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Свои письма к жене Ф.М. Достоевский подписывал так:
«Твой весь» или «Твой весь весь», а иногда «Твой весь наивесь».
Эти полные безграничной любви слова невольно вспоминаются, когда мы говорим об Анатолии Александровиче Смирнове и его связях с Психологическим институтом еще и потому, что
в его домашнем кабинете был портрет Ф.М. Достоевского (а также И.П. Павлова). Бесспорно, что имя Анатолия Александровича
Смирнова, все его творчество — он, говоря словами Ф.М. Достоевского, «весь, наивесь» принадлежит прежде всего Психологическому институту. По решению коллектива Института у входа в Большую
аудиторию, в которой проходили заседания Ученого совета, руководимого Анатолием Александровичем в течение трех десятилетий,
установлена мемориальная доска с надписью:
Ученому,
общественному деятелю
и замечательному человеку
Смирнову
Анатолию Александровичу,
директору института
в трудные 1945–1973 годы.
Благодарные сотрудники.
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Но также бесспорно и является историческим фактом то, что
его имя навсегда вписано в летопись истории Московского университета. К Московскому университету восходят истоки его творческого пути, когда он был студентом историко-филологического
факультета, а в последующем — более, чем десятилетний период
деятельности в университете в качестве профессора. С полным правом можно сказать и больше: творческая связь с Университетом не
прерывалась на протяжении всей жизни Анатолия Александровича.
В теснейшем и постоянном контакте с университетскими учеными
своей научной и организационной деятельностью Анатолий Александрович прокладывал новые пути развития психологической науки, разрабатывал ее принципы, и особенно важнейший из них —
принцип деятельности, он стал одним из основателей психологической теории деятельности.
Вместе с тем он постоянно подчеркивал, что психология послереволюционной России, при всех ее отличительных особенностях,
остается прямой наследницей достижений и традиций психологии
дореволюционной России, берущих начало в далеком прошлом.
Вот эти обстоятельства — некоторые факты научной биографии Анатолия Александровича и такие особенности его научного
творчества, как направленность на объединение всех научных сил
в области психологии и на установление преемственных связей современной психологии с прошлым нашей науки, составляют предмет моего выступления.
I. А.А. Смирнов в Московском университете.
В период 1912–1916 гг. А.А. Смирнов обучался на историко-филологическом факультете Московского университета. В 1912 г. при университете начал действовать Психологический институт, созданный
и руководимый Г.И. Челпановым. В стенах Института в эти же годы
под председательством профессора Московского университета философа и психолога Л.М. Лопатина активно работало Московское
психологическое общество. Вовлеченный в атмосферу интереснейших психологических и философских дискуссий, Анатолий Александрович заинтересовался психологией и активно включился в
занятия психологического семинария по теоретической и экспериментальной психологии, проходившие в Психологическом институте под руководством Г.И. Челпанова. Темой его научной работы
было изучение течения представлений. По окончании Университета
он получил диплом первой степени и был оставлен для подготовки
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к профессорскому званию. Однако вскоре он был призван в армию
и вернулся в Психологический институт в 1920 г. в качестве ассистента, а с 1922 г. — научного сотрудника первого разряда. После
отстранения Г.И. Челпанова от руководства Институтом (1923)
ушел из Института. Не рассматривая деятельность А.А. Смирнова за пределами Московского университета, которая проходила
в других учреждениях Москвы (до 1933 г.), а с 1933 — и до конца
жизни в Психологическом институте, остановлюсь на годах его работы в университете.
Он был приглашен на кафедру психологии, созданную на философском факультете Московского университета в 1942 г. и возглавляемую С.Л. Рубинштейном, одновременно бывшим в этот период также директором Психологического института. А.А. Смирнов
вошел в первый состав кафедры в качестве профессора, совместителя вместе с такими сотрудниками Психологического института,
как Б.М. Теплов, В.А. Артемов, А.В. Запорожец, П.М. Якобсон. Поскольку философский факультет был восстановлен в Университете в
декабре 1941 г. и тогда же к нему был присоединен Психологический
институт, сотрудником которого был Анатолий Александрович, по
всем документам следует, что он состоял профессором университета
с 1941 г. Он сам писал о своей педагогической работе так: «Я преподавал в университете с 1941 по 1949 г. Читал лекции на философском
факультете (1941–1942), историческом (1942–1943), географическом (1943–1944), экономическом, а затем вновь на философском и
филологическом (отделении русского языка, логики, психологии),
еще имел дипломников и аспирантов)». Хотя Анатолий Александрович указывает на 1949 г. как на последний год своей работы в
университете, в штатном расписании кафедры он продолжал числиться ее профессором до 1952–1953 уч. г., о чем свидетельствуют
документы Архива МГУ. В воспоминаниях студентов и аспирантов
воссоздается прекрасный облик Анатолия Александровича как Учителя и наставника молодежи1.
В университете состоялось присвоение Анатолию Александровичу Смирнову ученого звания профессора (решение Ученого совета
философского факультета от 24.12.1948). В представлении, с которым
выступил заведующий кафедрой психологии С.Л. Рубинштейн, он
назвал недоразумением или ошибкой того учреждения, где работал
1
А.А. Смирнов в воспоминаниях современников: Психологический портрет выдающегося ученого // Сост. В.В. Рубцов, Э.А. Фарапонова. М.: Психологический институт
РАО. Часть 3. Воспоминания аспирантов и докторантов. С. 191–232.
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Анатолий Александрович, тот факт, что он, являясь фактически
профессором с 1931 г. и уже 7 лет в МГУ, до настоящего времени не
оформлен в качестве профессора. С.Л. Рубинштейн отметил, что
А.А. Смирнов является действительным членом Академии педагогических наук РСФСР (с 1947 г.), директором Психологического института (с 1945 г.). Он — автор более 30 работ в самых разнообразных областях. Только что в 1948 г. вышла его монография «Психология запоминания», на которую имеются отзывы С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Л.В. Занкова, А.Р. Лурии. Звание профессора было присвоено
А.А. Смирнову в январе 1949-го. В феврале 1951 г. ВАК утвердил его
в ученом звании доктора педагогических наук (по психологии).
А.А. Смирнов был членом Ученого совета философского факультета Московского университета.
II. Важнейшей особенностью научно-организаторской деятельности А.А.Смирнова была ее направленность на объединение всех научных сил в области психологии.
Как директор Психологического института (1945–1973) он
объединял работу всего коллектива, находил единые основы планирования исследований, ведущихся на разных уровнях — от психофизиологического до уровня личности. Он стремился опираться
на лучшие, сильные стороны личности сотрудников, давал почувствовать каждому работнику его необходимость институту, ценил
его вклад в общее дело, находил удачные формы этой своей деятельности как руководителя, тем самым создавал особую нравственную
атмосферу или, точнее, сохранял тот нравственно-психологический
климат, который был заложен Г.И.Челпановым и бережно развит
А.А. Смирновым.2
Как главный редактор журнала «Вопросы психологии» с года
его основания (1955) и до конца жизни (с перерывом в период
1958–1965); организатор и первый президент Общества психологов (1957–1963); председатель оргкомитета XVIII Международного
психологического конгресса (1966 г., Москва), на котором он прочитал также вечернюю лекцию «Пути развития советской психологии» — на всех этих постах А.А. Смирнов выполнил огромный объем работы по объединению всех научных сил в интересах развития
психологической науки. Уместно напомнить, что именно по случаю
окончания XVIII психологического конгресса Ж. Пиаже произнес
2
См. А.А.Смирнов в воспоминаниях…Часть II. Воспоминания коллег — психологов,
сотрудников и членов семьи. С. 89–190.
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ставшую крылатой фразу в адрес А.А. Смирнова: «Какой великолепный представитель человеческого рода!» Его масштабная деятельность в Академии педагогических наук в качестве члена Президиума и некоторое время — вице-президента способствовала решению
больших задач, требовавших сотрудничества ученых и практиков
многих коллективов, работающих в области образования, умения не
допустить конфликтов во взаимодействии психологов и педагогов.
Следует особо выделить организационно-издательскую деятельность А.А. Смирнова. Анатолию Александровичу принадлежит
ведущая роль в создании ряда энциклопедических изданий. Он был
одним из организаторов и членом редколлегии четырехтомной «Педагогической энциклопедии» (1964–1968) — фундаментального научно-справочного издания в области психолого-педагогического
знания. В содружестве с другими лидерами советской психологии
явился создателем двухтомного коллективного труда «Психологическая наука в СССР» (1959–1960). Здесь были подведены некоторые
итоги исследований по основным разделам психологии. В первом
томе в большой статье «Развитие памяти» А.А. Смирнов, опираясь
на теоретические положения о неразрывной связи памяти с деятельностью, подвел итоги психологических исследований проблем
произвольности и осмысленности памяти, взаимоотношения образа и слова в запоминании и воспроизведении, развития образной
и словесной памяти у детей, показал практическую значимость этих
исследований для организации учебной работы учащихся. Он был
инициатором создания и главным редактором серии «Основы психологии», содержание выпусков которой подытоживало результаты
конкретных исследований в различных областях психологии, а также автором тома, посвященного истории развития отечественной
психологии, начиная с середины XVIII столетия и до 70-х гг. XX в.
В подготовке этого и всех вышеназванных изданий принимал участие широкий коллектив психологов Москвы, Ленинграда, Киева,
Харькова, Тбилиси, а также других научных центров. А.А. Смирнову
не удалось завершить издание этой серии. В настоящее время было
бы крайне важно продолжить эту работу в соответствии с планом
А.А. Смирнова по созданию серии книг, отражающих современное
состояние психологической науки, прослеживающих магистральные линии и закономерности разработки ее основных проблем.
III. Всей своей деятельностью А.А. Смирнов способствовал
сохранению и развитию традиций отечественной психологической
мысли. На решение этих задач была направлена вся его деятельность,
9
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но особенно непосредственно — проводимые им историко-психологические исследования. Без соотношения с этими задачами нельзя
понять место этих исследований в научном творчестве А.А. Смирнова и их связь с главными темами его научного поиска — которыми,
конечно, были исследования памяти и работы в области возрастной и педагогической психологии. Можно утверждать, что интерес
к истории объясняется особенностью научного мировоззрения Анатолия Александровича, которые заключаются в признании основополагающего значения для научного исследования его опоры на
научные традиции. Поэтому изучение истории отечественной психологической мысли совершенно естественно становится не только
самостоятельной областью его специальных исследований, но даже
одним из основных и плодотворных направлений его творчества.
Вечерняя лекция, которую А.А.Смирнов прочитал в 1966 г. на
XVIII психологическом конгрессе — «Пути развития советской психологии», начинается словами: «Советская психология своей теоретической основой имеет диалектико-материалистическую философию, творчески развиваемую советской наукой. И вместе с тем она
прямая наследница передовых идей психологии в дореволюционной
России, берущих начало в далеком прошлом». В лекции представлены важнейшие события из истории отечественной психологической
мысли в связи с развитием естествознания и медицины и в контексте с социокультурными условиями, в соотношении с которыми
дана характеристика важнейших научных теорий советского периода, показано их дальнейшее развитие в различных областях научного психологического знания. Интересно, что в качестве важнейшей
особенности психологической науки в последнее время (имелись
в виду 60-е годы XX в.) Анатолий Александрович отметил сближение психологии со многими науками, в частности с теорией информации, с моделированием психических процессов, с успехами техники. Примечательно, что эта особенность стала темой другой вечерней лекции, с которой на этом конгрессе выступил Жан Пиаже:
«Психология, междисциплинарные связи и система наук». Нельзя
не вспомнить при этом, что еще в 80-е гг. XX в., на заре становления психологической науки в России, на необходимость взаимодействия психологии с другими науками указывал М.М. Троицкий,
профессор Московского университета, сторонник эмпирической
ассоциативной психологии. При поддержке профессоров всех факультетов Московского университета по его инициативе в 1885 г. при
университете было создано Московское психологическое общество,
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125-летию которого была посвящена прошедшая 26–28 марта 2010 г.
в Москве большая юбилейная конференция. Общество было задумано как коллективный орган, объединяющий философов, ученых-естественников и представителей гуманитарного знания для
комплексной разработки психологических проблем. Так в научной
мысли А.А. Смирнова воплотились в их единстве традиции и самые
современные искания в психологической науке.
В связи с уходом с поста директора (январь 1973) Анатолий
Александрович обратился к коллективу института с призывом умножать «добрые традиции — смелые поиски нового, честное искание
истины, высокую принципиальность во всей своей деятельности и во
всех отношениях друг к другу, любовь и преданность Институту, борьбу за его доброе имя, сохранить свою высокую общественную активность, неизменное содействие всем, кто обращается к нам за помощью, советом, поддержкой»3. Примечательно, что составной частью
традиций Анатолий Александрович считал нравственные устои научной деятельности. Некоторые неизменные во все времена моральнонравственные качества личности ученого должны сохраняться в научном сообществе, несмотря на изменения в окружающем мире.
Не анализируя содержания и тем более не имея целью реферирование историко-психологических трудов А.А. Смирнова,
только назову важнейшие из них. В главной книге — «Развитие и
современное состояние психологической науки в СССР» (1975)
рассматривается развитие психологической мысли в дореволюционной России, начиная с середины XVIII в., освещаются пути
развития советской психологической науки, анализируются основные направления исследований, их важнейшие принципы и
проблемы. Книга продолжает сохранять свое значение в качестве
источника фактических сведений по истории нашей психологии
(хотя сам Анатолий Александрович, как вспоминает Л.И. Анцыферова из бесед с ним, относился к этой своей работе весьма критически). Особенно следует обратить внимание на обширную библиографию: она занимает более 20 страниц, по два столбца в каждой,
набранных убористым шрифтом.
А.А. Смирнов является автором обширных статей об истории
Психологического института («Работа государственного института
сихологии» (1940); «50 лет Института психологии» (1963).
Цикл его статей посвящен истории советской психологии разных периодов («Советская психология за 40 лет» (1957); «К 50-летию
3 См. сноски на страницах 50-51
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советской психологии» (1967); «Развитие психологии в СССР:
к 50-летию образования СССР: Российская федерация» (1972); «Советские психологи в годы Великой Отечественной войны»).
Было бы важно и полезно для развития нашей психологии
иметь подобный обзор состояния отечественной психологической
науки постсоветского периода, т. е. за последние 20 лет.
Ряд статей А.А. Смирнова посвящен персоналиям: творчеству
И.М. Сеченова, К.Д. Ушинского, А.И. Герцена, Б.М. Теплова и некоторым другим.
Во всех трудах А.А. Смирнова по истории нашей науки выявляется ее глубокая связь с традициями дореволюционной психологии.
При этом картина научных исканий воссоздается во всей ее полноте,
в противостоянии разных идейно направленных сил, в связи с идеологической ситуацией того или иного исторического периода. Вполне в духе своего времени Анатолий Александрович пишет о борьбе
с идеалистической психологией. Русская психологическая мысль
рассматривается в контексте мировой психологии, в соотношении с
большими направлениями зарубежной науки, которым дается взвешенная научная оценка на основе их всестороннего анализа. Высоко оценивается теоретическая направленность ряда историко-психологических трудов, особенно Е.А. Будиловой, А.В. Петровского,
М.Г. Ярошевского, в исследованиях которых выступает неразрывная
связь истории с теорией и методологией психологической науки.
В собственных трудах А.А. Смирнова история представлена не только
как связное изложение развития науки, но и в ее функции для разработки вопросов теории и методологии.
Главной особенностью А.А. Смирнова как историка является
уважение к господину Факту. Поражает, насколько точно, конкретно в его трудах воспроизводится огромный фактический материал,
разный по содержанию и по степени его близости к собственным
интересам. Вопросы теории и методологические принципы психологии, психофизиология, исследования отдельных психических
процессов, вопросы психологии личности — весь этот материал излагается объективно, различные позиции сопоставляются как имеющие равное право на рассмотрение их историком при соблюдении
обязательного условия: если они теоретически и методически, т. е.
научно обоснованы, (например, представлены разные взгляды на
природу творческого мышления, понимание способностей и других
проблем). Предметом анализа выступают также различные отрасли
психологической науки — детская и педагогическая психология,
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психология труда, спорта, патопсихология, зоопсихология, история
психологии, молодая отрасль (психология науки), новые направления (человекознание Б.Г. Ананьева). И все это — на основе первоисточников с конкретными ссылками на тексты: например, одна из его
последних статей о Сеченове содержит 135 ссылок на первоисточники! Указатель имен к его сочинениям — это большой почти полный
список (его, конечно, необходимо дополнить именами авторов, чьи
исследования по ряду причин не попали в этот список) отечественных психологов. Остается написать биографические справки к ним,
и готов в своей основе Энциклопедический биографический словарь русских психологов (которого, насколько я знаю, пока не существует). Необходимость такого издания очевидна особенно сегодня,
когда, прежде всего у молодых психологов, преобладает интерес
к психологической науке, развиваемой в других странах, при явно
недостаточном внимании к отечественной психологии и ее истории.
Несколько слов в заключение. Всей своей жизнью и деятельностью А.А. Смирнов способствовал объединению психологов Московского университета и Психологического института, а также всех
членов психологического сообщества в целом. Своим творчеством,
а особенно историко-психологическими исследованиями он утверждал основополагающую роль традиций в науке, признавал необходимость изучения достижений прошлого — того, кем мы были,
и важность опираться на них. Необходимость единства психологических научных сил, задача более полного освоения научного наследия в его значении для развития психологической науки — все это,
составлявшее важные особенности и направления деятельности
А.А. Смирнова, актуально и сегодня. В то же время реализация этого
особенно трудна в современных условиях методологического плюрализма — в отличие от большего идейного единства отечественных
психологов в эпоху, когда жил Анатолий Александрович.

ВКЛАД А.А. СМИРНОВА В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПСИХОЛОГИИ ПАМЯТИ
Ñ.À. Èçþìîâà
Исследования в области проблем памяти — одной из фундаментальных — в Психологическом институте (ПИ) начались с первых дней его существования. Знаменательно, что среди его сотрудников, которые вели изучение памяти, имена выдающихся
отечественных психологов — Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.А. Смирнова, П.П. Блонского, Н.А. Рыбникова, Л.Б. Занкова, А.Р. Лурия, Б.М. Теплова и других — тех,
кто основал научные школы и внес крупный вклад в разработку
теории памяти.
Особое место принадлежит здесь А.А. Смирнову. Личности
удивительной, редкой, широко одаренной, блестящему организатору отечественной психологической науки, замечательному ученому,
чьи достижения в этой области остаются непревзойденными, и который в течение более 40 лет определял стратегию основных направлений исследования памяти в Психологическом институте.
Мне представляется, что творческий и жизненный путь человека во многом определяют встречи с особыми людьми, освещающими наши судьбы. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что такой
встречей для молодого Смирнова была встреча с Георгием Ивановичем Челпановым. Известный философ В.В. Зеньковский писал, что
в Челпанове «очень глубоко жила потребность научной и философской добросовестности, недаром он так много сил отдал на развитие
научной психологии, …до конца своих дней боролся за подлинную
психологию (9, с. 243–244). Он «боролся с научным легкомыслием
и поверхностностью… с исключительной энергией защищал интересы более углубленного подхода к вопросам…. В духовном складе Г.И. Челпанова была вообще поразительная честность… Эта
честность, эта духовная правдивость с самим собой, не мешала его
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широте, его педагогической заботливости и вниманию, определяла
его моральные взгляды на конкретные проблемы жизни» (2, с. 658).
Поразительно, но во многом схожие слова произносят современные психологи уже о Смирнове — одном из блестящих его учеников в книге воспоминаний о нем (1). В год открытия созданного
Челпановым Психологического института, А.А. Смрнов поступил
на историко-филологический факультет Московского университета. На кафедру этого факультета был приглашен из Киева знаменитый в то время профессор Челпанов, который «выделялся исключительным педагогическим талантом — в публичных лекциях,
происходивших во всегда переполненном актовом зале университета, в организации замечательного философского семинара, наконец, в организации психологической лаборатории» (9, с. 243).
Великолепный стратег и организатор Челпанов придавал большое
значение профессиональному формированию будущих специалистов-психологов. Организовал и отладил четкую систему их подготовки. Особое место занимало освоение методов практической
психологии. Им был организован Психологический семинарий.
В его занятиях могли принимать участие все студенты, желающие
изучать психологию. А.А. Смрнов был одним из проявивших большой интерес к этой науке. Под руководством Челпанова он прошел поистине замечательную школу экспериментальной работы.
Да, это была судьба! И Челпанов был тем человеком, который
помог осуществить его предназначение. Георгий Иванович относился
к нему с большой надеждой. Зная склонности А.А. Смрнов изучать
психические явления методами экспериментальной психологии и
предчувствуя огромные возможности исследователя, Челпанов полагал, что тот сможет разработать настоящую отечественную экспериментальную психологию. Смирнов с лихвой оправдает надежды
своего учителя. Его работы «станут классикой современной психологии», определив высокую репутацию одного из крупнейших ученых
исследователей в мировой науке (1, с. 182).
Примечательно, что уже первую свою экспериментальную работу «О детерминированном и ассоциативном течении представлений» А.А. Смирнов опубликовал в первом томе трудов ПИ в 1914 г.
(будучи еще студентом) Среди его испытуемых — С.В. Кравков,
А.Ф. Лосев (будущий великий философ). Н.И. Жинкин, П.А. Рудик, П.А. Шеварев. Результаты были доложены молодым ученым на
первом всероссийском психоневрологическом съезде. Смирнов отслужит в армии, в 1916 г. вернется в ПИ, а в 1924 г. вместе с уходом
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Челпанова уйдет из института и Н. Смрнов Но не прерывает свою
исследовательскую деятельность. В эти годы экспериментальные
работы он проводит среди шести учеников Челпанова , получивших подготовку в ПИ (С.В. Кравкова, П.А. Шеварева, П.А. Рудика,
Б.Н. Северного, С.Н. Беляевой-Экземплярской, а позже — Б.М. Теплова и П.М. Якобсона) в психологической и психофизической лабораториях при академии социального воспитания и Государственной академии художественных наук.
Вернется в Психологический институт А.А. Смирнов в 1933 г.
и вновь обратится к исследованиям памяти. «…Вот она, Все память — матерь разуменья». — писал великий Эсхил. «Память — одна
из форм сотрудничества человека с самим собой», — считал Выготский. Но «память — это не монета на столе, а свеча, зажженная на
алтаре», подчеркивал Грей Уолтер.
Нет, не случайно А. Смирнов выбрал в качестве основного
объекта исследования память. Осознанным этот выбор сделало понимание того, какое исключительное значение имеет память как
базовая функция в системе психических явлений. С ее изучением
будут связаны основные научные интересы и главные труды Смирнова. Именно в этой области особенно ярко проявятся его талант и
мастерство как ученого-экспериментатора.
А.А. Смирнову было органически свойственно чувство нового, ощущение перспективы развития науки. Он хорошо чувствовал
новое в казалось бы самых традиционных вещах. Когда в 1938 г. ему
предложили возглавить впервые созданную в ПИ лабораторию памяти, сами исследования памяти в мировой науке были сложившимися и довольно консервативными. Смирнов проводит глубочайший
критический анализ имеющихся работ по памяти и на этой основе
разрабатывает программу исследований. Основательность и академизм — одни из ведущих черт ученого. Он сумел вычленить главные
проблемы, требующие специального изучения. Выдвинул целый
ряд принципиально важных положений, которые определили оригинальный подход к изучению памяти. Он намеревался так организовать эксперименты, чтобы их результаты могли быть использованы в педагогической практике (15). И это станет стратегической
линией его исследований.
Но главное — Анатолий Александрович отказался от традиционных подходов. Он был одним из первых, кто внедрял новую
методологию при изучении памяти. Принципиально важное теоретическое значение имело то , что развитые формы человеческой
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памяти, «рассматривает» не как изолированно функционирующий
механизм памяти, а как компонент человеческой деятельности, неразрывно связанный со всем комплексом определяющих ее задач
и мотивов» (28, с. 7). Это бесспорно сыграло прогрессивную роль.
Среди его единомышленников в области психологии памяти —
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.И. Зинченко,
Л.Б. Занков и др.
Уже в первой крупной работе по этой проблематике, опубликованной в 1945 г., он отмечает, что в подавляющем большинстве
исследований игнорируется активный характер процессов запоминания. Авторы ограничиваются почти исключительно результативной стороной, в зависимости от тех или иных условий (28).
Но «“Мы” не является пассивной ареной, на которой разыгрываются события и протекают процессы, происходящие “в нас”, но
якобы “без нас”» (21, с. 7)… активным является именно человек,
а не отдельные процессы познания. Это был новый подход, который предполагал перенос главных акцентов изучения памяти с ее
внешних характеристик на внутренние процессы обработки информации. Это положение в качестве основного 40 лет спустя будет
входить в теории памяти в западной когнитивной психологии. По
сути, это направление работ реализовывало принципиально важное
положение об экологической валидности психологических исследований, предполагало изучение психических феноменов в обыденном окружении человека и в этом смысле было авангардным.
В круг специальных интересов Смирнова войдут очень многие проблемы памяти. Он сумеет «решить целый ряд теоретически
и практически важных ее вопросов: о соотношении произвольной
и непроизвольной, образной и словесно-логической памяти; осмысленности запоминания и роли понимания в этом процессе и
показать диалектику их взаимоотношений; раскрыть возможности
логического запоминания у детей младших возрастов и пути эффективного использования»; установить индивидуальные особенности
мнемической деятельности на разных возрастных этапах развития
человека; выявить изменения в памяти по мере старения человека
и возможности компенсации; показать дифференцированное влияние стресса и психического напряжения на отдельные процессы
памяти» (12, с. 101). Экспериментальные исследования, которыми
он будет заниматься почти полвека, станут, по общему мнению коллег-психологов, уникальными и войдут «во все фундаментальные
труды, справочники, вузовские учебники» (1, с. 182).
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Хотелось остановиться на наиболее важных его работах. Центральная проблема исследований А.А. Смирнова — психология запоминания. Она нашла отражение в его первой фундаментальной
монографии с аналогичным названием. Материал в нее он неуклонно собирал, систематизировал и описывал — в большей части во
время войны, в трудных условиях эвакуации, в голодном, горячем
Ашхабаде, со сжигающими ветрами из Каракумов. Это была поистине работа подвижника. Мощнейшим источником его научного
творчества был неиссякаемый интерес к человеческой памяти и ее
возможностям. Опубликованная вскоре после войны монография
была и остается образцом исследований памяти в мировой науке (1).
Труд перевели и издали в ряде стран (19). Она вошла во вторую его
книгу Смирнова «Проблемы психологии памяти» (20) и переиздана в Чехословакии, США. Войдет она и в его избранные труды (21).
Эта монография по праву может считаться одной из «классических
работ по психологии памяти» (1, с. 182), имеющих ценность не только для общей психологии, но и детской и педагогической. Оригинальный подход Смирнова к изучению памяти не теряет своей актуальности в настоящее время (15).
Сам Смирнов видит ее главный теоретический смысл в том,
что было экспериментально подтверждено основополагающее теоретическое положение о теснейшей взаимосвязи и единстве психических процессов и деятельности (28, 19). Существенный вклад
был сделан в разработку проблемы формирования произвольной
памяти (и ее сопоставление с непроизвольной). Экспериментально выделена ключевая характеристика произвольного запоминания
как особого рода психической деятельности. Это направленность на
точность, полноту, последовательность, прочность запоминания.
По сравнению с П.И. Зинченко (начавшим свои работы в
1930-е гг.) и показавшим, что непроизвольное запоминание может
быть лучше, чем произвольное, Смирнов решал более широкую задачу. Насколько вообще велика возможность получения более значительного эффекта при непроизвольном запоминании? Чем он
вызывается? Каковы возрастные различия в этом процессе? Ученый
задался целью рассмотреть совершенно не исследованный вопрос
о различиях между этими видами памяти при отсроченном воспроизведении (15), что реализовалось в исследовании, выполненном А.Н. Шлычковой под рук. А.А. Смирнова (26). Исследования
непроизвольной памяти, выполненные Смирновым (19, 20, 26,
33) и П.И. Зинченко (8), войдут в «золотой фонд отечественной
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психологической науки» (1, 182). Их результаты будут использованы
в новых методах развивающего обучения.
Вторая проблема, поднятая в монографии, — проблема осмысленного запоминания. Оригинальность предложенного подхода была
в том, что Смирнов осуществляет попытку ее решения с позиций теории отражения.
При всей мягкости А.А. Смирнов обладал наблюдательностью
редкой остроты, умением увидеть подлинную сущность явлений. Читая этот раздел его книги, поражаешься глубине качественного анализа опытных данных, тонкому, великолепному и очень обстоятельному рассмотрению фактических материалов. Удивительны здесь
проявления его дара психолога: Смирнову удается раскрыть тонкие
взаимоотношения памяти с процессами мышления. Ну, например,
изучая влияние понимания на запоминание, он мастерски анализирует происходящую при смысловом запоминании реконструкцию
материала, играющую главную роль в качественных изменениях от
подлинника. Выделяет 7 видов реконструкции и показывает, что
только одна из них, связанная с изменением смыслового содержания, является по существу его истинным искажением. Причина, по
его мнению, в том, что при «рассуждающем воспроизведении» мы
не столько припоминаем, сколько умозаключаем. И хотя в таком
воспроизведении, возможно, не будет ни одного слова из оригинала, оно будет верным, так как точно соответствует смыслу. И убедительно показывает положительную роль такого запоминания.
Хочется подчеркнуть, что проблема взаимоотношения памяти
и мышления, являющаяся одной из важнейших проблем психологической науки, получает в исследованиях Смирнова «исключительную глубину и содержательность» (15, с.14). Ее теоретическое значение определяется тем существенным вкладом, какой вносит изучение этой проблемы в исследование структуры интеллектуальной
сферы психической жизни человека, позволяет понять эту сферу
как определенную систему. Практическая значимость ее изучения
состоит в том, что ее результаты дали возможность разработать пути
управления развитием обоих интеллектуальных процессов. Работы
Смирнова по этой проблеме войдут в число классических работ по
памяти. Проблема осмысленного запоминания пройдет через все
его научное творчество и станет ключевой.
Значимо в этом плане исследование, проводившееся под его
руководством на рубеже 1970-х гг. Оно связано с изучением особенностей изменения в памяти по мере старения человека. Работа велась
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совместно с московским отделением Института геронтологии
З.М. Истоминой, И.Н. Преображенской, В И. Самохваловой (13).
Сравнивались особенности развития механической и логической
памяти у двух возрастных групп: студентов 20–25 лет и научных работников высокой квалификации — профессоров и докторов наук в
возрасте 60–65 лет.
Поразительны были результаты исследования. Уступая в механическом запоминании, память ученых, как оказалось, имела другие
преимущества. Это — высокое развитие логической памяти, профессиональная направленность, избирательность и одно из ее проявлений — «экономия памяти» и в целом более высокий уровень ее
организации. Вскрытые факты демонстрировали широкие возможности «преодоления недостатков одних сторон “стареющей” памяти
высоким развитием других. Они имели очень важное жизненное, индивидуально-личностное и гуманистическое значение. Главную роль
в этой компенсации выполняет логическая память» (12, с. 101–102).
И было удивительно, как, углубляя уже с новой стороны ее изучение,
Анатолий Александрович демонстрирует то важнейшее значение, которое имеет она в реальной жизнедеятельности человека.
Логическим завершением этого направления исследований,
организованных и выполненных под руководством Смирнова, был
интереснейший цикл работ по проблеме развития логической памяти. Они проведены в последний период его работы в институте. Эти
работы станут по истине новаторскими. «Стержневой здесь станет
проблема управления развитием мнемическими процессами. Ее разработка поставит Смирнова в число крупнейших ученых-исследователей мирового масштаба» (18, 22, 25, 30-33). По существу им будет
решаться вопрос о путях формирования мыслительных процессов
и их участия в мнемической деятельности, что, предполагалось, является существенным условием подъема этой деятельности на более
высокую ступень (15, 12).
Интеллигентность и природная деликатность счастливым образом соединялись у А.А. с научной смелостью и целеустремленностью. Он боролся за воплощение своей идеи на практике: воспитания нужных качеств памяти. В исследованиях З.М. Истоминой,
В.И. Самохваловой, К.П. Мальцевой, Н.П. Гнедовой эта важнейшая
задача решалась на относительно ранних этапах психического развития ребенка. Под его руководством проводится цикл работ с формирующими экспериментами. Детей обучали пользоваться такими
приемами, как смысловое соотнесение (работы З.М. Истоминой с
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дошкольниками 4–7 лет), классификация материала (исследования В.И. Самохваловой со школьниками 2-х, 4-x, 6-x классов); составление плана текста (работы К.П. Мальцевой с учащимися 2-х,
4-х и 6-х классов); самоконтроль (исследования дошкольников
Н.М. Гнедовой). Материалы были опубликованы в монографии лаборатории (18). В чем же была принципиальная новизна результатов? Высоко оцененные специалистами, они позволили раскрыть
значительно более богатые возможности логического запоминания
у детей младших возрастов, чем это принято думать (14, 18). Изменились представления о природе памяти и ее развитии. Появилась
возможность проводить практические формирующие занятия по обучению мыслительным и мнемическим приемам. Существенно, что
это способствовало решению актуальной педагогической задачи —
повышению эффективности усвоения учебного материала (25, 22).
Нужно подчеркнуть, что работы этого направления опередили свое
время. Их основные идеи, подходы, эксперименты во многом пересекаются с главными тенденциями, существующими сегодня в западной психологии (F. Craik; E. Tulwing; E. Winograd; W. Taxel и др.).
И сегодня становится особенно ясно колоссальное значение
работ школы Смирнова. Они позволили углубить наши теоретические представления о развитии психики, вскрыть резервы интеллектуального развития ребенка и использовать результаты в практической работе с детьми. Поэтому заслуженно получили мировое
признание. Сам же А.А. Смирнов стал известен в нашей стране и за
рубежом как один из наиболее крупных отечественных исследователей памяти (21, 20, 30, 32, 33).
Стоит между прочим, подчеркнуть, что Анатолию Александровичу Смирнову принадлежит приоритет в российской науке в самой
постановке проблемы индивидуальных различий в памяти как специальной проблемы. В этой связи он впервые в отечественной психологии вводит понятие «мнемические способности» (3, 20).
Особо нежная струна в гармонии его интересов к памяти — проблема природы мнемических способностей. Он придает ей столь существенное значение, что организует специальный цикл работ. В них
исследуются причины, лежащие в основе индивидуальных различий
результативности памяти в самом широком возрастном диапазоне (от
дошкольников до студентов). Результаты дали основание говорить о
существовании типологических различий между людьми по уровню
развития процессов памяти. Принадлежность человека к тому или
иному типу, как выяснилось, зависит от двух факторов (социального
21

×åëïàíîâñêèå ÷òåíèÿ-2010

и биологического). А именно — от характера мнемической деятельности, осуществляемой при запоминании, и природной (органической) основы памяти — «мнемы». Это находит обобщение в лабораторном сборнике (3). Дальнейшее развитие представления о природе
мнемических способностях в ПИ получили в исследованиях С.А. Изюмовой (10–12). Современные разработки, таким образом, показали,
что идеи А.А. о мнемических способностях были эвристичны.
Но время безжалостно, и имена, которые были длительно связаны с этим уникальным направлением, забываются. Поэтому мне
хочется сегодня назвать их. В сборнике 1967 г. (3) свои исследования
представляли З.М. Истомина, С.Г. Бархатова, В.И. Самохвалова Ранее, в 1958 г. по проблеме взаимоотношения образной и словеснологической памяти (4) публикуют свои работы Э.А. Фарапонова,
П.И. Размыслов, А.И. Липкина, А.С. Новомейский, К.Л. Мальцева.
Еще один крайне показательный штрих к образу А.А. Смирнова,
рисующий его редкую, предельно честную натуру ученого. «Удивительно, например, как А.А., будучи сам блестящим экспериментатором, прошедшим школу классической психологии в духе Вундта
у Челпанова, относился к самому экспериментальному факту». Вот
казалось бы, он был подлинным поклонником деятельностного подхода к памяти. Неуклонно воплощал его в своих экспериментальных
работах. Но как исследователь оставался объективен. «Желание искать истину» заставляло его уделить самое пристальное внимание
фактам, которые как бы не ложились в его концепцию (11, с. 219).
Крайне интересно, что уже в ранней своей монографии (19),
отмечая важное значение понимания в запоминании, он пишет:
«как бы ни была велика положительная роль понимания, сводить к
нему запоминание было бы, конечно, неверно» (21, с. 146) А такая
подмена в практике заучивания наблюдается довольно часто. Преувеличенные надежды «на чувство усвоения при знакомстве и его
понимании — нередко оказывается ложным», «в действительности
же у нас в подобных случаях наблюдается только иллюзия запоминания» (21, с. 146–147). Поразительно, но он как бы предчувствует,
чем может обернуться чрезмерная увлеченность идеей развития памяти только с помощью мышления. В самом деле, в дальнейшем возникнет ситуация, когда память и ее организация будут растворяться
и подменяться другими процессами и деятельностями и исчезать
как самостоятельный процесс. Комментируя эту ситуацию, ряд ведущих психологов отмечали, что «чем больше становилось известно
о способах управления памятью, тем труднее было понять, что же,
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собственно, представляет собой память как таковая (7, с. 9). Смирнов
решительно выступил против этого. Обобщая, в частности, экспериментальные данные своих сотрудников, он подчеркивал особенности мнемической деятельности (приемы, способы запоминания
и воспроизведения), играющие важную роль в изменчивости корреляций между разными видами запоминания, «которые никак не
исключают, конечно, и роли самой “мнемы”, органической основы
памяти» (20, с. 413). Объективное, предельно бережное отношение
к его Высочеству Факту было его осознанным научным принципом.
К этому совершенно необходимо добавить смелость мысли,
характерную для Анатолия Александровича, — его взгляды явно
расходились с общепринятыми в то время. Он заявляет, по сути,
о двойной детерминации — социальной и природной в развитии
индивидуальной памяти человека.
И он станет поддерживать направление работ по изучению
биологических факторов, влияющих на память. Направления, выражающего в естественнонаучном плане учение о психике как отражении действительности мозгом. Хочется особенно подчеркнуть,
что именно при активной поддержке Смирнова в ПИ произошло
значительное расширение психофизиологических работ, изучающих природу памяти. Они велись двумя исследовательскими коллективами (под рук. Голубевой и Чуприковой) в русле тепловской
дифференциально-психофизиологической школы (5, 6, 10–13)
и психофизиологической концепции Бойко (17). Мне памятно,
как заинтересованно относился Смирнов к работам этого направления. Считал очень важными, помогающими раскрыть интимные механизмы, обеспечивающие протекание процессов памяти.
В ПИ по сути было два основных направления работ в изучении
природы памяти, которые связаны с более широким, кардинальным
вопросом психологии — вопросом о детерминации психики. Второе направление исходило из основополагающего принципа «единства сознания и деятельности». Работы этого направления имели
колоссальное научное значение тем, что дали возможность определить новый взгляд на сущность памяти и ее развитие (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов, С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия,
Л.Б. Занков, их ученики).
Блестящий руководитель ПИ со стратегическим видением,
Смирнов будет поддерживать и способствовать развитию обоих
направлений. Важным результатом объединения усилий двух направлений стало стремительное развитие новых концепций памяти
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и современных подходов к ее изучению. Нужно, конечно, сказать,
что все это было подготовлено всем ходом развития исследований
памяти, проводившихся в Психологическом институте в рамках
уникальных школ и исследовательских коллективов, возглавляемых крупнейшими отечественными психологами, которые в разные годы начиная со дня основания института творчески работали
в нем. Это и создавало теоретико-методологические предпосылки
возникновения и развития современного системного подхода в области психологии памяти, в котором акцентировалось внимание на
необходимости учета и природных, и приобретенных ее свойств. Безусловно, огромная заслуга в этом была прежде всего А.А. Смирнова.
А.А. Смирнов — натура разносторонняя, с глубоким интересом к самым широким проблемам психологической науки. Ученый с масштабным мышлением предвидит перспективность междисциплинарных исследований в психологии. Подчеркивает, что
в современной науке большие открытия нередко происходят на
стыке смежных дисциплин. Эта идея особенно четко прозвучала в
его блестящей программной вечерней лекции на XVIII Международном конгрессе (Москва, 1966 г.). Поднимая вопрос о путях развития психологии, он заключает: «Надо всемерно приветствовать,
признавать исключительно плодотворным сближение психологии
со всеми науками»... (среди перечисленных им наук такие как биофизика, биохимия и физиология, педагогические науки, языкознание и социология). И добавляет: «Природа и общество, законы,
которым они подчинены, смыкаются на человеке, образуя особый
сплав… И надо всячески развивать и углублять это сближение, своей
реальной основой имеющей известное родство психических явлений» (23, с. 30). Он убежден, что только при поиске общего языка
между различными науками, изучающими человека, возможно создание новой парадигмы памяти, более приближенной к реальности.
А.А. Смирнов задумывает сам провести такое пограничное исследование памяти. Становится инициатором междисциплинарного исследования, соединившим психологическую и психофизиологическую науку. В нем проверяется его гипотеза о том, что сила нервной
системы (как характеристика ее работоспособности) должна прежде
всего, оказывать влияние на такие показатели памяти, как объем и
степень осмысленности запоминаемого материала. Это было очень
интересное и продуктивное по своим результатам аспирантское исследование Р.С. Трубниковой (29). Его руководство осуществляли
психолог А.А. Смирнов и психофизиолог Э.А. Голубева (5).
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Думаю, не ошибусь, если скажу, что величайшим даром
А.А. Смирнова — был врожденный дар психолога-провидца. Анатолий Александрович являлся предтечей современного системного
и личностного подходов к памяти еще задолго до того, как эти подходы будут теоретически проработаны и введены в психологию. Особое
чутье и способности ученого увидеть явление в целостности, в системе
истинных отношений позволят ему уже в 1948 г. в первой монографии
высказать их основные положения. И поставить проблему комплексного подхода к памяти (19). Акцентируя внимание прежде всего на
неразрывной взаимосвязи памяти с личностью человека: «Не сознание познает, не мышление мыслит, не память запоминает и воспроизводит, а познает, мыслит, запоминает и воспроизводит всегда только
живой, реальный человек, определенная личность» (19, с. 8, 9). Примечательно также, что уже в то время он сумеет теоретически обосновать и выделить именно те черты личности, которые, как и выяснится через 40 лет, оказывают особенно сильное влияние на память
(С.Г. Бархатова; Е.С. Махлах; И. Руисел с соавт.; С.А. Изюмова и др.).
К сожалению, идеи А.А. Смирнова о личностном подходе к памяти,
значительно опередившие свое время, стали экспериментально разрабатываться только в последний период его работы в лаборатории
(16). Современное развитие этих подходов подтвердило предвидения
Смирнова. Сегодня память человека рассматривается действительно
как полисистемное образование, по существу, как ядерная, сквозная
система, объединяющая все процессы, которая выполняет роль интегратора психики и определяет само психическое развитие человека
(Б.Ф. Ломов, С.П. Бочарова, Л.М. Веккер, В.Я. Ляудис, С.А. Изюмова и др.). Идеи Смирнова оказались здесь поистине пророческими.
Все материалы относительно «личности и жизненного пути
А.А. Смирнова, с которыми нам пришлось познакомиться, собственный опыт общения с этим замечательным — духовным и исключительно обаятельным человеком неизменно характеризуют его и как
редкого по своей устойчивости научных интересов». Увлекшись
проблемой памяти со студенческих лет, он сохранил ей верность до
последних лет жизни. Начав с повторения опытов других авторов в
экспериментальном семинарии у Челпанова, А.А. Смирнов закончил
созданием собственной школы (12, с.106). Мне кажется, его целеустремленность говорит о призванности. Создается ощущение, что изучать память было как бы его предначертанием и предназначением.
Научная школа Смирнова по своему вкладу в разработку современной теории памяти, постановке множества новых проблем
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и направлений исследований (в том числе междисциплинарных),
насыщенности фактическим материалом, расширению возможностей практического использования их результатов — поистине
является уникальной не только в отечественной, но и мировой психологической науке. И эта высокая оценка, по единодушному мнению психологов, вовсе не является преувеличенной (1). А. А. Смирновым опубликовано около 100 печатных работ, две собственные
фундаментальные монографии по памяти, избранные труды в двух
томах; под его научной редакцией и руководством по этой проблеме
изданы солидные лабораторные сборники и монографии; защищено более 20 кандидатских диссертаций… Большое научное значение
имеют многие теоретические и обзорные работы А.А. Смирнова. Так,
в фундаментальном сборнике, посвященном психологической науке
в СССР, он делает глубокий и обстоятельный теоретический анализ
исследования по проблеме развития памяти (22) и является автором
фундаментального труда «Развитие и современное состояние психологической науки в СССР», в котором обобщает достижения психологической мысли, дает широкую панораму основных научных
проблем и их разработки (24). Переведенные и изданные во многих
странах (во всех бывших социалистических странах Европы, Франции, Испании, Италии, Японии, США), вошедшие «в золотой фонд
отечественной психологической науки», труды А.А. Смирнова «были
и до сих пор остаются непререкаемым авторитетом в мировой науке»
(1, с. 48), представляют «непреходящую ценность» (1; 15; 12 с. 106).
Но научная школа — это не только выстроенные концепции, приоритетные исследования, публикации. Школа — это еще
и люди, единомышленники. Более 40 лет Смирнов бессменно руководил лабораторией памяти в Психологическом институте. Обладал даром объединять вокруг себя талантливых исследователей.
«Велик был его авторитет и как человека высоконравственного с замечательным отношением к коллегам. …Он собирал в свой институт
творчески работающих людей, создавал всем условия для работы,
ценил всех» (1, с. 116–117).
А.А. Смирнов наследует многие прекрасные качества своего
учителя — Г.И. Челпанова, как ученого и директора ПИ. Не случайно именно этих двух людей будут называть руководителями института, которые «выступают в качестве маркировки эпохи» (1, с. 154).
Тех, кто сумел отстоять институт в сложные периоды и способствовать развитию основных направлений, сотрудничеству различных
научных школ, превращению института в ведущий центр развития
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психологической науки (В.В. Давыдов; В.П. Зинченко; А.В. Петровский в сб. воспоминаний о Смирнове, 1999).
Вспоминая сегодня этих замечательных ученых, великолепных
представителей человеческого рода, мы не только обращаемся к нашим корням и истории. Память — это больше, чем информация! Когда
вы нас вспоминаете, мы оживаем.
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А.А. СМИРНОВ И Б.М. ТЕПЛОВ: НРАВСТВЕННОСТЬ,
ЕДИНСТВО УБЕЖДЕНИЙ, НОВАТОРСТВО
Ý.À. Ãîëóáåâà

Счастьем для нашего психологического сообщества было то, что
в нем жили и творили выдающиеся ученые-новаторы, организаторы
науки и редкие уникальные личности — А.А. Смирнов (1894–1980)
и Б.М. Теплов (1896–1965). Их связывала многолетняя благородная
дружба, духовная близость, единство устремлений. Сегодня, когда
на Челпановских чтениях мы празднуем 115-летие Анатолия Александровича Смирнова, нельзя не отметить их огромный совместный
вклад в отечественную и мировую науку. Они оба считали себя челпановцами. А.А. Смирнов после избрания Г.И. Челпанова в 1921 г.
директором института на следующий год был принят туда научным
сотрудником первого разряда, занимаясь проблемами свободного течения представлений. Кроме того, он помогал Георгию Ивановичу в
проведении практикума по экспериментальной психологии. Когда же
Челпанова отстранили от руководства, в знак протеста институт покинули многие его ученики, в том числе Смирнов (Никольская, 1994).
По свидетельству Я.А. Тепловой, интерес Б.М. Теплова к психологии окончательно оформился у него на лекционных и семинарских занятиях под руководством Г.И. Челпанова. «В течение всей
своей последующей научной жизни, — пишет Я.А. Теплова, — он
считал себя учеником Челпанова» (Теплова, 1997, 2003).
Первоначальное знакомство Смирнова и Теплова в студенческие годы переросло в дружбу и глубокую общность. Их очень сблизила работа в области военной маскировки (Смирнов, 1977). Эти
ранее малоизвестные исследования, благодаря усилиям В.В. Рубцова, Е.П. Гусевой, Я.А. Тепловой, А.Д. Червякова стали достоянием
широкого круга читателей. Они изданы с подробными комментариями в серии, посвященной грядущему столетию Психологического
института (Теплов, 2006).
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В связи с 65-летием Победы нашего народа над фашистскими
захватчиками позволю себе напомнить о большом практическом
значении этих работ Б.М. Теплова и его единомышленников, которых он называл «творцами маскировки». Вместе с героическими
защитниками Москвы и Ленинграда они внесли свой вклад в дело
спасения этих городов, их культурных и архитектурных памятников,
принадлежащих всей России, и, конечно, москвичей и ленинградцев. Участник Великой Отечественной войны Г.С. Сергеев, часто
приезжавший с фронта в Москву ночью, вспоминает: «Здания в
центре замаскированы. Вместо колонн Большого театра был идиллический сельский пейзаж, а по периметру Кремлевской стены —
объемные макеты зданий. От Боровицких до Спасских ворот шла
декоративная дорога, которая сверху выглядела как обычное шоссе.
А многие окраины наоборот активно подсвечивали, создавая видимость работающих заводов. На подсвеченные пустыри фашистские
летчики сбросили не одну сотню бомб…»
Глубокая общность Анатолия Александровича и Бориса Михайловича обнаруживает себя прежде всего в нравственной сфере
в ситуациях и экстремальных, и повседневных. К числу первых относится война. Воспользуюсь лишь двумя примерами.
Из воспоминаний Мстислава Анатольевича Смирнова (сына
А.А. Смирнова). В конце 1942 г. отец сказал ему: «Большинство твоих
сверстников уже в армии. Тебе надо идти в военкомат и призываться». Оказалось, что в Свердловске, куда был эвакуирован институт,
потерялась учетная карточка. Мстислава призвали, и в начале 1943 г.
в составе артиллерийской части он попал на фронт. Мстислав Анатольевич справедливо подчеркивает, что здесь проявилась редкая, честная и самоотверженная натура его отца (М.А. Смирнов, 1999, с. 173).
С первых дней войны Б.М. Теплов вместе со своим единственным сыном-подростком Игорем каждую ночь дежурили на крыше
нашего института, тушили зажигательные бомбы. Оба были награждены в 1944 г. медалями «За оборону Москвы». Эти события отмечают
сотрудники И.Б. Теплова (1928–1991), известного специалиста в области физики атомного ядра, с 1982 г. и до конца своих дней — директора научно-исследовательского института ядерной физики МГУ.
В менее драматических ситуациях высочайшая нравственность проявлялась у А.А. Смирнова и Б.М. Теплова в повседневной научной жизни. Это и вдумчивый выбор направления собственных исследований, тщательный анализ литературных источников, забота о доказательности и техническом оснащении
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экспериментов и, конечно, говоря словами Анатолия Александровича, «честное искание истины и высокая принципиальность».
Одним из таких направлений, «приобретений нашей науки»
Г.И. Челпанов считал индивидуальную психологию.
В 1910 г. он выступил с докладом «Современная индивидуальная психология и ее практическое значение» на праздновании
25-летия Московского психологического общества. Всего через
два года после появления в 1908 г. в отредактированном виде тестов
Бине Георгий Иванович дает аргументированную критику издержек
тестологии и четко определяет предмет индивидуальной психологии — изучение и индивидуальных различий, и индивидуальности
как органического целого, единства которого никак нельзя понять
из соединения частей. При чтении доклада не оставляет ощущение,
что он написан не в начале ХХ в., а в его конце.
У Б.М. Теплова, считающегося основоположником в отечественной науке систематического изучения проблем индивидуальных различий и индивидуальности, интерес к индивидуальной
(дифференциальной) психологии обозначился в начале 1930-х гг.
Совершенно новаторской стороной исследования Б.М. Теплова было создание теории типологических особенностей высшей
нервной деятельности человека, исходя из концепции И.П. Павлова, разработанной на животных, С 1952 г. Б.М. Теплов и его сотрудники осуществляют разработку этой теории в лаборатории психофизиологии индивидуальных различий нашего института.
Но изучение свойств — не самоцель. Главная задача — раскрытие природных задатков индивидуально-психологических различий
людей в способностях и других личностных образованиях, а также
их специфическое сочетание в целостной индивидуальности.
Б.М. Теплов выступил как новатор в его первой статье 1956 г.
(I том из 5 сборников под его редакцией) «Некоторые вопросы
изучения общих типов высшей нервной деятельности человека и
животных». В.Д. Небылицын считал ее «основной и самой крупной работой, посвященной типологическим проблемам». В ней
сформулированы ведущие принципы этого направления. В экспериментальных исследованиях нужно идти от свойств к типам, а не
от типов к свойствам. Типичные картины поведения не являются
прямыми и однозначными показателями свойств. Поэтому самым
важным методом изучения свойств является лабораторный опыт.
Но необходимы и внелабораторные исследования как переходное
звено от лабораторного эксперимента к практике.
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Разные полюсы типологических свойств нервной системы —
сила–слабость, подвижность–инертность, уравновешенность–неуравновешенность — не могут оцениваться по их жизненному значению ни как положительные, ни как отрицательные. Это различные
способы уравновешивания организма со средой.
«Борис Михайлович Теплов охватил в этой статье огромное
число работ и выступил не только проникновенным и скрупулезным мастером анализа и синтеза, но и принципиальным мыслителем — теоретиком, смело разрушающим на пути развития науки
устаревшие и догматические идеи, кем бы они ни были высказаны».
(Вступительная статья «Борис Михайлович Теплов» в посмертном
V томе «Типологические особенности высшей нервной деятельности человека», 1967).
Авторитет Б.М. Теплова и среди психологов, и среди физиологов в области высшей нервной деятельности стал общепризнанным.
Трудно переоценить заслуги А.А. Смирнова в развитии и расцвете этого направления, которое он поддерживал и идейно, и
материально. Б.М. Теплов всего нескольких месяцев не дожил до
XVIII международного психологического конгресса в Москве, где
он должен был выступать с вечерней лекцией.
В своей вечерней лекции «Пути развития советской психологии», имевшей огромный резонанс, А.А. Смирнов большое внимание уделил концепции способностей Б.М. Теплова. Он подчеркнул
важное значение при изучении личности анализа физиологических
механизмов индивидуально-психологических различий, в том числе
тех, которые представлены в работах по типологическим свойствам
нервной системы человека.
Этот раздел своей лекции Смирнов заключил проницательнейшим суждением, основанном на знании фактического материала.
Он полагал, что важнейшая задача дальнейших исследований, идущих в этом же направлении, — выяснить соотношение как ранее
выделенных, так и вновь выявленных свойств с другими сторонами
личности, что позволит установить сочетание тех и других, а вместе
с тем индивидуализировать возможные структуры личности, а, значит, и ближе подойти к проблеме индивидуальности (Смирнов, 1966).
Как-то нечасто приходится встречать оценку деятельности
А.А. Смирнова как директора нашего института с точки зрения реальной помощи в организации экспериментальной стороны исследований. Между тем развитие нейронаук в настоящее время говорит о том, что в них обязательно представлены работы, связанные
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с использованием электрофизиологии. Ее значение прекрасно понимали Б.М. Теплов и В.Д. Небылицын, которые стали внедрять
ЭЭГ-методы с начала 1950-х г. В ту пору это было связано с использованием дорогостоящих приборов. В течение 20 лет в поддержку
лаборатории сначала Б.М. Теплова, затем В.Д. Небылицына было
куплено два самых современных по тем временам японских комплекса — Sanei и Nihon Kohden. Конечно, это было сделано с благословения А.А. Смирнова.
Основные исследования по сопоставлению индивидуальнопсихологогических особенностей со свойствами нервной системы
были в их физиологической части сделаны на этих приборах. Кроме того, данные опыты дали возможность отработать статистику,
что В.Д. Небылицын считал очень существенным в решении проблем дифференциальной психофизиологии. После трагической гибели В.Д. Небылицына в 1972 г. и ухода с поста директора в 1973 г.
А.А. Смирнова он неизменно помогал нашему делу. Его честность,
авторитет, компетентность и доброта остались неизменными.
Расскажу лишь об одном факте, относящемся лично ко мне. Накопление материала для докторской диссертации и отдельные публикации осуществлены при руководстве лабораторией Б.М. Тепловым.
Но основная часть исследований была выполнена после кончины
Б.М. Теплова при В.Д. Небылицыне, ставшем его преемником. Мне и
группе сотрудников, моих помощников, работалось с таким руководителем, как за каменной стеной. Докторская диссертация посвящена сопоставлению индивидуальных особенностей памяти человека
и типологических свойств нервной системы в их ЭЭГ-варианте. Но,
увы, в нелегких условиях ее пришлось защищать в 1975 г. без Бориса
Михайловича и Владимира Дмитриевича.
Мне помогли А.А. Смирнов и Е.Н. Соколов — наиболее компетентные ученые в соответствующих областях знания, согласившиеся стать консультантами. Защита прошла успешно, работа получила положительную оценку в бюллетене ВАК.
Не так давно Е.П. Гусева познакомила меня с конспектами
А.А. Смирнова, которые передала в архив института семья Смирновых. В них он рассматривает исследования электрофизиологов
Гасто и Даниловой, продемонстрировав, как в незнакомой области
можно проникнуть в суть дела. Это характернейшая черта Анатолия
Александровича при анализе литературных источников.
А.А. Смирнов поддержал и словом, и делом цикл исследований
по экспериментальной проверке важнейшей гипотезы Б.М. Теплова,
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высказанной им еще в 1957 г., которая стала для нашего коллектива
программной.
«Типологические свойства нервной системы входят в состав
природных основ так называемых “задатков”. Вероятно, они даже
занимали важнейшее место в структуре этих природных предпосылок способностей» (Теплов, 1957, с. 127).
В комплексных тридцатилетних исследованиях типологической обусловленности общих (мнемических и интеллектуальных),
а также специальных (музыкальных, математических, языковых,
педагогических) способностей эта гипотеза была подтверждена.
Получены также данные о роли свойств нервной системы
в становлении индивидуальных различий и других личностных
образований — темперамента, характера, склонностей, а также в
особенностях развития функциональных состояний — монотонии
утомления, пресыщения. Они отражены в работах сотрудников
лаборатории (монографии: Рождественская, 1980; Голубева, 1980,
1993, 2005; Изюмова, 1995; коллективные монографии: «Способности и склонности», 1989; «Способности: к 100-летию со дня рождения Б.М. Теплова», 1997), диссертациях, статьях и т. д.
Если же обратиться к работам по электрофизиологическим
коррелятам способностей и одаренности, во всяком случае, проводимым в Европе, то можно обнаружить, что результаты, полученные
благодаря совместному вкладу А.А. Смирнова и Б.М. Теплова в науку, остаются уникальными и до сих пор недопонятыми.
Мне хотелось бы закончить свое сообщение тем, с чего я начинала: какое счастье, что в нашем психологическом сообществе жили
и творили такие люди, как Анатолий Александрович Смирнов и Борис Михайлович Теплов!

ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ АНАТОЛИИ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ СМИРНОВЕ
Ã.Ã. Ñàáóðîâà (Êðóãëîâà) — àñïèðàíòêà 1946–1949 ãã.

Попытаюсь найти слова, чтобы хоть отчасти передать, каким был
для меня Анатолий Александрович Смирнов — как Учитель, как Человек, оказавший на меня огромное влияние.
Я поступила в аспирантуру института в октябре 1946 г. К этому
времени я закончила Ярославский педагогический институт (факультет иностранных языков), где помимо обычного для педвузов
курса психологии занималась в кружке под руководством профессора Тихона Георгиевича Егорова. Он приезжал в Ярославль читать
лекции студентам.
Я приехала в Москву по вызову для сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру, когда после конкурса одно из мест все-таки
осталось свободным. Я была единственной поступающей, но принимала у меня экзамен по психологии комиссия из шести человек.
Никого из них, кроме Т.Г. Егорова, я не знала. Мне назвали имена.
Они не все мне были знакомы по курсу психологии и работе в кружке. Это были Анатолий Александрович Смирнов, Борис Михайлович Теплов, Петр Алексеевич Шеварев, Евгений Иванович Игнатьев, Тихон Георгиевич Егоров и кто-то еще. Каким трудным был
для меня этот экзамен, думаю, говорить не надо. Спасало то, что
при всей строгости атмосфера была доброжелательной, поддерживающей. После ответов на задания меня вызвали объявить оценку
и поздравили с успешной сдачей экзамена, а Анатолий Александрович Смирнов попросил остаться для разговора (все происходило в
его кабинете). Он расспросил меня о том, какие области психологии и какие вопросы меня интересуют, чем бы я хотела заниматься.
Я ответила: проблемы усвоения иностранного языка. «К этому мы
вернемся после сдачи остальных экзаменов, а теперь расскажите-ка
мне побольше о своей семье, о родителях», — попросил Анатолий
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Александрович. Не могу и сейчас забыть, как он слушал мой рассказ, особенно когда я рассказывала о папе, который погиб под Сталинградом в 1942 г., о том, что он для меня значит, что он для меня —
все, что означает для меня его потеря. Анатолий Александрович
молчал, только у него дергалось веко глаза. Потом он сказал: «Будем
работать, дитя мое. Держитесь». Так я и осталась у него в этом «звании» надолго и после аспирантуры, а это значит, насколько же он
понял и прочувствовал всю горечь моей утраты. Это отношение так
я и несу в себе до сих пор, всю жизнь.
Каким я воспринимала руководство Анатолия Александровича? С самого начала в нем было удивительное сочетание требовательности, без всякого снисхождения к любой недоработке, недостаточной отдаче с ненавязчиво, неподчеркнуто направляющей
помощью. Каждое продвижение, достижение в работе получало
поддержку, одобрение. Характерным для Анатолия Александровича
было проявление уважения к чужой точке зрения, другой позиции,
пусть даже очень еще ученической. Он любил, когда с ним вступали
в спор, принимал и даже ценил «полет чужой мысли», но при одном
важном условии: этот «полет» должен быть все-таки как-то обоснован, иметь определенные опоры.
Четко выступало у Анатолия Александровича отношение к
экспериментальному факту как к незаменимой ценности при всем
признании исходной роли теоретической позиции. На всю жизнь
привито им уважение к эксперименту, его данным.
Очень ценил А.А. Смирнов направленность исследования на
«выход в практику»: возможность использовать его результаты для
соответствующей области деятельности, для, например, совершенствования, оптимизации процесса учения.
Вспоминается здесь щепетильное, непримиримое отношение
Анатолия Александровича к другому использованию экспериментальных данных, когда их минимум с небольшими дополнениями,
под разными названиями использовался ради получения лишней
единицы печатных работ. Он это с неодобрением называл «делать
из кепки брюки».
С самых первых шагов руководства моей диссертацией Анатолий Александрович вник в основные проблемы обучения иностранным языкам, в споры вокруг этих проблем у психологов, методистов.
Я должна была четко определить свою позицию, сформулировать
основную проблему и в соответствии с этим строить экспериментальное исследование. Нужно было определиться со школой, где
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вести опыты. Это было не очень просто, тем более, что по задаче
работы мне нужна была хорошая школа с высоким уровнем обучения языку в соответствии с принятыми тогда основными целями
обучения иностранному языку: чтение, понимание, перевод. Анатолий Александрович, узнав, что я еще не нашла мужскую школу
(тогда было деление на женские и мужские), сразу предложил помощь: «Спросим у моей “девушки” (т. е. Марии Федоровны — его
жены). Она как раз завуч в такой школе». Так я попала в хорошую
школу в одном из Арбатских переулков, где был прекрасный учитель английского языка. О семье Смирновых, о том, какой след она
оставила в душе на всю жизнь, я попытаюсь рассказать ниже, а сейчас — немного о Марии Федоровне в школе. Видя ее в учительской,
среди коллег, я чувствовала какое-то необычное теплое почтение,
уважение к ней. У мальчишек же это проявлялось в том, что, когда во время перемен «дым стоял коромыслом», и в коридоре где-то
появлялась Мария Федоровна, они все как-то встряхивались, подтягивались, видимо, непроизвольно. Я спросила у них напрямик:
«Это — проявление боязни?» Они были озадачены моим вопросом,
как я поняла — особенно словом про боязнь. Они пытались сами
понять и как-то объяснить свое поведение: при Марии Федоровне,
говорили они, почему-то просто не хочется быть растрепанными,
так и хочется подтянуться. При этом ясно было, что такая необходимость их не огорчает, не ущемляет, а наоборот.
Работа над диссертацией шла интенсивно, очень напряженно,
трудно (по ряду, скорее, бытовых проблем). Но каждое обсуждение
с Анатолием Александровичем хода экспериментов, полученных
данных было такой школой, таким просто захватывающе интересным по тем вопросам, которые он ставил, что отступала, кажется,
уже забравшая все силы усталость. «Ничего, дитя мое! Выдержим.
Немного осталось», — старался подбодрить меня Анатолий Александрович. Особенно помогало воспрянуть духом, если я чувствовала, что Анатолий Александрович удовлетворен результатами, что
они его просто радуют. Так было, когда обнаружилось, что характер
заданий позволяет вскрыть индивидуальные различия в их выполнении, различия не просто в степени успешности, а в психологическом характере процесса, в способе подхода к выполнению задания.
Анатолий Александрович считал это очень значимым результатом,
а я была рада, что не подвела его как руководителя.
С каким живым интересом обсуждал Анатолий Александрович
ход экспериментов, то, насколько они вскрывают ведущее в усвоении
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языка понимание взаимосвязи формы и содержания, каковы психологические особенности этого процесса у разных учеников. Мне
кажется, что не только я знала своих испытуемых как по этой, так и
по личностной характеристике, а запоминал их и Анатолий Александрович. (В тексте диссертации не отражена эта личностная составляющая типов овладения языковыми явлениями, так как это не
входило в задачу исследования и не обеспечивалось специально направленным методическим аппаратом, а было результатом наблюдений, общения во время опытов.)
Когда я стала предъявлять Анатолию Александровичу первые
варианты глав диссертации, проявился его особый стиль работы: он
без всяких разговоров забирал текст и через какое-то время возвращал его вместе со своими не просто замечаниями, а вопросами-размышлениями. В них нужно было как следует вникнуть, разобраться
самой, и только после этого происходило обсуждение. Это обсуждение было просто бесценной школой, выходом на новый уровень
понимания материала. Я все годы хранила и до сих пор храню несколько таких страниц, написанных Анатолием Александровичем.
В период начала аспирантуры и затем при работе над диссертацией я испытала просто отеческую заботу Анатолия Александровича. Когда позволял ход работы, он разрешал мне уезжать к маме в
Ярославль, так как условия жизни в Москве (полуподвал института,
на втором курсе — комната на 10 человек, позже — чужая маленькая
комната на 4 человека в коммуналке) были крайне тяжелыми. Я, конечно, старалась как можно больше успеть сделать в этот период,
живя в Ярославле.
Но сначала, еще на первом курсе, меня поселили тоже в полуподвале, но в комнату на три человека. Я оказалась вместе с другой аспиранткой Анатолия Александровича — Клавдией Петровной
Мальцевой. Она приехала завершать аспирантуру, прерванную войной. Между нами была большая разница как в возрасте (четырнадцать лет), так и в характерах. Анатолий Александрович с интересом наблюдал, как мы притираемся друг к другу, как складываются
наши отношения. Посмотреть, в каких условиях я оказалась, какое
у меня окружение, приехала моя мама. Она, конечно, прежде всего
познакомилась с Клавдией Петровной. Анатолий Александрович
расспросил меня о маминых впечатлениях и удовлетворенно, мягко улыбнулся, когда я передала мамины слова, что теперь она даже
спокойнее за меня, чем, если бы я была с ней самой. Она сумела
понять, какой человек рядом со мной: надежный, ответственный,
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безупречно порядочный и заботливый. (Сразу скажу, что за все годы
до ухода Клавдии Петровны из жизни она стала для нашей семьи
близким, родным человеком, как и для многих тогдашних аспирантов.) Великим делом была для меня школа общения Мальцевой с
руководителем, с другими сотрудниками института. Я наблюдала за
ходом ее работы над диссертацией, очень сопереживала, когда приближалась защита. Когда Клавдия Петровна получила отзывы оппонентов, Анатолий Александрович предложил ей написать ответы
на их замечания и передать ему. Вернул он эти ответы со своими
короткими репликами-реакциями на полях. Около одного замечания и ответа Клавдии Петровны было написано: «Молчать! Ибо сие
верно, а крыть нечем!» Это изречение Анатолия Александровича вошло в обиход общения аспирантов и нередко срабатывало (но подоброму) для прекращения споров.
Если продолжить разговор о заботе Анатолия Александровича, его поддержке в трудных проблемах жизни, то хочется рассказать о следующем. Что такое квартирный вопрос для москвичей,
думаю, объяснять не надо. В те годы здание института формально
принадлежало МГУ, хотя там в полуподвале жили сотрудники института. Когда в полуподвале освободились две комнаты, Анатолий
Александрович передал их Мире Николаевне Борисовой и мне. Это
стоило ему хлопот, но он все-таки добился передачи комнат. Так я
оказалась в комнате, из которой выехал П.И. Размыслов, а какое-то
время раньше там жила Н.А. Менчинская, а еще раньше — Л.С. Выготский. Живя в этой комнате, я вышла замуж, туда из роддома принесла свою дочку Аленку, а оттуда она, чуть-чуть не дожив еще и до
года, отправилась на свою первую в жизни елку в наш практикум.
На лестнице мы встретились с Анатолием Александровичем, он подошел к дочке с таким теплом, лаской, что я помню это до сих пор.
Еще сложнее оказалось получить разрешение на прописку моего мужа в этой комнате, но Анатолий Александрович добился и
этого. А это решало нашу дальнейшую судьбу: прописка дала право
на получение своей, пусть и небольшой комнаты в жилом доме. Думаю, каждый поймет, что для нас это значило. Всю жизнь несу бесконечную благодарность Анатолию Александровичу за эту заботу.
В 1947 г. институт получил право существенно расширить прием
в аспирантуру: было принято 16–18 человек. До этого на курс старше
нас с Зинаидой Ильиничной Калмыковой были Сергей Федорович
Жуйков, Нина Константиновна Индик, Валентина Ивановна Рождественская, Натан Семенович Лейтес. Все они были москвичами.
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Теперь же в институт влилась совсем новая для него мощная
«струя» провинциалов. Эту «струю» нужно было ассимилировать,
а «струе» — понять в какую среду она вливается. Поначалу это оказалось не совсем простой задачей. Сколько же внимания и такта
требовалось от Анатолия Александровича и Бориса Михайловича,
курировавшего аспирантуру, чтобы решать эту задачу, направить все
в нужное русло! И это сработало.
Конечно, помогло то, что очень скоро эти новые аспиранты
поняли, с людьми и учеными какого уровня им доводится теперь
общаться. Не удивительно, что Анатолий Александрович и Борис
Михайлович стали личностно значимыми для каждого из них (как и
для нас, аспирантов предыдущих курсов). Их влияние усиливалось
еще и тем, что при яркой индивидуальности того и другого это был
пример таких взаимоотношений, который редкость в жизни, а потому просто бесценен. Все мы понимали, какое глубокое уважение,
взаимопонимание связывает Анатолия Александровича и Бориса
Михайловича. Это никогда не было демонстративно, нередко облекалось в шутливую форму, но сколько за этим было тепла, надежной
привязанности друг к другу! И вот такой близкий наглядный урок
отношений был нам дарован, а это дорогого стоит.
Вспоминая об отношениях, связывавших Анатолия Александровича и Бориса Михайловича, приведу два эпизода. Они, думаю,
многое говорят о полном взаимодоверии в атмосфере сложнейшего
послевоенного времени.
В те годы было немало событий в жизни страны, очень сложных,
тяжелых. Они требовали от людей совсем не легких откликов, а уж
от людей не рядового ранга — тем более. Появлялась необходимость
реагировать, то поддерживая кого-то несправедливо обвиненного, то
протестуя против чьих-то обвинений. Собирались подписи под соответствующими письмами, и каждый понимал, что эта подпись может
отразиться на его судьбе. Один из таких эпизодов произошел (думаю,
не ошибаюсь) во время кампании по борьбе с космополитизмом.
Я была в кабинете А.А. Смирнова, когда неожиданно вошел
очень взволнованный Б.М. Теплов и сказал, что есть срочный и
очень серьезный разговор. Я, естественно, сразу направилась к двери, но они оба как-то махнули рукой и сказали: оставайтесь. Речь
шла как раз о таком письме в поддержку их коллеги. Собирались
подписи под этим письмом. Анатолий Александрович и Борис
Михайлович считали, что не могут оставаться в стороне и должны
письмо подписать. Позиция их здесь полностью совпадала. Но тут
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Борис Михайлович сказал, что с ним все ясно и просто: он подписывает письмо и готов понести за это наказание. Оно будет касаться
только его одного, а вот у Анатолия Александровича права на такое
действие нет, так как за ним — целый институт. Именно институт
и пострадает, ведь едва ли Анатолий Александрович останется его
директором, и неизвестно, в чьих руках институт окажется. Наступила напряженная пауза. Оба они были бледные, у Анатолия Александровича подергивалось лицо. (Я тихо-тихо вышла из кабинета,
меня бил нервный озноб. Такие эпизоды врезаются в память на всю
жизнь.) Было ясно — разговор продолжится. Положение Анатолия
Александровича оказалось в этой ситуации очень морально сложным, трудным для него, он должен был принять свое решение. Оба
они, и Анатолий Александрович, и Борис Михайлович, понимали
это, как же это важно, что в такой момент они были вместе.
И опять они были вместе в подобной, но, я думаю, более
острой ситуации, так как нужно было теперь устно, публично обвинять своего коллегу Сергея Леонидовича Рубинштейна в космополитизме. Обсуждались и осуждались работы Сергея Леонидовича
по зарубежной психологии. Заседание проходило в конференц-зале Института философии АН СССР на Волхонке. Оно врезалось
в память зрительно и эмоционально. Мы, присутствовавшие там
сотрудники института, видели, как напряжены были сидевшие
в президиуме (там же, на виду у всех, сидел и С.Л. Рубинштейн)
А.А. Смирнов и Б.М. Теплов. Мы понимали, какая тяжелая у них
миссия и хотя и с большой верой в них, но все же с тревогой (такое
было время) ждали, как они смогут ее выполнить. Не могу помнить
подробно, но суть выступлений А.А. Смирнова и Б.М. Теплова,
дополнявших друг друга, сводилась к осуждению недостаточной
критичности зарубежной психологии, чуждых нам некоторых ее
позиций в работах С.Л. Рубинштейна, но при этом отмечалось, как
полезно и нужно знать такие работы. Необходимая тогда «бдительность» была соблюдена, но она не била личностно, по-человечески
автора работ — С.Л. Рубинштейна. Сколько же мужества, мудрости, такта было, к нашей великой гордости, в позиции и поведении
в той острой обстановке наших Анатолия Александровича Смирнова и Бориса Михайловича Теплова!
Как огромное личное горе пережили мы в свое время, в 1965 г.,
неожиданный уход из жизни Бориса Михайловича. Все остро ощущали его незаменимость. След этой утраты так и несет, думаю,
каждый из нас, кто знал Бориса Михайловича.
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Чтобы показать, что значил чисто по-человечески для аспирантской братии тех послевоенных лет Анатолий Александрович,
приведу только один эпизод (из наших институтских я уже единственный его свидетель). В 1948 г. Анатолий Александрович уезжал
в Ленинград защищать докторскую диссертацию. У нас, живших в
общежитии, возникло искреннее, бескорыстное желание выразить
ему нашу поддержку, веру в него. Мы собрались и целой оравой явились на вокзал. Для Анатолия Александровича и Марии Федоровны
(она сопровождала его) это было полной неожиданностью. Реакция
их, когда мы возникли на перроне, была скорее со знаком минус, но
Анатолий Александрович все-таки почувствовал искренность нашего порыва, потребность передать ему без лишних слов (это, видно,
выражали наши физиономии) свое тепло. Он заметно благодарно
смягчился. Ну, а уж после успешной защиты мы с радостью встречали его с цветами, и это не нуждалось в каких-то объяснениях.
Конечно, влияние Анатолия Александровича и Бориса Михайловича сказалось не только в человеческом плане, но и в чисто
деловом, профессиональном. С самого начала новички-аспиранты
проявили ответственное отношение к делу, занимались просто самозабвенно. Поскольку условия жизни были трудными (женская
часть — десять человек в комнате в полуподвале, у мужчин получше —
шесть-семь в бывшем читальном зале институтской библиотеки),
было разрешено вечерами заниматься в лабораториях после ухода
сотрудников. До ночи светились окна разных комнат на третьем
этаже института.
А какой интересный психологический семинар для аспирантов
вел Борис Михайлович! Он построил его так, что главным было не
получение новых знаний, информации, а умение самостоятельно
формулировать свое мнение, ставить вопросы по материалу. Именно такую позицию поощрял, поддерживал Борис Михайлович. Это
была незаменимая школа, мощный вклад для будущей работы каждого. Хотя бы поприсутствовать на этих семинарах стремились даже
сотрудники института, те, кто помоложе.
После окончания аспирантуры ее выпускники тех лет (1946–
1954) оказались профессионально успешными: одни были оставлены в Москве, другие пополняли кафедры психологии в вузах разных
городов и вскоре становились заведующими кафедр.
В бытовом и материальном отношении жилось тогда, в те годы,
очень трудно. Если по-честному, то мы, женская половина, еще както мудрили с питанием, а вот мужской приходилось просто туго: они
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признавались, что живут с постоянным чувством голода. Позднее
нам самим было непонятно, как мы еще ухитрялись выкраивать
деньги на билеты в театр, абонементы в консерваторию. И Анатолий
Александрович, и Борис Михайлович понимали наши трудности,
как могли, учитывали их и очень радовались нашей тяге к культуре.
Она, конечно, была очень нужна, поскольку на первых порах случались еще казусы-срывы в культуре поведения. В этом плане очень
полезной оказалась пришедшая кому-то благая идея попросить научных руководителей о неформальных встречах с ними. Идея таких
встреч была одобрена всеми, и Анатолием Александровичем тоже.
Конечно, вечера эти были просто убогими по застолью, они
и не могли тогда быть другими. Основой трапезы у нас был тазик
винегрета, но ни для кого это не имело никакого значения. Все компенсировалось таким доверительным, непосредственным, теплым
общением между аспирантами и руководителями, которое позволяло каждому безбоязненно раскрываться. Лучшей школы культуры
общения нельзя было бы и придумать.
Вот на первом же из таких вечеров я не удержалась и обнаружила свою слабость — пристрастие к танцам. Я увлекалась ими
с детства, старалась заниматься ими, где только было возможно, но
в Ярославле эти возможности были очень ограничены. Приехав в
Москву, я быстро узнала, что совсем рядом, в бывшем клубе МГУ
(на углу улицы Герцена) есть хореографический кружок-студия, руководит которым артист балета Большого театра. Меня приняли,
я стала там заниматься, но скрывала это от Анатолия Александровича, не зная, как он к этому отнесется. А он проявил не только понимание, а самое снисходительное, даже одобрительное отношение
к этой моей слабости. Анатолию Александровичу понравилось, как
я танцую, и он, подойдя к Борису Михайловичу, с каким-то задором
сказал: «Смотрите, как танцует! Вот что значит моя аспирантка!»
Борис Михайлович тут же парировал: «Скажите уж лучше: несмотря на это!» Анатолий Александрович только махнул на это рукой.
Позднее, если у меня занятие в кружке совпадало с каким-то вечерним занятием, он отпускал меня, говоря: «Про это Вам расскажут, а
вот то рассказать нельзя». Меня радовало и даже, сознаться, льстило
то, что нравилось, как я танцую, и Борису Михайловичу. Он расспрашивал меня о занятиях хореографией, что для меня в танце
главное, как я воспринимаю музыку, какую музыку люблю. Когда
вечера встреч аспирантов с руководителями расширились по составу и проходили уже не в нашем родном практикуме, а в хороших
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ресторанах, что-то в них было утрачено из духа тех, первых встреч.
Но и эти вечера были добрыми, полными остроумия, и всегда на них
были Анатолий Александрович с Борисом Михайловичем, что всех,
конечно, радовало.
Вспоминая Анатолия Александровича, мне больше всего хотелось бы суметь передать ту особую атмосферу взаимодоверия и доброжелательности, тот «климат», который он сумел создать и годами
удерживать в институте.
Осенью 1948 г. (2-й курс аспирантуры) Анатолий Александрович вызвал меня к себе в кабинет и в его особой, нарочито ворчливой манере сказал: «Вот что, дитя мое. Я тут получил приглашение
на заседание, но я пойти туда не смогу, да и не пойму там ничего.
Это — обсуждение проблем перевода. Заседание в президиуме АН
СССР, вести будет Корней Иванович Чуковский. Вам, думаю, будет
интересно. Пойдите, потом мне расскажете».
Швейцар, пропуская меня в здание президиума АН, посмотрел
на меня с сомнением, но, узнав, куда я иду, объяснил, как пройти. Я
поняла его реакцию на меня, когда вошла в указанную мне комнату: там, дожидаясь начала заседания, сидели очень солидные, я бы
сказала — аристократичные дамы и мужчины. Это были известные
переводчики, лингвисты. Я резко контрастировала с ними всем своим видом. Я поклонилась и села в уголок. Они, общаясь между собой, все с большим любопытством посматривали на меня и, наконец, одна из дам не выдержала и спросила: «Деточка, кто вы, откуда
и почему здесь?» Я объяснила. Наступило молчание. Потом было
сказано: «Знаю ли я, что наш институт называют необыкновенным
островом на земле, а нашего Анатолия Александровича — необыкновенным явлением на земле? Понимаю ли, какая я счастливая?»
Я ответила, что, конечно, понимаю. Как я рада была услышать такую оценку нашего Анатолия Александровича из другого круга людей! Я рассказала все об этом заседании при первой же беседе с Анатолием Александровичем.
В те первые послевоенные сложнейшие годы, да и в дальнейшем, для нас очень важным было чувство надежности положения
института. Мы верили, что Анатолий Александрович найдет правильный, мудрый выход из любой трудной ситуации, а их в то время
было немало.
Вернуться к обсуждению с Анатолием Александровичем проблем усвоения иностранного языка мне довелось и позднее, после аспирантуры. И опять это было для меня великой школой.
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В институте была поставлена на докторскую защиту монография
Бориса Васильевича Беляева. Работа была очень интересная, с новым психологическим подходом к обучению иностранному языку,
но за ней было недостаточное знание автором школьной реальности
обучения языку. Работа подверглась широкому обсуждению среди
методистов и учителей и встретила там серьезную критику. Я принимала участие в ряде таких заседаний и рассказала о них Анатолию
Александровичу. Он очень заинтересованно, глубоко вник в суть
споров, выделяя их наиболее острые пункты. Эти беседы с ним были
для меня очередной огромной школой. Я посмела высказать мнение, что целесообразно было бы отложить защиту до некоторой доработки исследования. (Эту свою точку зрения я до этого выразила
при обсуждении и самому автору работы, с которым тогда и позднее
много общалась.) Анатолий Александрович склонен был со мной
согласиться, но по настоянию некоторых членов Ученого совета
защита состоялась. Она прошла успешно. Я была рада за автора —
Б.В. Беляева. Но позднее работа не прошла утверждение в ВАК,
и обосновывать и защищать позицию Ученого совета института
пришлось уже Б.М. Теплову, который возглавлял тогда экспертный
совет ВАК по психологии. Он вник в суть проблемы, взвесил и оценил сильные и слабые стороны работы. После этого он пригласил
меня для разговора и попросил рассказать о дискуссиях по данной
работе и высказать мои суждения по особо значимым и острым вопросам. Мне второй раз вокруг ситуации с этой защитой довелось
получить незабываемый урок уровня анализа, проникновения в самую суть и оценки характера исследования. Б.М. Теплов отстоял работу Б.В. Беляева в ВАК, она была утверждена как докторская.
Не будучи сотрудницей лаборатории А. А. Смирнова, я знала,
что всегда могу прийти к нему со своими вопросами, проблемами:
и рабочими, и личными. Так, мои рабочие контакты с ним возобновились, когда мне пришлось заняться проблемами программированного обучения и перейти в организованную под эту тематику
лабораторию. Случилось так, что по рекомендации американского
психолога Айв. Брекбилл (я была при ней переводчицей), сотрудничавшей с лабораторией Н. А. Менчинской, я получила из Америки оттиск статьи о программированном обучении. Тогда никто из нас ничего об этом направлении работ не знал. Прочитав статью (она была
на английском языке), я поняла, что это интересное и совсем новое
для нас направление. Я рассказала содержание статьи Н.А. Менчинской, она попросила сделать это на заседании лаборатории,
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а потом доложить на городском отделении общества психологов.
Я сделала там доклад дважды, на втором заседании было уже гораздо
больше слушателей, возникло обсуждение, масса вопросов, для ответа на которые у нас еще не было материала. Конечно, я не могла не
доложить все это Анатолию Александровичу. Он сразу очень заинтересовался, постарался иметь более основательный исходный материал. Таковой появился в институте в виде обширной книги Ламсдейна,
которую из Америки получил Александр Николаевич Соколов.
Анатолий Александрович вник с присущей ему тщательностью
во все доступные тогда источники по данной проблеме и принял решение об организации в институте соответствующей лаборатории.
Мне пришлось перейти работать в эту лабораторию. Это была первая в Москве лаборатория по данной тематике. Вскоре они начали
появляться и в других учебных и научных учреждениях (пединститут имени Ленина и др.). Спорам, дискуссиям по этой проблематике
посвящались заседания Ученого совета. Заинтересовался этой проблемой совсем уж далекий от нее, но болеющий за успехи нашей
школы академик, вице-президент АН СССР Аксель Иванович Берг.
Он даже приехал в наш институт на заседание, где мне довелось делать сообщение по данной проблеме.
Работа лаборатории, заведующим которой был Л.Н. Ланда, все
время была в поле внимания А.А. Смирнова. Он вникал в суть возникающих внутри лаборатории споров, помогая выбрать правильную,
более адекватно отвечающую задачам работы линию исследований.
В институте проходила конференция по программированному
обучению, и мне предстояло делать развернутый доклад с анализом
разных направлений этого обучения. Анатолий Александрович понимал, как мне трудно будет собрать себя, отрешиться от постороннего
(у меня это было время тяжелой ситуации в семье). Анатолий Александрович был в курсе этого, и я видела и чувствовала, как он сопереживает в этой ситуации. Помню, что Анатолий Александрович сел так, что
он был в поле моего зрения во время доклада, и я могла видеть, как он
реагирует, как заинтересованно слушает. Сколько же сил придала мне
его высокая оценка самого доклада и просто отеческие теплые слова по
поводу моей выдержки в той трудной для меня ситуации!
Нынешнему поколению не понять уникальности того факта,
что в те годы было доверено возглавлять такой институт не членам коммунистической партии, беспартийным А.А. Смирнову и
Б.М. Теплову (зам. директора по науке.) И тогда, и потом людям
было трудно в это поверить. А так ведь и было в реальности.
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Все первые годы после войны, пока число сотрудников не исчислялось еще сотнями, у нас были особые итоговые годовые сессии. (Таких не было ни в одном другом институте Академии педагогических наук.) Анатолий Александрович делал доклад о работе
института: всех отделов и лабораторий, прочитав работу каждого
сотрудника. На сессию не шли, а бежали, пропустить ее было немыслимо. Как же каждый ждал отзыва Анатолия Александровича
о своей работе! Ведь за ним стоял беспристрастный, но объективный анализ, в котором отмечались достоинства и намечался вектор
выхода из слабых сторон исследования. И это на годы был высокий, бесценный эталон самой принципиальной, не сглаживающей
острых углов, но не бьющей по человеку критики, в занимавших
большое место в жизни института острейших методологических,
научных дискуссиях, даже баталиях. Трудно понять, как только выдерживал Анатолий Александрович такой уровень и объем работы.
Недаром Михаил Васильевич Соколов, многие годы очень тесно сотрудничавший с Анатолием Александровичем, называл его «гигантом нервной энергии». Ну, а мы испытывали чувство гордости за нашего Анатолия Александровича и за свой институт, который всегда
побеждал в принятых тогда соревнованиях внутри Академии и был
награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
Особое место в нашей жизни тогда занимало участие сотрудников института в подготовке к различным выборам, работа
с избирателями. Нашим участком была улица Воровского (агитпункт — дом 38). Нам было привито серьезное, ответственное отношение к этой работе и, как ни странно — при ощущении противоречивости, неоднозначности времени, оно было искренним.
В работе участвовали все — от профессоров до аспирантов. Это
были доклады на разные темы, встречи с избирателями, помощь
в решении их проблем, дежурство в агитпункте и даже наши самодеятельные концерты. С особым энтузиазмом все включались
в эту работу, когда нашего Анатолия Александровича выдвинули
кандидатом в депутаты Краснопресненского райсовета. Эта работа
как-то объединяла всех, несмотря на все сложности времени.
Сейчас уже почти не осталось тех, кто хорошо помнит, как в те
годы вскоре после войны отмечались в институте праздники, проходили вечера встреч аспирантов и их руководителей, незабываемые
детские елки.
На вечера, посвященные официальным датам, охотно приходили не только сотрудники института, но и члены их семей. Сколько
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же тепла вносило появление в зале семьи Смирновых, не только
Анатолия Александровича, но и их младшего сына Мстислава Анатольевича, главное, что была Мария Федоровна. Ее искренне любили в институте. В ней было удивительное сочетание достоинства
и мягкости, открытости. Говоря «высоким», но искренним слогом,
душа радовалась, глядя на эту пару: Марию Федоровну и Анатолия
Александровича. Они были красивы не столько внешней, сколько
ощущаемой всеми внутренней красотой их отношений, безусловным благородством. Такое вообще не часто встречается в жизни, и
соприкоснуться с этим — уже благо. Мы знали об их взаимной привязанности, заботе друг о друге, когда у каждого на первом месте —
та, другая «половинка», и именно ее благополучие — выше всего
остального. Анатолий Александрович выражал свое отношение,
то подшучивая над Марией Федоровной, то в нарочито ворчливой
форме. Если попытаться сравнить их с другими такими же, очень
редкими парами, то, главное, пожалуй, — их открытость людям.
Пары, связанные такими отношениями, часто замыкаются в себе,
отгораживаются от других, занимая свой мирок. Здесь, у Смирновых, все иначе. Про Анатолия Александровича, его отзывчивость я
уже писала. От Марии Федоровны я не однажды, в разных ситуациях и в разные годы видела самое теплое, чутко поддерживающее
отношение, но один факт скажет об этом больше. В самые трудные
для моей семьи дни раздался телефонный звонок, звонила Мария
Федоровна. Я услышала: «Галочка! Мы знаем все о вашей ситуации от Кл. Петр. Мальцевой. Очень встревожены и предлагаем вам
сейчас же забрать маму и дочку и переселиться к нам, пока не уляжется вся острота положения». Я не сразу смогла говорить, просто
потрясенная этим предложением. Я-то хорошо понимала его цену,
зная, в каких условиях годами жила их семья, да и теперь их «хоромы» были всего лишь не очень обширной трехкомнатной квартирой. Я, конечно, поблагодарив, отказалась от такого плана, но что
он значил для меня, какое особое место занял, какой поддержкой
был в моей жизни — для меня незабываемо.
Конечно же, общение с такой семьей, как семья Анатолия
Александровича и Марии Федоровны Смирновых, не может не
оставить самый глубокий благодарный след в душе.
Возвращаясь к институтским вечерам, скажу, что нас радовало
появление там и младшего Смирнова — Мстислава Анатольевича
(Славы). Мы очень любили слушать его игру на фортепиано, особенно любили в его исполнении «Этюд» Скрябина. Привлекало на
48

Ã.Ã. Ñàáóðîâà. Âîñïîìèíàíèÿ îá À.À. Ñìèðíîâå

вечера в институт интересное «мероприятие»: инсценировки защиты
диссертации. Основными действующими лицами были Александр
Владимирович Запорожец, его жена — Тамара Иосифовна Гиневская,
Александра Андриановна Поспелова и Дмитрий Николаевич Богоявленский, который неожиданно для всех нас проявил настоящий
артистический дар. «Защиты» шли, так сказать, на полном серьезе,
без всякой тени шаржирования, что только усиливало юмористический эффект от метких, острых, остроумных текстов. Слушатели смеялись до слез. Какая это была великолепная эмоциональная
разрядка, как вместе со всеми включался в нее Анатолий Александрович, у которого у самого было превосходное чувство юмора.
Полностью духу института отвечали и детские елки, которые
начали проводиться уже в первые послевоенные годы. Это было любимое событие для всех сотрудников института. В его подготовке, в
оформлении практикума, самой елки участвовали все, кто могли, а
посмотреть на юную поросль приходили и те, у кого не было своих
маленьких детей и внуков. Организаторы всегда старались найти хорошего Деда Мороза, а дважды им был даже наш Николай Иванович
Жинкин (один раз я была при нем Снегурочкой). Дети очень любили
эти елки и очень их ждали. Может быть, один из секретов был в том,
что после игр и выступлений под руководством Деда Мороза детей
не уводили, а позволяли им остаться и веселиться, кто как хочет. Вот
тут-то они и становились каждый самим собой, доверительно раскрывались. Именно это было особенно интересно наблюдать: кто-то
тихо устраивался под елкой, кто-то завороженно рассматривал, осторожно трогал игрушки, а кто-то бегал и самозабвенно прыгал, полностью раскрепостившись. Это ведь было время, когда большинство
жило так стесненно, что дома детям просто негде было подвигаться.
О том, насколько им было тепло и спокойно под нашей институтской
крышей, говорит один из эпизодов: одна маленькая девочка в такой
момент на елке, бегая по залу, оглянулась и вдруг легла животом на
сверкающий, как лед, пол и с упоением проехалась через весь практикум. Конечно, зрители смеялись до слез, но так по-доброму, с таким
пониманием, что девочка, сначала смутившись, даже испугавшись,
быстро успокоилась. Любовь к этим елкам дети сохраняли долго и
стремились приурочить к ним позднее свои встречи с друзьями по
академическому пионерскому лагерю. Приходя, они с удовольствием
помогали устраивать веселье для малышей, опекали их.
Да, сейчас совсем другое время, другие условия жизни, и дети,
естественно, во многом другие, но так хочется верить, что и для них
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институтские елки полны тепла, уюта, что сохраняется в этом тот
общий дух, который шел в институте еще от Анатолия Александровича Смирнова.
К сожалению, многое начало меняться еще в те годы, при Анатолии Александровиче. Когда в институт вливалось все большее
пополнение, то вместе с ним постепенно, как бы исподволь, стал
меняться общий «климат», отношения между людьми, формы выражения профессиональных мнений, оценок. Памятно одно из заседаний Ученого совета, посвященное не защите, а какой-то дате,
когда Анатолий Александрович с горечью, с болью сказал об этих
изменениях. Тут же из зала кто-то подсказал причину, что теперь вообще бытуют другие формы поведения, отношений, что совсем уж
не его это вина. Анатолий Александрович взорвался, резко, не в его
обычной манере, сказав, что раз он еще пока директор института,
то и вина, ответственность именно его, что он допустил, позволил
проникнуть в коллектив таким изменениям. А ведь так легко было
«спрятаться» за объяснением-подсказкой из зала, но это не для него
— Анатолия Александровича Смирнова.
С уходом Анатолия Александровича с поста директора институт
продолжал оставаться на передовых местах в рамках нашей Академии,
сохранял высокий уровень научных исследований. И все же это был уже
другой — не «смирновский» институт, да иначе и быть не может, когда
уходит с поста такая удивительная, уникальная личность. У Анатолия
Александровича был, помимо дара ученого, более редкий талант —
дар организатора. Этот дар, в отличие от широко представленной сейчас в стране хватки, мобилизующей в своих целях усилия других людей, выявляет и поддерживает в людях их позитивные ценные данные,
творческие возможности и желание проявлять их.
Анатолий Александрович продолжал появляться в институте, участвовать в его жизни, но с годами — все реже. Как-то в очередной его
приход мы, несколько сотрудников, окружили его, чтобы пообщаться.
К нам присоединилась молодежь, спрашивая, почему он редко бывает
в институте, ведь ему все бывают так рады. Анатолий Александрович
ответил, что из-за болезней, на что последовал вопрос: а какая у него
главная болезнь? Он улыбнулся, без горечи, а как-то просто, и сказал:
«Старость».
Это был последний раз, когда я видела своего Учителя, таким он
помнится до сих пор.
Анатолий Александрович в тяжелом состоянии лежал в больнице. Все мы с тревогой следили за тем, как он себя чувствует,
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