратюк и Галина Шукова: Добрый день, Ксения Александровна!
Ксения Абульханова-Славская: Добрый день!



Н. К.: Ксения Александровна, мы, как правило, всем, у кого берем ин-
тервью, задаем первым один и тот же вопрос. С Вашего позволения и Вам 
его зададим. В  1956  году Вы  закончили психологическое отделение фа-
культета философии Московского государственного университета. Как 
был сделан выбор в  пользу психологического отделения? Когда появил-
ся интерес к психологии? Какие встречи и события предопределили этот 
выбор? Но, отступая от традиции, прежде всего хочу спросить, правда ли, 
что Вы внучатая племянница Леонида Андреева?

К. А.-С.: Это правда. Хорошо, что Вы спросили. Именно это меня и погу-
било. С 5–6 лет на отцовских плакатах «Экономь электричество!» я писала 
некие эссе и новеллы и считала, что из меня выйдет недурной писатель. 
И поэтому, когда я со своей золотой медалью явилась на философский фа-
культет МГУ, и меня спросили, почему я выбрала философию, я сказала, что 
я ее не выбирала, а что в нашем государстве писатель должен быть знатоком 
марксизма-ленинизма и, соответственно, я решила начать свое образова-
ние с овладения марксистской теорией. На вопрос о том, чем я собираюсь 
заниматься после окончания учебы, я заявила, что хочу продолжить свою 
литературную деятельность. Члены комиссии, конечно, перемигнулись. 
Через три дня я пришла за ответом, а меня продолжили экзаменовать и по-
просили даже рассказать про работу Иосифа Виссарионовича «Анархизм 
или социализм». Я  ответила, что Иосиф Виссарионович, не  имея фило-
софского образования, взялся анализировать социальные проблемы – это, 
конечно, очень актуально, очень важно (годы-то какие!), но насколько это 
научно – это еще вопрос. Они чуть не заплакали от умиления на такой от-
вет и сказали, что о моем приеме на философское отделение и речи быть 
не может. Отделения было три: философия, логика и психология. Логику 
я ненавидела еще со школы, поэтому для меня оставалась только психоло-
гия. Выбора осознанного никакого не было, но были некие предпосылки. 
То, что я писала на плакатах, – это были эссе о жизни людей, об их вза-
имоотношениях, это была письменная, назовем ее не творческая, а пись-
менная деятельность. В 6 лет я написала роман «Листая страницы жизни». 
Ко мне очень часто обращались за советами сверстники и взрослые. Хотя 
я  была очень скромной девицей, недовольной, как и  все девицы, своей 
внешностью и очень иногда скованной, но в каких-то жизненных ситуаци-
ях я выступала в роли не советчика, конечно, а, скажем, собеседника. И это 
было внутренней предпосылкой того, что я буквально утонула в психоло-
гии, когда начала ее изучать.

Н. К.: Ксения Александровна, а  что это были за плакаты, на которых 
Вы писали?

К. А.-С.: В то время по всей Москве были развешаны плакаты «Родина-
мать», «Защищай Родину-мать». А отец мой, инженер-электрик, закончив-
ший Бауманский институт (МГТУ им. Н. Э. Баумана. – Прим. ред.), работал 
в Мосэнерго, и его все время снабжали этими плакатами. Их я и использо-
вала как писчую бумагу.
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Н. К.: Ваше имя тесно связано с именем С. Л. Рубинштейна. Вы помните 
Вашу первую встречу? Как это было?

К. А.-С.: Первая встреча произошла на третьем курсе – начались его лекции. 
Я так же, как все мои сверстники, очень мало в них понимала, потому что Сер-
гей Леонидович лекции читал по своим книгам «Бытие и сознание», «О мыш-
лении и путях его исследования». Но он читал так увлекательно! Как, кстати 
говоря, и многие другие преподаватели, которых мы обожали (но не так, ко-
нечно, как в свое время петербургские институтки обожали своих педагогов). 
От  Рубинштейна исходило такое обаяние! У  него было прекрасное чувство 
юмора. Он мог во время лекции пошутить по поводу какой-то ситуации. Сама 
же встреча произошла таким образом. На каком-то семинаре Сергей Леонидо-
вич сидел в президиуме, а я сидела в рядах трудящихся и учащихся. И я вдруг 
почувствовала, что он будто бы положил свою руку на мою. Хотите верьте, хо-
тите нет! С этого момента началась наша, назовем так, дружба.

Нужно сказать, что Сергей Леонидович дифференцировал своих учени-
ков старшего, среднего и младшего поколений по разным направлениям 
исследований. Старшее поколение, как правило, уже работало и не имело 
специального образования, как, например, Елена Александровна Буди-
лова, работавшая тогда на радио. А  с молодыми учениками Рубинштейн 
очень активно, очень строго, очень четко и много работал. Он хотел, чтобы 
мы – а это Андрей Брушлинский, Алексей Матюшкин, Феликс Михайлов, да 
всех не перечислить! – были очень хорошо образованы.

Н. К.: Рядом с Вами лежат книги и какие-то записи…
К. А.-С.: Вот это незаконченная рукопись С.  Л.  Рубинштейна, которая 

была опубликована мною в виде книги «Человек и мир».

Ксения Александровна Абульханова-Славская, 9 января 2020 г., Сергиев-Посад
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В эту рукопись он вложил следующие страницы:
«Ксане на случай моего внезапного ухода. Передаю тебе этот мой светиль-

ник из рук в  руки. Неси его. Сохраняй открытость ко всей радости жизни, 
в этом верность мне. 19 ноября 1959 года».

«Моя любовь к тебе соткана из той же духовной ткани, что и любови тех 
бессмертных, которые запечатлели ее в своих творениях, на веки вечные со-
единили себя перед лицом всего человечества со своей любимой, несмотря на 
то, что они никогда не были соединены с ней в жизни узами брака, никогда 
не жили в одной квартире и союз их не был никогда скреплен регистрацией 
и советским загсом».

Вот наша встреча. Должна сказать, что Сергей Леонидович любил нас 
с Андреем. А Андрей, мне кажется, любил его даже больше, чем я, он любил 
его как отца. Я любила Сергея Леонидовича как человека и, конечно, как 
мужчину. Кстати, понятие встреча Сергей Леонидович возводил в фило-
софское понятие. Встреча может быть самой разной, она может стать дей-
ствительно сущностным явлением.

К этому надо добавить, что анализ человеческой жизни, осуществленный 
множеством отечественных и зарубежных авторов, например Ш. Бюлер или 
А.  Кроником,  – этот анализ ограничивается какими-то единицами жизни, 
не выходит за их пределы. Но на опыте своей жизни и знакомясь с жизнен-
ным опытом других людей, я поняла очень простую истину, которая никогда 
не входила в научный обиход. Старшее поколение, живущее уже между жиз-
нью и смертью, накопившее очень многое и чувствующее нехватку времени 
для реализации своего опыта, тянется к молодому не только чисто житейски 
(в рамках семьи), а желая продлить свое творчество, желая доверить свои до-
стижения будущему. Рубинштейн, обращаясь ко мне, написал однажды даже 
более возвышенные слова: «мой факел». Младшее поколение, естественно, 
тянется к более мудрым, более терпимым, более ласковым, более свободным 
и так далее старшим, чего не всегда найдешь в родителях. И вот это притя-
жение младшего и старшего поколений очень сказалось на наших научных 
взаи моотношениях. Мы понимали друг друга буквально без слов; и что це-
нил во мне Сергей Леонидович как в ученице – это то, что я осмеливалась 
возражать ему и говорить, например, что уровень обобщения, на который он 
выходит в каком-то эксперименте, неадекватен полученной в нем эмпири-
ке, т. е. существует разрыв между данными эксперимента и их обобщением. 
Вот этакая наглость у меня была! Почему? Потому что сам Сергей Леонидо-
вич как личность был воплощением свободы. Он был свободен везде и во 
всем, и везде и во всем он был самим собой, оставался самим собой.

Еще два слова по поводу первой встречи. В тот период, когда он читал лек-
ции, в аудиториях висели плакаты «Долой космополита Рубинштейна!». Alles.

Н. К.: А Сергей Леонидович как к этому относился?
К. А.-С.: С большим достоинством!
Н. К.: Какая у Вас была разница в возрасте?
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К. А.-С.: 45 лет.
Н. К.: Вы были для него музой?
К. А-С.: Музой я для него не была. Он сделал из меня музу. Если у нас оста-

нется время, я вам прочту маленькие лирические этюды об этом. У него го-
лова была полна идей, он не был стар душой, он не был стар физически, но 
его измотала ситуация последних лет жизни, которую он так мужественно 
принимал; и, конечно же, он нуждался в каком-то притоке вдохновения, 
притоке молодости, притоке новых сил. И вот в этом смысле можно гово-
рить о музе, хотя, конечно, я себя музой физически мало представляю.

Г. Ш.: Вы давали ему силы жить и творить! Ксения Александровна, каков 
Ваш вклад в творчество Рубинштейна? Чего бы не было, если бы не было 
Вашей встречи?

К. А.-С.: Если бы не было нашей встречи, он, я думаю, не написал бы так 
подробно и так много об этике, о любви, об отношении человека к человеку. 
Потому что первой предпосылкой его обращения к этике была обстановка 
в  его родительской семье, которая изложена в  написанной мной и  моей 
дочерью маленькой книжечке «Сергей Рубинштейн. Детство. Юность. Мо-
лодость». Были очень сложные братья, сложные очень браки, финансовое 
разорение отца, очень сложные переезды. Он  писал в  своих дневниках, 
из которых моя дочь брала материалы для этой книжки, что он с самого 
раннего детства очень тонко чувствовал проблему нравственности во взаи-
моотношениях людей. Но  как проблему, а  в нашем с  ним случае к  этому 
еще прибавился реальный позитив любви человека к человеку. Хотя я как 
наглый критик считала, что не всякого человека можно своим любовным 
отношением сделать, сотворить человечным и добрым, таким, как ты этого 
хотел бы. Что людей изменить достаточно сложно.

Н. К.: Ксения Александровна, Вы сейчас сказали о книге «Сергей Рубин-
штейн. Детство. Юность. Молодость», и начиная с 60-х годов прошлого века 
и до настоящих дней выходят Ваши многочисленные публикации, посвя-
щенные С. Л. Рубинштейну. Так, например, если я не ошибаюсь, в 1969 году 
в журнале «Вопросы философии» (№ 8) была Ваша первая публикация, по-
священная С. Л. Рубинштейну, «Философское наследие С. Л. Рубинштейна», 
одни из последних – это «Сергей Рубинштейн. Детство. Юность. Молодость» 
(2010), сборник «Философско-психологическое наследие С. Л. Рубинштей-
на» под Вашей редакцией (2011), «Гуманистическая психология С.  Л.  Ру-
бинштейна: ретроспективы и перспективы» (2017). Создается ощущение, 
что С. Л. Рубинштейн – можно сказать, одна из миссий Вашей жизни. Так ли 
это? И если да, то почему? И как Вы себе эту миссию представляете?

К. А.-С.: По поводу миссии я бы хотела сказать следующее. Первая зада-
ча моей миссии – раскрыть психологам всю сложность философских идей 
Рубинштейна на уровне, более соответствующем сегодняшним реалиям на-
учного мышления. Раскрыть! Это не было комментированием, это не было 
научным объяснением. Надо было максимально приблизить его тексты, 
особенно первую философскую часть книги «Человек и мир», к психологии. 
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Этот философский раздел был целиком и полностью написан им от руки без 
помарок. Единственное, что трудно было разобрать, – почерк. Что касается 
второй части, посвященной проблеме человека, взаимоотношениям людей, 
этике, любви, и шестой главы, посвященной критике тоталитаризма, конф-
ликту добра и  зла, противоречию гуманизма и тоталитаризма, здесь был 
десяток разных названий, не были обозначены главы и так далее. То есть 
работа с рукописью была, конечно, очень большая. Причем Сергей Леони-
дович нарочито иногда писал не заканчивая, невнятно, чтобы нельзя было 
прочесть, потому что он был уверен, что его за эту часть посадят. А в других 
случаях он писал непонятно потому, что писал лежа, будучи больным. Вот 
в том и заключалась первая миссия, чтобы я и моя дочь с лупой разобрали 
текст. Сколько лет у  нас на это ушло! Мы  принялись за расшифровку ру-
кописи буквально на следующий день после кончины Сергея Леонидовича, 
потому что я как-то увидела, что его домработница, которая была при нем 
резидентом соответствующих служб, обнаружила на столе эти записи и пы-
талась их прочитать, хотя, конечно, не смогла этого сделать.

Вторая миссия – борьба за публикации и преодоление препятствий на 
этом пути. Перед смертью Сергея Леонидовича должна была состояться 
конференция по проблеме способностей. А между ним и Алексеем Нико-
лаевичем (Леонтьевым. – Прим. ред.) шла дискуссия по поводу проблемы 
способностей. Очень острая дискуссия в части, касающейся ссылок и обо-
снования теоретических построений марксовыми идеями. Сергей Леони-
дович абсолютно четко просек неправильную интерпретацию Маркса Ле-
онтьевым... В конференции Сергей Леонидович участвовать не мог: очень 
плохо себя чувствовал. Он сказал мне, что если «Алексей Николаевич будет 
задираться, ты прочтешь мой доклад, а если он будет вести себя спокойно, 
то можешь его не читать». Доклад я не читала; в виде статьи он должен был 
быть опубликован в журнале «Вопросы психологии». После кончины Сер-
гея Леонидовича в «ВП» был только некролог1, а статью печатать не стали. 
Что мне было делать? Я в то время была всего лишь научно-техническим 
сотрудником. Мне очень много помог младший брат Сергея Леонидовича – 
Николай Леонидович Рубинштейн, при всем его гедонизме это был доб-
рейший и умнейший человек. Он обратился к Анатолию Александровичу 
Смирнову (Директору Психологического института2, главному редактору 
журнала «Вопросы психологии». – Прим. ред.), и они сошлись на том, что 
1 Сергей Леонидович Рубинштейн // Вопросы психологии. 1960. № 1 (январь-февраль). 

С. 3–7.
2 Психологический институт основан профессором Г. И. Челпановым в Москве в 1912 г. 

На протяжении более чем 100-летней истории института его названия не раз менялись 
(подробнее об этом см.: Психологический институт в Москве: российский центр пси-
хологической науки, культуры и образования: Документальная летопись к 100-летию 
со дня основания. М.; СПб.: Нестор-История, 2012. 280 с., ил. (2-е изд., испр. и доп. М.; 
СПб.: Нестор-История, 2013)). Последнее советское название: Научно-исследователь-
ский институт общей и  педагогической психологии Академии педагогических наук 
СССР (НИИ ОПП АПН СССР, 1969–1992). В данной книге используется название «Пси-
хологический институт» и/или «ПИ РАО» вне зависимости от исторического контекста.
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публикация1 состоится, а в сноске к статье будет, так сказать, завуалиро-
ванное упоминание об инициировавшей ее дискуссии.

Фрагмент рукописи С. Л. Рубинштейна. Из личного архива К. А. Абульхановой-Славской

Теперь что касается «Человека и мира». Я попросила Институт психологии 
издать книгой в известном издательстве «Педагогика» ставшие библиогра-
фической редкостью статьи Сергея Леонидовича: «Проблемы общей пси-
хологии», «Проблемы психологии в трудах Карла Маркса» и т. д. А в самый 
конец книги, то есть, как я говорю, «на дно», я поместила «Человека и мир». 
Спрятала там, предположив, что редакторы ничего не поймут в этом тексте; 
не  заподозрят крамолы. Причем снабдила его немыслимым количеством 
комментариев, конъюнктурных комментариев, в которых я «извивалась», 
чтобы текст прошел (есть такой анекдот: «Как ты жил при социализме? – 
Извивался вместе с линией партии»). То есть я делала очень сложную рабо-
ту – интерпретировала острые положения. Самую острую главу – шестую, 
я ее так и обозначила «Глава 6», в издание 1973 года я не включила. Она 
появилась только в издании 1997 года. Вот сколько лет прошло, чтобы мог 
по явиться такой текст, как глава 6. Называется она, правда, «Этика и поли-
тика». В этой главе, во-первых, речь идет об отношении к нашему обществу, 
нашему строю, критикуется тоталитаризм, Сталин и так далее, а во-вторых – 

1 Рубинштейн С.  Л.  Проблемы способностей и  вопросы психологической теории  // 
Вопросы психологии. 1960. № 3 (май-июнь). С. 3–15.
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об истмате (Историческом материализме. – Прим. ред.) и революции и от-
ношении к ним Рубинштейна. И соответственно, здесь уже мои коммента-
рии носили иной характер. Итак, вторая задача моей миссии – преодоление 
препятствий на пути публикации трудов Сергея Леонидовича.

Третья задача – о ней совсем скромно: раскрытие значения парадигмы 
Рубинштейна для психологии, то есть доказательство того, что теория Ру-
бинштейна, ее философская и  психологическая составляющие содержат 
в себе огромный нереализованный потенциал. Чтобы объяснить, в чем со-
стоит этот потенциал, я взяла на себя смелость заняться разработкой следу-
ющих проблем. Первое – интеграция понятий (потом я отойду от термина 
«понятие», потому что он не совсем адекватен, но использую здесь для обо-
значения проблемы) субъект, личность, жизненный путь, раскрытие струк-
туры активности личности, дифференциация понятий субъект, личность, 
индивид, индивидуальность.

Далее особо важное, о чем пишет Сергей Леонидович в «Человеке и мире», – 
соотношение инициативы и  ответственности как некий ключ к  сущности 
личности в ее бытии в социалистическом обществе. Ответственность не в об-
щепринятом смысле, а как способ взятия на себя ответственности за разре-
шение иногда неразрешимых противоречий. Именно в том, что я беру на себя 
ответственность, я проявляю свою свободу, свой, как экзистенциалисты гово-
рят, выбор, свою позицию. Сергей Леонидович взял эту формулу у В. Вишнев-
ского, автора «Оптимистической трагедии». Он взял и это название, так как 
оно абсолютно точно соответствовало самой сути противоречий в обществе, 
где неизбежно сосуществование гуманизма и тоталитаризма, то есть свободы 
и насилия, принуждения. Во всяком случае в прошлом столетии, потому что 
размерность психологии как раз исчисляется столетиями. Словом, здесь речь 
о том, что человек берет на себя всю ответственность за судьбу науки, за судь-
бу учеников и за, самое главное, реализацию психологии в жизни.

И сам Сергей Леонидович брал на себя ответственность. Я  постараюсь 
это как-то конкретизировать. В частности, почему он так много занимал-
ся мышлением? Потому что он видел, что кроме российской уничтожен-
ной интеллигенции остальные русские люди, советские люди не  думают, 
не умеют думать. До сих пор только послушайте, как они спорят, перебивая 
друг друга, им не интересно, что говорит другой, они не умеют вести дис-
куссии, они не умеют приходить к консенсусу, причем это не только у нас. 
Возьмите бедненькую Меркель, она, воодушевленная идеей прав человека, 
решила пустить всю Африку в свою волшебную Германию. И в результате 
этого следования принципу гуманизма она навлекла такие беды на свою 
страну! Вот вам пример роли мышления в жизни. Сергей Леонидович хо-
тел, чтобы научная психология была разработана на том уровне, который 
позволил бы ей предлагать инструменты реальной жизни. Потому он сам 
очень много занимался образованием и смолоду, и позднее.

Только на склоне лет я познакомилась с трудами Владимира Александ-
ровича Пономаренко. Он, даря мне свои книги о  психологии летчика, 
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скромничал, что он не умеет писать. В небе летчик весь обложен ограниче-
ниями, рекомендациями, правилами, но у него, как пишет Пономаренко, 
обобщивший массу дневниковых записей пилотов, на физиологическом 
уровне отключается сознание, он перестает понимать, что происходит. По-
этому Пономаренко разрабатывал способы актуализации у летчиков воли, 
усилий и принятия решений, которые связаны с Богом. Почти все летчики 
начинали верить в Бога.

Н. К.: В свое время В. А. Пономаренко критиковали за то, что он «ввел» 
Бога в  психологию и  упоминает о  нем в  своей книге «Страна Авиация – 
черное и белое».

К. А.-С.: А это не он ввел Бога, а летчики, которые возвращались из полета 
живыми, решив безвыходные проблемы практически на сверхуровне обыч-
ных человеческих возможностей. Они отмечали, что видели, чувствовали, что 
их ведет Господь, что он им помогает, что он им подсказывает; они чувствова-
ли, что Вселенная – эта сфера их свободы, и поэтому там они могут, принимая 
решения, хоть на секунды забыть о тех санкциях, которые могут ждать их на 
Земле. Это чувство сродственности Вселенной было и у Сергея Леонидовича. 
В конце своей жизни он писал, что живет сейчас уже не в Москве, не в Дубул-
ты, не в Майори, а во Вселенной. Что эта Вселенная становится тем простран-
ством, в  котором он, наконец, свободен. А  ощутить человеку свободу – это 
приобрести дополнительные силы и актуализировать все свои резервы.

Н. К.: В шестой главе «Этика и политика» книги «Человек и мир», о которой 
Вы уже говорили, Сергей Леонидович более полувека назад раскрыл античело-
веческую сущность тоталитаризма, но до сих пор подобные явления в той или 
иной степени имеют место быть. Как бы Вы прокомментировали этот факт?

Ксения Александровна Абульханова-Славская и отец Георгий в Мемориальном кабине-
те С. Л. Рубинштейна. 21 ноября 2019 года, Институт психологии РАН, Москва
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К. А.-С.: Я написала об этом статью в «Психологический журнал», но 
ее не приняли. Первый раз за 63 года моего научного стажа отклонили 
статью. Причин «советской» ностальгии несколько. Первое: что было 
в те времена? Было чувство относительного равенства, ни у кого не было 
особняков ни за границей, ни в России. Причем это равенство обеспечи-
валось финансово-экономическими нормами труда и  соответствующей 
этим нормам зарплатой. Были бесплатные квартиры, путевки, детские 
сады – все то, что М. С. Горбачев назвал «паразитическим патерналисти-
ческим обществом». Далее. Русские по менталитету привыкли, что их уг-
нетают, что с них дерут, и вдруг наступает эпоха, когда им помогают, их 
обеспечивают, их опекают. Следующее. После эпохи революций и  войн 
наступил в  середине двадцатого века такой период, короткий, правда, 
когда установилась некая упорядоченность жизни: было ясно, что тогда-
то будет 1 Мая, тогда-то – 7 Ноября, и дело даже не в том, что это праздни-
ки, а в том, что в жизни есть свой порядок. А потом наступил капитализм, 
который принес нам свободу. В чем свобода? Свобода предприниматель-
ства – зарабатывай сколько хочешь. А что такое свобода предпринима-
тельства? Еще французы давным-давно, выдвинув лозунг «Свобода, ра-
венство и братство», убедились, что не может быть свободы при наличии 
конкуренции, потому что твоя свобода сталкивается со свободой другого, 
возникают противоречия, которые ты должен решать. И этот несчастный 
предприниматель ищет прямые-непрямые средства, черные-белые зар-
платы и т. д. для того, чтобы как-то его бизнес существовал. Он  свобо-
ден? Нет, конечно. Он не то что свободен, он в гораздо большей степени 
не свободен, чем человек конца социализма.

И я вам скажу, что меня совершенно убивает. Мы влезли в капитализм, 
но мы не вылезли из тоталитаризма и лжи. А то, что меня вдохновляет, – 
это волонтеры!

Кстати говоря (это нужно будет вырезать, но это очень поучительно), мы 
в советское время чуть было не подошли к реальному социализму. В этом 
я убедилась, во-первых, на примере экспериментов А. Л. Журавлева. Они 
были очень маленькие, прошли мельком – эксперименты с введением са-
моуправления в производственных бригадах, когда рабочие получили до-
ступ к распределению трудовой нагрузки: практически вернулись к русской 
общине. А  во-вторых, как-то меня пригласили в  качестве консультанта-
психолога в  круиз, в  котором участвовали 200 директоров крупнейших 
российских предприятий. Там были «король» шампанских вин, «король» 
судостроения, «короли» горнодобывающей промышленности и так далее. 
Там я увидела, как эти директора искренне верили, что на этом круизном 
корабле их научат новым социально-экономическим отношениям. При 
этом они все свое директорство, осуществлявшееся фактически в контек-
сте тоталитаризма, прятали от государства прибавочную стоимость, но 
не к себе в карман, а для развития своих предприятий. То есть они факти-
чески реализовывали самоуправление.
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Ко мне никто из них не  обращался. Но  иногда мне в  голову приходят 
умные мысли. На корабле был компьютерный класс на 60–80 человек, в ко-
тором я посадила директоров за расширенный вариант MMPI (Миннесот-
ский многоаспектный личностный опросник. – Прим. ред.). Работа с этим 
опросником сопровождалась громким директорским ржанием, но после 
этого они захотели разобраться с поставленными в нем вопросами, и дверь 
моей каюты практически не закрывалась. Тогда было решено, что я про-
чту им парочку лекций. Я прочла им лекции по психологии времени, что 
для них было абсолютным открытием. У элитарных руководителей нашего 
производства не было представления о том, что такое время, как его эко-
номить или ускорять. Ну, Горбачев у нас ускорял что-то. Вот и сейчас у нас 
все только проекты, программы, будущее, будущее – это все то же, что уже 
было раньше: в  1980  году будет коммунизм, у  всех будут свои квартиры 
и т. п. Все повторяется в истории.

Во времена перестройки я оказалась во Франции с докладом на очень от-
ветственном международном семинаре, и мне там задали всех остро инте-
ресовавший вопрос: «Кто пришел к власти? Кто осуществил приватизацию 
всех народных богатств?» Многие коллеги считали, что это, конечно, дея-
тели черного рынка, который сейчас на наших глазах так разросся. Я умела 
держать язык за зубами, потому что меня как правнучку Леонида Андрее-
ва в институте всегда «пасли» партийные органы. Но, пересекая границу, 
я почему-то становлюсь необыкновенной патриоткой. Я сказала: «Ничего 
подобного!» – и рассказала им про этот бизнес-круиз: «У нас такие умы, 
такие инженеры, такие талантливые изобретатели, которым только дай го-
сударственные средства, они создадут супергосударство».

В другой раз я устроила огромный скандал на семинаре в Вышке (НИУ 
«Высшая школа экономики».  – Прим.  ред.), где меня попросил сделать 
доклад заместитель ректора Я.  В.  Кузьминова. Передо мной был доклад 
А. Г. Здравомыслова, очень скромного человека, который обобщил все со-
временные протестные выступления. А я распалилась и говорю, что при-
чины протестных настроений коренятся в отношении власти к обществу, 
прежде всего к людям производства, к тем, кого называют технарями и о 
ком сегодня никто не вспоминает. Не надо нам выдумывать искусственных 
элит. Надо внимательнее смотреть на тех людей, которые составляют наше 
общество, и понимать, как они действуют.

И теперь последнее. Это последнее – уже крамола. Я повторюсь: столетие 
закончилось. Оно закончилось не только как время, но и как социальный 
уклад жизни, как образ мысли, как возможности людей. Почему оно закон-
чилось? Потому что тот человек, о котором писал Рубинштейн и пробивая 
идею которого фактически положил на это свою жизнь, – этот человек об-
нулен. Почему он обнулен? Потому что его заменили деньги и технологи-
зация. Наступило новое столетие, и мы можем сколь угодно много гово-
рить о наших потрясающих достижениях в области военной техники, но 
мы не можем жить в своей стране со спокойной совестью, когда огромное 
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количество наших соотечественников живет за чертой бедности. И  пока 
это не преодолено, говорить о каких-то «прорывах» – безнравственно.

Н. К.: Ксения Александровна, мы договаривались, что сегодня будем го-
ворить преимущественно о  Сергее Леонидовиче, но, если Вы  не против, 
я  задам вопрос про Ваши диссертационные работы. Кандидатскую дис-
сертацию «Процесс мышления при использовании знаний» Вы защитили 
в 1961 году, докторскую диссертацию «Категория субъекта в диалектико-
материалистической методологии» в 1974-м. Обе диссертации были защи-
щены уже после того, как С. Л. Рубинштейн покинул наш мир. Могли бы 
Вы рассказать, как это было?

К. А.-С.: После смерти Сергея Леонидовича я осталась в Институте фи-
лософии научно-техническим сотрудником. Как-то директор института 
П. Н. Федосеев спросил, чем я занимаюсь, кто мой руководитель. Директор – 
и не знает! Я говорю, мол, продолжаем традиции развития русской фило-
софской мысли. Он от этих тем был совсем далек и только предупредил, что 
при моей должности научно-технического сотрудника мне необходимо 
какое-то очень серьезное партийное поручение. «Вы же психолог!» – было 
мне сказано, и меня посадили отвечать на письма трудящихся (т. е. сумас-
шедших). Через некоторое время вызывает меня тот же Федосеев и прямо 
у  меня перед лицом начинает размахивать журналом «Крокодил». А там 
написано, что один товарищ пришел в  Институт философии и  задал не-
сколько вопросов научно-техническому сотруднику Ксении Александров-
не Славской. Она не  сумела удовлетворить его любопытство, и  поэтому 
дирекция вынуждена была это задание перепоручить старшему научному 
сотруднику, который не из головы что-то выдумывал, как она, а серьезно 
взялся за дело и  обоснованно, опираясь на труды классиков марксизма-
ленинизма, ответил на запрос советского гражданина. Меня как правнуч-
ку Леонида Андреева все время пасла Шорохова (Екатерина Васильевна. – 
Прим. ред.), резидент партийный в нашем институте, следила за каждым 
моим шагом. Мне пришлось вступить в  партию, так как Шорохова меня 
совершенно довела, говорила: «Сядешь, и не на стул». В общем, со мной 
«хорошо» обращались. Даже через год после моей докторской защиты я по-
стоянно слышала: «Вас утвердили, Ксения Александровна?» Нет, и  через 
два года – нет. То ремонт, то затерялись, наверное, диссертации – ждите. 
Потом отдали мою диссертацию на черную рецензию. В один прекрасный 
день меня вызывают в ВАК и запирают в большом полупустом зале, сажа-
ют за школьный письменный стол, дают несколько листков из школьной 
тетрадки для математики и просят изложить (на время!) основные положе-
ния моей докторской диссертации. Я быстро все написала, и через два года 
после защиты меня утвердили в докторском статусе. Была, конечно, масса 
охотников обвинить меня в том, что я все списывала у Сергея Леонидови-
ча. А путь к защите мне открыл новый директор, сменивший Федосеева, – 
Бонифатий Михайлович Кедров, который пришел в Институт философии 
прямо из лагеря, в шинели. Для моей защиты несколько раз собирали уче-
ный совет. В первый раз никто из членов совета не пришел!
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После смерти Сергея Леонидовича его архив (основную часть) я бегом 
сдала в Ленинскую библиотеку. Как только я вошла в библиотеку, одна да-
ма-библиотекарь (я не запомнила ее имени) спросила, сколько я хочу за 
архив. Но у меня даже мысли такой не было! Закрыла архив я только на 
10 лет. По недомыслию. Надо было закрыть на гораздо более долгий срок.

Н. К.: Вы к трудам С. Л. Рубиншейна закрыли доступ?
К. А.-С.: Нет. Я часть архива оставила открытой, а часть, где была вся эта 

«помойка» по поводу «Основ общей психологии» и космополитизма, я за-
крыла. Саму же рукопись «Человек и мир» я никому не отдала.

Н. К.: Одним из соавторов Ваших публикаций является Ваша дочь, 
А. Н. Славская. Ваши дети получили психологическое образование?

К. А.-С.: Обеих моих дочерей, Регину и Алю, завалили при поступлении 
на психологический факультет МГУ. Причем мы были настолько необразо-
ванными в этом плане людьми, что не знали, что близнецы имеют льготы 
и, если кто-то из них не добрал один балл, их все равно принимают. Регина 
набрала проходной бал для вечернего отделения, но все равно ее не взяли. 
На  следующий  год она идеально сдает экзамены на отделение научного 
коммунизма, но все равно не проходит. Вот так со мной поступили в МГУ, 
который я окончила.

Г. Ш.: А что они имели против Вас?
К. А.-С.: Ну, там же было царство Алексея Николаевича (Леонтьева. – 

Прим. ред.).
Г. Ш.: Такая была ненависть к Рубинштейну, что даже «седьмую воду» 

не хотели допускать?
К. А.-С.: Да, все было серьезно, и очень серьезно. А Аля в итоге пошла 

в пединститут, и там она написала дипломную работу о ранних рукописях 
Рубинштейна, так как практически наизусть их знала.

Н. К.: Ксения Александровна, сколько диссертаций было защищено под 
Вашим руководством?

К. А.-С.: У меня 27 кандидатов наук и 4 доктора.
Н. К.: На конференции, посвященной 130-летию со дня рождения С. Л. Ру-

бинштейна, Вы сказали, что уже так много написали слов о Рубинштейне, 
что в какой-то момент проза кончилась и полилась лирика. И прочли не-
сколько стихотворений, посвященных Сергею Леонидовичу. Когда Вами 
было написано первое стихотворение?

К. А.-С.: Полтора года тому назад.
Н. К.: В самом начале интервью Вы сказали, что, если останется время, 

прочтете несколько стихотворений. Времени у нас еще много, мы только 
начали. Не добавим ли лирику к прозе?

К. А.-С.: Прочесть? Хорошо! По поводу психологии. Этому предшествуют 
строки про философию, но про философию довольно примитивно. А про 
психологию так:
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Ее сестра (т. е. философии) звалась Психея –
Живая Тайна человеческой души.
Тупые люди с жаждой нетерпения
Ее пытались силой задушить.

Им от века было непонятно,
Как ее назвать и применять.
Потому наивно и невнятно 
Все пытались ее Господу отдать.

И потому то, что Психея не вмещалась
В простую тупость их ума,
Подвижная, как жизнь сама,
Она, как и земля когда-то,
Казалась им стоящей на спине слона.

Н. К.: Еще почитаете?
К. А.-С.: Хорошо. Небольшое предисловие. Моя коллега, которую я пы-

таюсь ввести в круг психологов, Юлия Викторовна Колесниченко занима-
ется проблемой бытия личности в  русской философии 1920–30-х  годов, 
теориями русских философов и теориями личности. Она написала статью, 
посвященную С. Л.  Рубинштейну, и  в первых ее строках назвала Рубин-
штейна великим. Я говорю: «Бога ради!»… Но это побудило меня подумать 
на эту тему.

Я не стану называть тебя великим,
Как оценивают умерших людей,
Знаю я тебя непобедимым,
Непреклонным в правоте своей.
Назову тебя непревзойденным
В мудрости и твердости твоей.
Проницательность, невозмутимость взгляда,
Понимание и жизни, и людей,
Но к себе в ответ ты капли яда,
Чем признание, чувствовал скорей.
И свое презрение к лживой жизни
Маской ты не прятал никогда.
Ты не клялся верностью Отчизне.
Просто проявлял ее всегда.
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Г. Ш.: Только полтора года тому назад Вы написали это стихотворение?! 
Получается, что Вы до сих пор с ним в диалоге?

К. А.-С.: Да.
Г. Ш.: И  это именно диалог? Вы  чувствуете Сергея Леонидовича как 

участника диалога?
К. А.-С.: Да. И об этом все стихи. Все стихи именно об этом. Это может 

показаться какой-то мистикой. Я верю в мистику, но в мистику не в бук-
вальном смысле этого слова, а, скажем, в то, что на каком-то одном про-
странстве сосредоточиваются судьбы людей. Например, Сергей Леонидо-
вич жил в доме напротив Второй Градской больницы, где скончался мой 
отец. На стороне, где был дом Сергея Леонидовича, моя дочка родила внуч-
ку и т. д. Сейчас (вы уж только в обморок не падайте!) последнее прочту, 
больше не буду вас мучить. Помните чеховскую даму, в которую герой рас-
сказа хотел чернильницей запустить…

Поняла я в песне лебединой
Сущность философии твоей.
Потому и я непобедимой
Проживу своих остаток дней.

На обрыве жизни, завершая бденье,
Раз бессилье смерти Бог благословил,
Приношу ему за все благодарение
И прошу, чтоб ты глаза мои закрыл.
Вот так.

Г. Ш.: Как же Вы пережили смерть Сергея Леонидовича…? По стихам по-
нятно, что Вам очень тяжело было пережить его уход.

К. А.-С.: Я попыталась покончить жизнь самоубийством. Мы тогда жили 
на Бережковской набережной. Там есть два моста, один железнодорожный. 
Была зима. Я плохо что соображала, уже одну ногу закинула. В реке были 
какие-то проруби, я думала, что вполне управлюсь с этим делом. И вдруг 
слышу сочный мужской жизнерадостный мат, такой воодушевляющий. 
Меня хватают за шиворот. Я не помню, что было на мне надето. Вытаски-
вает меня с парапета, поворачивает и дает мне коленом под зад. «Пошла, – 
говорит, – дурища. Нашла себе занятие».
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* * *

Н. К.: Очень сложно от лирики вернуться к прозе. Ксения Александровна, 
есть ли фотографии, где Вы с С. Л. Рубинштейном?

К. А.-С.: Нет. Вообще, я фотографироваться не люблю. Потому что счита-
ла себя совершенно некрасивой. Но в какой-то момент, так сказать, встрях-
нулась, воспряла, выпрямила спину. Ладно, займемся делом.

Н. К.: В начале Великой Отечественной войны С. Л. Рубинштейн оказался 
в блокадном Ленинграде. Вспоминал ли он это время?

К. А.-С.: О  Ленинграде, о  его помощи людям при эвакуации, об этом 
всем, я думаю, известно.

Н. К.: Что сам Рубинштейн рассказывал Вам про эти годы?
К. А.-С.: Он вообще ничего о себе сам не рассказывал. Он просто что-то 

делал, писал, что-то говорил. Если он о чем-то вспоминал, то он об этом 
писал в каких-то своих маленьких записных книжках. Он рассказывал мне 
только о каких-то проблемах во взаимоотношениях, с которыми ему при-
ходилось уже в мирное время сталкиваться. Об этом он мне рассказывал 
и советовался.

Н. К.: С. Л. Рубинштейну принадлежит замысел создания нового инсти-
тута психологии, ныне известного как Институт психологии РАН. Зачем Ру-
бинштейну был нужен еще один (новый) институт? Был Государственный 
научно-исследовательский институт психологии (сейчас Психологический 
институт РАО), были психфаки МГУ и ЛГУ. Что он хотел привнести тако-
го, чего не было в Челпановском институте (Психологический институт. – 
Прим. ред.)? Зачем Рубинштейну нужен был второй научный институт?

К. А.-С.: Он считал, что университет (МГУ. – Прим. ред.) должен быть гораз-
до более направлен на образование, т. е. на преобразование научных знаний 
в образовательные категории, тактики, стратегии и так далее. Он придавал 
этому очень большое значение и очень уважал и А. В. Запорожца, который 
детскую психологию читал, и многих других преподавателей университета. 
В вашем институте, по мнению Рубинштейна, должны были в исследова-
тельском смысле реализовываться потенциалы, заложенные Г.  И.  Челпа-
новым. И сегодня, кстати, эти потенциалы еще все не умерли. А Институт 
психологии (ИП РАН. – Прим. ред.) он считал, соглашаясь с Б. Ф. Ломовым, 
тем центром, который должен давать рекомендации органам управления 
и внедрять психологию в государственные стандарты. Ведь сидят же, как он 
говорил, «астрологи» в окружении каждого президента.

Н. К.: Так и говорил?
Г. Ш.: Тогда, в 50-е?
К. А.-С.: В переносном смысле слова. Он говорил, что власти нужно с кем-

то советоваться. Нужно подтвердить чем-то свое решение. А решений мо-
жет быть много. Сергей Леонидович очень любил антитезы. Например, 
антитеза, которая показывает, что может быть совсем по-другому, и тогда 
то, что ты предлагаешь, тоже можно иначе преобразовать.
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Г. Ш.: Ксения Александровна, еще немного про наш институт. С. Л. Ру-
бинштейн два года его возглавлял, и ему он совсем не понравился?

К. А.-С.: Он не понравился институту. Его не приняли.
Н. К.: А какими были Ваши взаимоотношения с Психологическим ин-

ститутом?
К. А.-С.: Мне всю жизнь везло на государственные приказы, и  соглас-

но одному из них нельзя было защищаться в своем учреждении. Я пошла 
в ваш институт. Н. И. Жинкин закурил сигарету, так красиво сел и сказал: 
«Пока я курю эту сигарету, Вы за это время мне расскажите, какой вклад 
в психологическую науку Вы внесли». Я на это сказала, что мне не нравится 
запах его сигарет.

Г. Ш.: Пренебрежительно к Вам отнесся?
К. А.-С.: Абсолютно унизительно. Я  поблагодарила его и  ушла. И  мне 

выписали из Грузии Нину Левановну Элиава. Мы  с  ней встретились на 
нейтральной почве. Она сказала: «Я ученица Дмитрия Николаевича Уз-
надзе» (Ксения Александровна говорит эти слова с грузинским акцентом. – 
Прим. ред.). А я говорю: «А я ученица Сергея Леонидовича Рубинштейна». 
Мы обнялись и поняли друг друга. Она сняла мансарду художника в доме 
на улице Кирова, ходила в  необыкновенном халате на огромных каблу-
ках, собирала меня, Будилову (Елену Александровну. – Прим. ред.) и бед-
ненькую Анцыферову (Людмилу Ивановну. – Прим.  ред.) и  говорила, что 
она Д'Артаньян и она научит нас, как менять любовников. Она вцепилась 
в моего мужа, так как он увлекался детективами (читал братьев Стругацких 
и т. д.), а она вела исследование мышления по детективным сюжетам. Мой 
муж, человек не без юмора, сделал для нее коктейль «Огни Москвы», смесь 
коньяка с  шампанским, и  Нина Левановна несколько поплыла: она при-
зналась, что урожденная княжна Вачнадзе. До этого признания я думала, 
откуда это: я такая дылда, а она маленькая, на огромных, правда, каблуках, 
но я всегда чувствовала себя ниже ее ростом. Красоты неописуемой и ума 
совершенно необыкновенного. И с таким совершенным чувством юмора 
и таким потрясающим отношением к жизни. Будилову она называла де-
вочкой и говорила: «Вы, девочка, конечно, наукой занимайтесь, но кроме 
науки тут для женщин жизнь же существует. А жизнь, она очень красивая!»

Когда кончается проза и начинается лирика…  27




