«Есть одно слово, обозначающее состояние, которое мы
переживаем и проживаем всю нашу жизнь. Это слово —
«экзамен». Каждый из нас может вспомнить состояние
радости, которое нас переполняет после сдачи экзамена.
А потом вдруг выясняется, что впереди — новый экзамен, да
и вообще, жизнь – она вся состоит из экзаменов, а это значит,
что в ней уж точно две стороны: сдал экзамен — это хорошо
и новый старт, практически сразу — подготовка к следующему
экзамену, а главный экзаменатор — сама жизнь.
Сегодня, дорогие коллеги, ваш день! Сдан главный
университетский экзамен. Но ведь впереди — новые
экзамены. Каждый из них, этих новых экзаменов, будет
возвращать вас, уж поверьте мне, на ваш факультет, к нам,
в ваш университетский дом. И уж тогда станет совершенно
очевидным тот факт, что мы — это одна семья. Это и есть
то самое духовное единство, о котором лучше всего знают
психологи. Такое плавное, такое красивое, такое музыкальное
духовное единство. Эта музыка возвращения пусть всегда
звучит в ваших душах…»
Із виступу О. М. Лактіонова
перед випускниками факультету психології
3 липня 2008 року
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Когда задумывалась эта книга, ее название родилось сразу и ни у кого не вызвало возражений. Почему? Попробую
ответить на этот вопрос.
При огромном количестве дефиниций понятия «феномен» я выделила
одно, которое, на мой взгляд, наиболее
подходит, когда мы говорим об Ученом,
Учителе, Коллеге, Друге, — когда мы
вспоминаем об Александре Николаевиче Лактионове. Оно звучит так: «Редкое,
необычное явление; выдающийся в некоем отношении индивид» («Словарь
психолога-практика»).
Необычность Александра Николаевича Лактионова проявлялась в сочетании, на первый взгляд, несочетаемых
качеств: внешняя уравновешенность
и безмерная эмоциональность; спокойствие, рассудительность и переживание каждый раз, когда с необходимостью надо было выходить на большую
или не очень аудиторию, будь то лекция
или практическое занятие в одной академической группе, собрание или съезд
психологов; собственная научная уникальность: ведь именно благодаря его
работам у нас в отечественной психологии родилось новое направление и уважительное отношение к первым шагам в науке своих подопечных; преданность в отношении традиций, истории
университета, отделения, а затем и факультета психологи и устремленность
в будущее, в котором есть место и признанным авторитетам, и сегодняшнему первокурснику. Да и сам Александр
Николаевич очень любил размышлять
о бимодальности личности. Разве это не

проявление необычности, разве это не
феномен?..
Его феноменальность была видна во
всем. Мне повезло. Я знала Александра
Николаевича как преподавателя, который не боялся сказать студентам: «Сегодня я этого не знаю, но мы непременно
к этому вернемся. Спасибо вам». Я была
свидетелем его успеха в Киевском университете, где Александр Николаевич
защищал докторскую диссертацию.
И тогда, обращаясь к членам спецсовета, он сказал: «Наша работа выполнена
в традициях великой Харьковской психологической школы». И еще мне повезло почти десять лет работать под его руководством. Каждый день я была свидетелем проявлений его уникальности
во всем. Уверена, самые яркие проявления его необычности, его уникальности — в отношении к другому человеку,
ибо другой человек для Александра Николаевича Лактионова всегда был феноменом, он видел и уважал в каждом индивидуальность и уникальность.
И от имени всего факультета —
всех его выпускников, студентов, сотрудников и преподавателей — хочу
сказать: «Огромное спасибо Вам,
Александр Николаевич, за то, что Вы
были с нами. Вашему факультету –
10 лет. Он еще молод, но он уникален
в своих каждодневных проявлениях.
Он воплощает в жизнь Ваши замыслы. Ваш факультет никогда не забудет
Вас, ведь Вы, Александр Николаевич,
были первым, кто начал формировать его феноменальный индивидуальный опыт, а это значит — Вы на7
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всегда остались в нем, навсегда останетесь с нами. Спасибо Вам, Ученый,
Учитель, Коллега, Друг».
Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в работе над книгой.
Мы благодарны Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей
нашего университета и, особенно, Виктории Кругловой и Наталье Ивановой
за отзывчивость и понимание, добрые,
дельные советы и постоянную готовность оказать помощь. Я хочу отметить
и поблагодарить доцента кафедры прикладной психологии Викторию Москаленко за ее необыкновенно добросовестное отношение к сбору материалов
для книги, и это — дань благодарности
ее научному руководителю, профессо-

ру А. Н. Лактионову. Большое спасибо выпускникам факультета психологии Элине Акритиду и Екатерине Алпатовой за участие в подготовке книги
к изданию.
Особую благодарность мне хочется выразить нашему выпускнику Алексею Логвиненко, человеку, который долгое время был связан творческими, научными, товарищескими отношениями
с Александром Николаевичем. Благодаря поддержке Алексея Логвиненко эта
книга увидела свет.

Н. П. Крейдун,
декан факультета психологии
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Навчання у середніх школах № 5, № 1 м. Чугуєва Харківської області.
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1977–1986 рр.
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Старший викладач, доцент кафедри психології Харківського державного університету імені О. М. Горького (з 1999 р. — Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна).
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У спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив дисертацію «Структурно-динамічна організація індивідуального досвіду» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук.

2000 р.

Було створено факультет психології в ХНУ імені В. Н. Каразіна (наказ МОН
України № 429 від 05.09.2000 р.)

2000–2008 рр.

Декан факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (наказ ректора ХНУ імені В. Н. Каразіна № 0104 — 2/702 від 10.11.2000 р.)

2001–2008 рр.
Голова спеціалізованої вченої ради університету Д 64.05.08 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук.
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2001–2008 рр.
Член робочої групи з розробки галузевого стандарту вищої освіти за напрямком
«Психологія» Міністерства освіти і науки України, експерт Управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України для проведення ліцензійної експертизи за напрямком «Психологія», експерт наукової
Ради «Соціогуманітарні науки» секції «Педагогіка» Міністерства освіти і науки
України.

2001–2008 рр.

Віце-президент Асоціації політичних психологів України.

2004 р.

Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

2004–2008 рр.
Головний координатор та експерт сумісного Європейського проекту (Німеччина — Австрія — Україна) з евалюації та розробки програм дистанційного навчання фахівців з організаційного менеджменту.

2005 р.

Нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський».

2005 р.

Присвоєно звання професора.

2008 р., 3 серпня

Помер Олександр Миколайович Лактіонов. Похований на 2-му міському кладовищі м. Харкова.
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В. С. Бакиров

ПАМЯТИ ПСИХОЛОГА
Александр Николаевич Лактионов —
один из самых светлых и талантливых
людей, которых я встречал в своей жизни. У него было огромное количество
отличительных достоинств, и трудно,
пожалуй, невозможно, назвать главное.
Но осмелюсь сказать, что прежде всего он был Психологом. Именно Психологом, именно с большой буквы. Не по
должности и образованию, а по призванию и невероятному таланту. Как никто другой, он понимал, что происходит
в глубинах человеческой души, он ощущал всю сложнейшую механику человеческих поступков и действий. Он этим
жил, ему это было чрезвычайно интересно, этим он был увлечен и этим он
щедро делился с коллегами и друзьями.
Мы познакомились давно, в начале
восьмидесятых. Наши кафедры — социологии и психологии — находились
рядом, на одном, пятом этаже главного
корпуса университета. Как-то так сложилось, что социологи и психологи не
очень общались, наши маленькие сообщества были самодостаточными и почти не соприкасались. И мои контакты с Александром Николаевичем были
эпизодическими. Хотя он не мог не привлекать внимания и своей стильной
внешностью, и своей манерой общения.
Сдержанностью, уверенностью в себе,
точностью в словах и жестах.
Ближе мы познакомились много лет
позже, в 1999 году, когда оказались вовлечены в совместную работу, требовавшую и психологической, и социо-

логической квалификации. Сам проект
был не столь интересен и важен, но он
подарил несколько месяцев постоянного общения с Александром Николаевичем, которое с тех пор не прерывалось
до конца его дней. Мы осенью того года
провели довольно много времени вместе, много общались, много разговаривали и подружились. И с тех пор я уже
не мог жить без него. Дружба с ним
была удивительной — она меня постоянно обогащала, как и всех, кто был
близок к Александру. Общение с ним —
по любому поводу — всегда было легким и радостным, приносило истинное удовольствие, позволяло открывать
в самом себе новые оттенки характера,
что-то интересное и значительное, делало умнее и сложнее.
Я давно вынашивал идею превратить
отделение психологии в самостоятельный факультет, и, когда Александр Николаевич защитил докторскую диссертацию, эта идея легко осуществилась,
хотя пришлось преодолевать немало административных и прочих препятствий.
Александр Николаевич прекрасно справился с ролью декана. Факультет легко
и быстро стал на ноги, стремительно развивался и превратился в один из самых
сильных, если не самый сильный, психологический факультет в стране. Александр Николаевич всецело отдался деканской работе, нелегкой и перегруженной множеством рутинных функций.
Александру Николаевичу, натуре творческой, сложно было втягиваться в эту
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рутину, приходилось жертвовать личными научными планами, но он никогда не жаловался на это, а наоборот, сумел свою административную должность
превратить в площадку для творчества
и постоянных инноваций, стремительно умножавших человеческий капитал
факультета, развивавших таланты и квалификацию преподавателей и студентов.
Как точно сказала одна из студенток во
время прощания с Александром Николаевичем, «рядом с ним невозможно было
не развиваться». Он был деканом, постоянно предлагавшим неожиданные, свежие научные и административные идеи,
искренне заботившимся о каждом из
сотрудников факультета, о каждом студенте и аспиранте, знавшим их, как облупленных, принимавшим близко к сердцу
их проблемы, заботы, перспективы.
Он был, повторюсь еще раз, абсолютно творческой личностью — в большом
и малом, в науке, педагогике, в повседневной жизни, мне кажется, в каждом
своем поступке.
Он видел мир иначе, чем мы, под
иным углом зрения, во всем богатстве
руководящих этим миром человеческих
страстей, намерений, мотивов. И он щедро делился этим видением.
Александр Николаевич был очень добрым и мягким человеком, что, как принято считать, мешает руководить людьми. Но ему это не мешало, а помогало, поскольку он руководил не давлением, не
авторитетом статуса, а авторитетом своего незаурядного интеллекта и обаянием
своей большой и доброй души. И он всегда легко и свободно находил решения для
самых запутанных ситуаций, решения
единственно правильные и единственно
возможные, как всегда позже выяснялось.

Александр Николаевич был человеком нравственным. В наше «постсоветское» и «постмодернистское время»
многие нравственные категории, такие,
как совесть, порядочность, справедливость, честность, верность, подвергнуты глубокому сомнению, стали относительными и инструментальными. Для
Лактионова они оставались реальными,
значимыми и обязательными. С его уходом в нашей жизни морали стало еще
меньше.
Лактионов был мужественным человеком. В «оранжевую» зиму 2005 года
он без малейших колебаний и сомнений выступил против подлости и клеветы, не испугавшись вполне реальных серьезных неприятностей и проблем. И не
просто встал рядом, а активно боролся, предлагал неожиданные, невероятно креативные и красивые ходы и идеи,
поддерживал психологически и эмоционально. Признаюсь, не будь тогда рядом Александра, не знаю, хватило ли бы
у меня сил выдержать многомесячный
прессинг.
Саша ушел из жизни внезапно, неожиданно. Ушел молодым, талантливым, добрым и красивым, в расцвете
сил, не успев сделать всего того, что
мог бы сделать для семьи, для науки, для факультета, для университета, для друзей. Нет, он все-таки успел
многое. Он оставил после себя фундаментальные научные труды, оставил замечательный факультетский
коллектив, берегущий его, лактионовские, традиции, оставил в наших
сердцах свой светлый образ, сделал
наши души чуть чище и чуть добрее.
Конечно, он был по-настоящему великим человеком.
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В. О. Васютинський

ПАМ’ЯТЬ ПРО ЛАКТІОНОВА
З Олександром Миколайовичем ми
не були близькими друзями. На жаль.
Але були добрими знайомими, колегами
з фаху, багато в чому однодумцями.
Запам’яталася наша перша з ним
зустріч — десь у році 1994 або 1995. Говорили багато про що. Найбільше
пам’ятаються дві теми — про перспективи української психології і психологію
пам’яті. Перспективи нам обом видавалися незрозумілими і захопливо цікавими,
тож було що обговорювати. Натомість
психологія пам’яті, якою я ніколи не переймався, у викладі Олександра Миколайовича набула для мене цілком несподіваних
і науково привабливих барв.
А ще закарбувалася в пам’яті надзвичайно симпатична інтелігентна манера спілкуватися, уміння слухати
і відчувати співрозмовника — отакий
собі приклад сприймання та розуміння

людини людиною – риси, притаманної
Олександрові Миколайовичу як водночас високопрофесійної, так і суто
особистісної.
А потім було вже чимало інших
зустрічей, запланованих і випадкових, на конференціях або захистах дисертацій, ба, навіть на одному
політичному збіговиську, де ми виявилися опонентами. Але скрізь, незалежно від змісту й обставин спілкування,
Олександр Миколайович умів привертати до себе людей, творити атмосферу
довіри, надихати ентузіазмом.
Він активно творив простір життя —
свого власного і тих, хто мав радість перебувати поруч із ним, творив індивідуальний
і неповторний досвід буття, був зразком
натхненної самоактуалізації. Відійшовши
у Вічність, залишив нам щемливу і прекрасну Пам’ять про себе.

В. И. Глущенко

ПАМЯТИ ДРУГА
Я не психолог, но судьба распорядилась так, что в течение многих лет был
свидетелем научного и организационного становления психологии в Харьковском университете с начала 70-х годов.
Помню первое партийное собрание биологического факультета, на котором эмоционально обсуждался вопрос об открытии психологического отделения. Были

диаметрально противоположные точки зрения, но здравый смысл победил.
Огромнейшую роль в открытии и развитии отделения сыграл доцент Григорий
Кузьмич Середа. В последующем доктор
психологических наук, профессор, один
из крупных психологов страны.
Именно тогда на еще единственную
кафедру психологии Г. К. Середа при16
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гласил выпускника радиофизического
факультета А. Н. Лактионова. Григорий
Кузьмич давал ему примерно такую характеристику: очень интересуется психологией, профессионально достаточно начитан и любит эту область знаний, имеет
практический опыт. Именно от Г. К. Середы я впервые заочно познакомился
с А. Н. Лактионовым. Личное знакомство
состоялось позже на коммунистическом
воскреснике, как сейчас помню, на Пасху. Тогда, к сожалению, была такая традиция. Он руководил группой студентовпсихологов. Первое мое впечатление:
немногословен, скорее, молчун, доброжелателен к студентам, чувствовалась
внутренняя собранность, скромность.
Дальнейшие наши отношения складывались постепенно. Вначале нейтральные,
затем деловые, а последние более десяти
лет — дружеские, весьма доверительные.
Мы могли говорить обо всем: о работе, политике, семье, искусстве. В нем гармонично сочетались интеллигентность, культура,
эрудиция, доброжелательность и принципиальность. Я не видел его самолюбования,
но он был и гордым. Александр Николаевич был увлекающимся и умел убеждать.
Внешне казавшийся спокойным и флегматичным, он был внутренне эмоциональным, мог спорить до хрипоты, логично расставляя аргументы, и не соглашаться с ним
часто было невозможно.
По долгу общественной, а затем и административной работы я бывал в коллективе кафедры, иногда Григорий Кузьмич приглашал на заседания кафедры.
Видел Александра Николаевича в этих
ситуациях. Его уважительное отношение к коллегам, заботливое отношение
к проблемам кафедры и к проблемам
студентов. Оно было искренним и не-

поддельным. Я знал доброжелательное
отношение к нему студентов.
Перебирая в памяти многие встречи,
беседы, не могу не остановиться на особых отношениях Г. К. Середы и А. Н. Лактионова – учителя и ученика. Естественно, что я многого не знаю. Но знаю и неоднократно слышал мнение Григория
Кузьмича о нем, который высоко ценил
А. Н. Лактионова, называл его достойной
сменой, перспективным ученым. Знаю,
с каким уважением и любовью Александр Николаевич говорил о Григории
Кузьмиче. Мне казалось, что Г. К. Середа
и А. Н. Лактионов — это нечто взаимосвязанное. Они были единомышленниками.
В одной из наших бесед, после трагической гибели Г. К. Середы, Александр Николаевич как-то произнес: «Г. К. Середа
был мне как отец: и поругает, и пожурит».
Думаю, что этим было высказано все —
глубочайшее уважение к учителю и чувство долга перед ним. Наверное, долг
свой он выполнил. Ученик стал достоин
учителя, хотя свою самобытность в науке
до конца он так и не раскрыл.
Не могу не вспомнить забавный случай. Как-то заходит ко мне Александр Николаевич, поздоровались, он сел, закурили, длинная пауза, хитроватая улыбка и вопрос: «Ты ничего про нас не слышал?» И снова пауза. Я знал, что на базе
психологического отделения будет открываться факультет психологии. Еще я хорошо знал, что Саша большой любитель
с серьезным лицом произносить разные
юморины. Поэтому ответил: «Нет, а что?»
— Удивительно, все знают, а ты
нет, – сделал он возмущенный вид.
— Да о чем ты? – спрашиваю.
— Ну, ведь мы открываем факультет…, биофак не против.., — как будто
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стесняясь, произнес он (я был деканом
биологического факультета).
— А, значит это про тебя говорят,
что скоро в университете появится еще
один декан. Поддерживаю. Рекомендую
настоятельно.
Посмеялись, а потом долго и серьезно говорили о разных организационных
вопросах.
Вообще идею открытия факультета
психологии я впервые услышал еще от
Г. К. Середы. Он в это свято верил, это
была его мечта. Уверен, что этой идеей был окрылен и Александр Николаевич. Все понимали, что научный и кадровый потенциал отделения был уже
достаточно высок. Нужны были организационные действия, нужна была
авторитетная личность и вера в нее.
Александр Николаевич был такой личностью, и в него верили. Я видел, с какой
энергией он взялся за организацию факультета и блестяще с этим справился.
В период организации факультета
мы часто встречались, обсуждали многие вопросы, и я увидел Александра Николаевича еще с одной стороны — как
прекрасного организатора.
Иногда я задавал себе, возможно,
странный вопрос: почему Александр
Николаевич, не любящий, как мне казалось, общественную работу, увлекся политической психологией. Более того, он
стал одним из ведущих ученых Украины
в этой области. Ответ, наверное, простой. Он буквально ненавидел царящий
формализм. Конечно же, он, как и все,
прекрасно понимал значение политики для общества. Но мыслил он иначе,
глубоко профессионально, не традиционно для нашего времени и, если можно
так сказать, чувственно.

Александр Николаевич был неприхотлив, он жалел других, но, к сожалению, не щадил себя. Последний раз мы
виделись в начале июля 2008 года, договорились о встрече в конце месяца, после
окончания работы приемной комиссии.
Планировали до его отъезда в санаторий,
день-два побыть у меня на даче, возможно, семьями. Я позвонил ему почему-то
именно в тот день… По его телефону ответила жена — Татьяна Дмитриевна… до
сих пор не верю в случившееся…
Не вижу больше поступи знакомой,
Не слышу больше глуховатый глас,
Не вижу больше я улыбки ясной,
Неужто нет тебя средь нас?..
Не слышу больше звон твоей гитары
И трепетного пения внадрыв.
Душевные умел дарить ты чары
И пробуждать забвения порыв.
Тебя я три десятилетия знал.
Ценил за человечность, качества мужские.
Дружбаном часто называл,
Ценил за отношения людские.
Ты в психологию пришел с любовью
И покорял ее так много лет.
Впитав фундаторов богатое наследье,
Ты сам оставил в ней заметный след.
Зачем так рано ты ушел?
В расцвете сил, в мечтах заветных…
Ведь многого ты не успел,
Оставил в мыслях безответных.
Ну, что ж, с судьбою не поспоришь!
Она определяет нам года.
В грядущее лишь только эхо вторит:
Ты в нашей памяти останешься всегда!
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В. В. Дудко

ОБ УНИКАЛЬНОСТИ ЛАКТИОНОВА
В моем сознании Александр Николаевич Лактионов остался тем человеком,
с которым мы были связаны больше, чем
десятилетия. И первоначальная наша
встреча состоялась в период предвыборной кампании 1993 года. Я должен сказать, что мы осторожно друг друга изучали, находясь в большой аудитории, наблюдали друг за другом. Потом мы собрались и выяснили, что психология является нашим объединяющим звеном. Плюс
ко всему мы можем говорить о политике.
Мы говорили с ним в первую нашу встречу 4 или 6 часов. Обсуждали все – политический спектр Украины, ее возможности, политический бомонд Харькова
и, в конечном счете, то, из чего он складывается. И подход с позиции психологии в политике, который пропагандировал Лактионов, был очень интересным.
Потому что личность как знаковая величина в политике всегда предопределяет главное. Так найдя между собой много
общего, родился тот процесс дружбы, который впоследствии являлся перезвоном
по главным вопросам, и первоначально
возникали редкие встречи.
В момент, когда я занимался политикой уже серьезно в областной администрации, мы встретились второй раз.
И с 1997 года наша дружба переросла не
только в такой личностно-практический
вариант, а плюс ко всему еще и в те
встречи, которые мы называли обсуждением. Высказывалось много идей, например, родить такой коллектив психологов, политологов, политтехнологов,

который бы смог, выдавая рекомендации, создавать в Харькове политическую ситуацию, способствующую партийному росту, правильному совершенствованию партии (я имею в виду
создание внутренних структур и работу
персонально с партийными лидерами).
Могу сказать, что душевные наши
взаимоотношения складывались только
на базе комфорта, а наше общение начиналось с телефонного звонка, когда ктото из нас говорил: «Так, может, встретимся? Есть тема!»
Выборные кампании всегда проходили с нашим участием, и я должен сказать, мы проявляли большой профессионализм. Была создана такая первоначально единая триада. Кроме центра психологии — Лактионова, появился второй
Александр Николаевич, который был социологом и политологом, и третий — это
был политолог, как я. Круг не сильно расширялся. Нас связывали не только взаимные поездки. Я должен отметить, что
выборы нынешнего мэра Купянска — это
один из тех проектов, который был рожден в течение недели, когда с 6 % голосов за господина Римского проголосовало порядка 42 % избирателей. Это была
одна из первых побед, когда мы с Лактионовым сумели создать бренд, лозунги,
систему формирования общественного
мнения.
Я был очень рад тому, что Александр
Николаевич приступил к работе над
своей докторской диссертацией. И многое из того, что излагалось там, мы об19
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суждали вдвоем. Для него было важно
то мнение, которое было высказано со
стороны.
Лактионов был человек абсолютно
бесконфликтный. В моей памяти нет,
при знании всего контура его общения, людей, кто был бы его недругом.
Мы встречались довольно-таки много. Александр Николаевич умел проводить грань между человеческими взаимоотношениями, потому что обладал
уникальным качеством — умением слушать, слышать и понимать собеседника.
Это та черта, которая Лактионова отличала. А умение преломить видимую ситуацию в системные действия помогали достигать ему только положительного эффекта. Он любил рисовать схемы, проводил линию в середине листа
и спрашивал, что мы видим здесь положительного и отрицательного.
Количество его учеников увеличивалось в геометрической прогрессии. И во
всем этом его большая заслуга. Коллектив кафедры прикладной психологии —
результат его внимательного отношения к тем людям, которых он приблизил

к себе. Главный девиз его жизни: «Мы
ответственны за тех, кого приручили!»
Кроме совокупности доброты к людям,
всегда существовала высокая требовательность за конкретно поставленные
задачи и вопросы. И одна из его воспитанниц во время работы в выборной кампании, честно говоря, рыдала у меня в кабинете после разговора с Лактионовым. То
есть при всей его доброте и отчет, и спрос
были соответствующими.
Я вижу его лучистые ласковые глаза
и постоянную улыбку, помню его уверенные жесты, рассекающие пространство, при этом вспоминая шаркающую
походку, пиджачок, джинсы и портфель
образца 1905 года. При этом масса знаний, анекдотов, веселых историй и умение быть центром коллектива. Его всегда отличала чистота помыслов, умение
творить добро и клятва Гиппократа «Не
навреди» и «Не говори о том, что тебе
неизвестно до конца». И всегда без претензий на особую исключительность.
А это есть элемент скромности, который предопределял Лактионова как целостную знаковую фигуру.

А. К. Дусавицкий

НЕУГАСИМЫЙ СВЕТ
Память о человеке, с которым
близко общался на протяжении 37
лет, могла бы стать предметом психологического исследования. Но сейчас
думаю о том, как легко мы говорим
о ком-то: любимый друг. Это такие

бездонные категории, что обращаться
с ними нужно осторожно, сохраняя
их первозданную чистоту и те мгновения, когда они проявляются реально в отношениях между людьми. Поэтому я не буду давать оценки нашим
20
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отношениям: моим и Александра Николаевича Лактионова. Я постараюсь просто вспомнить о малой толике
ситуаций, когда он был рядом или напротив. Я сейчас подумал о том, что
если при этом были и другие люди —
коллеги, студенты, гости, начальство,
родные — он никогда не растворялся в этом групповом многообразии.
Я ощущал его присутствие и тогда,
когда он молчал. В нем была какая-то
природная интеллигентность, она часто выражалась в словах: «Это святое!», — когда речь заходила о родных — твоих или его, — детях, здоровье. Тогда прекращался спор о делах, о том, что нужно или должно сотворить.
А еще он очень тонко чувствовал
проблему, требующую решения. В нашем странном мире трудно быть руководителем, оставаясь Человеком. Но ему
удавалось без конфликтов с теми, кто
выше или ниже, добиваться того, что он
считал необходимым. Как бы само собой возник факультет, и вчерашние студенты стали доцентами и кандидатами, и становилось престижным учиться
в Харьковской психологической школе,
которая не прерывалась, а наоборот,
открывала новые горизонты познания
души.
Он был рядом с Григорием Середой
в Москве, когда шла трудная защита его
докторской диссертации. И через энное
число лет он сидел со мной в гостинич-

ном московском номере, и мы думали,
как ответить на замечания моих оппонентов.
Он хорошо чувствовал юмор, и на
студенческих вечерах усмехался, когда
молодежь употребляла скользкие выражения: «Ничего, это пройдет, главное —
они свободны».
У него был прекрасный голос,
и когда он пел — как правило, дуэтом с кем-то, — щемило сердце. Как
это было на сцене в Тбилиси, когда
после конференции, обнявшись втроем — Середа, Лактионов и я, — исполняли какую-то украинскую песню,
и зал, затаив дыхание, слушал и просил еще и еще.
Болезни люди переживают поразному. Он не был, к сожалению, здоровым человеком, но никогда никому не
жаловался. Лечился, верил в тех, кто пытался ему помочь.
«Координаты индивидуального опы
та» — так называлась его монография.
Он мог бы назвать ее: «Координаты уникального опыта» — своего или каждого,
кто приходит в этот мир.
Не знаю, как закончить свои воспоминания об Александре Николаевиче Лактионове. Мне хотелось передать невыразимость уходящих мгновений настоящего общения. Нам ведь
кажется: «Успеется, еще встретимся,
поговорим...»
Но душа вечна, и я вижу его неугасающую теплую улыбку.
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Е. В. Жорник

СЛЕД ЛАКТИОНОВА
В НАШЕЙ ПАМЯТИ
Прошел год, и о нем начинаешь
думать менее эмоционально, более
объективно. Начинаешь понимать,
кем Лактионов был для нас в разных
своих проявлениях. В момент утраты воспринимаешь по-иному, переживаешь личное и общее горе, позже — больше видишь его след в наших душах, как бы в других красках.
От ярких тонов — к пастельным. От
детальных сюжетов — к общему плану видения.
Чтобы сказать, каким он был, необходимо говорить о характерных для
него качествах, сравнивая его с другими. Но парадокс состоит в том, что
по ряду человеческих качеств сравнивать его не с кем. Он стоит особняком и выше. Он уникален. Без преувеличения.
Его доброе отношение к людям
было искренним и всегда заинтересованным. Этому нельзя научиться,
прочитав все книги по психологии
общения. Они ведь учат, как Дейл
Карнеги, облегченному, но продуктивному взаимодействию без напряжения духовных сил. Общение по
Лактионову — это труд, азарт, упоение, искусство.
Это всегда была роскошь, редкое
удовольствие прикоснуться к его обаянию. Причем он мог говорить, и за
его словами стоял мир его представле-

ний, убеждений. Лактионов мог и умел
слушать, и ты чувствовал, что тебя понимают, с твоими проблемами, которые находятся вне поля его ценностей.
Он обладал бескорыстным любопытством к человеческим душам. И это
не выученное профессиональное любопытство. Я знал его много лет, и он
всегда был таким, хотя весь этот период для него был в плане психологического образования значимым. То есть
это был талант, а не навык или научный
интерес.
Лактионов был в нашем коллективе лидером. В последнее время —
формальным, но всегда неформальным лидером. К тому же это лидерство исходит не из доминантности
или агрессивности, а из его нравственного превосходства, из его способа мышления и мировоззрения.
К нему тянулись люди, часто разные.
Он умел дружить. Дружил бескорыстно. Имея огромные «связи», не
использовал их в личных целях. Наоборот, он был щедрым во всем. Он
умел вовремя поддержать и помочь,
не рассчитывая на какие-то ответные шаги. Приобретая новых знакомых, он больше всего ценил старых
друзей.
Его уже нет, а его светлая душа, уверен, в раю, и ее теплый след навсегда
сохранится в наших душах.
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Е. Ф. Иванова

ПАМЯТИ А. Н. ЛАКТИОНОВА
…конец жизни есть потеря опыта
как своей собственности
и полагания его для будущих других.

А. Н. Лактионов

Перечитывая некоторые книги, каждый раз читаешь их как будто заново.
Когда я взялась перечитать книгу А. Н.
сейчас, перед тем, как писать о нем, я испытала такое же чувство. У меня было
впечатление, что я читаю другую книгу, совсем не ту, которую читала раньше.
Потому что сейчас я из нее вычитала совсем другое.
Десять лет назад размышления А. Н.
о начале и конце жизни, о жизненном
пути прошли мимо меня. Думаю, что
тогда и для него это были скорее философские мысли и рассуждения. Но удивительным образом они оказались мистически приложимыми к нему самому
и его жизни. Напрашивается аналогия:
некоторые актеры, сыграв роль, повторяют затем судьбу своего героя в жизни. Так и А. Н. прописал и прочертил то,
что оказалось векторами его собственного будущего. В своей книге он написал, что на формирование индивидуального опыта человека «зримо влияет наличие «предисловия» и возможность
«послесловия» в его жизни». Возможность «послесловия» ЕГО жизни сейчас превращается в реальность. Доказательством тому и эта книга, в которой собраны воспоминания, где он продолжает жить, и факультет, который
был создан во многом благодаря ему, где
его помнят и чтят, а так же все те люди,
в жизни которых он оставил след и ко-

торые его помнят. И, наверное, что есть
самое главное для ученого, — это то, что
его идеи интересны и сегодня, они развиваются, вновь осмысливаются и переосмысливаются, короче говоря, живут.
Вообще в том, что психолог делает
предметом своего изучения и как он это
делает, очень часто просвечивается его
личность. «Каждый пишет, как он дышит…» То, что А. Н. делал в психологии,
было глубоко личностным, затрагивало
какие-то основополагающие и сущностные стороны его личности. Он задавал
вопросы, которые были для него важными и значимыми, и пытался найти на
них ответы.
Таким личностно значимым для
А. Н. было понятие индивидуального опыта, своеобразного достояния человека, которое собирается всю жизнь,
чтобы быть использованным в нужный момент. Для него индивидуальный
опыт — это не только научная проблема, но вопрос «жизнепостроения личности». И для него построение жизни,
построение личности было не просто
теорией, но его практиками. В его понимании индивидуального опыта на первый план выходит несколько аспектов,
которые были важны для него и в реальной жизни и которые были отрефлексированы и осмыслены в теории.
Отталкивался он от близкой ему мысли о том, что все люди равны и каждый
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уникален. Равенство же людей достигается благодаря уникальности каждой личности и уникальности ее опыта.
Уникальность индивидуального опыта
делает равными всех, без «лучше-хуже»,
равными по сложности всем другим.
Видимо, такая установка (думаю, что
даже не всегда им осознаваемая в реальной жизни) располагала к нему других,
иногда очень разных людей. Но и сам
он стремился доказать свое равенство
и уникальность среди самых разных людей и в разных ситуациях.
Еще один важный момент в его понимании опыта — это опыт как своя
собственность. Эта мысль много раз
повторяется в разных частях «Координат индивидуального опыта», в разных контекстах. Для него вообще понятие своего, «своих», «наших» было
очень важным. Приходит в голову теория У. Джемса, согласно которой в личность человека входит все то, что он может назвать своим. Так и у А. Н., его личность состояла из тех и того, кого и что
он мог назвать своим, и расширялась за
счет втягивания в свою орбиту все нового и нового и включения этого в свой
индивидуальный опыт. В этой связи мне
вспоминается один эпизод. Как-то нам
довелось участвовать в исследовании,
где нужно было написать список из десяти психологов, оказавших наибольшее влияние на мировую психологию.
Когда мы это сделали, он предложил мне
сравнить наши списки. Они очень отличались: больше половины его списка составляли советские психологи, имевшие
отношение к Харьковской психологической школе. И, глядя на мой список,
он сказал что-то вроде того, что, когда писал, думал о «своих». Они для него

и были «своими». Ведь истоки его психологических взглядов и представлений
лежат именно там, в идеях Харьковской
психологической школы, яркими представителями которой были П. И. Зинченко, Г. К. Середа.
А. Н. высоко оценивал теорию памяти П. И. Зинченко, его прельщала ее
жизненность; он понимал глубину идей
Зинченко, видел их разносторонние
возможности и, как он писал, пытался
развить идеи Зинченко в своей работе.
Из идей Петра Ивановича наиболее синтонным было представление о памяти
как человеческой способности на уровне жизнедеятельности, непроизвольном запоминании и зависимости памяти от ценностно-мотивационной сферы.
Как писал А. Н., для Зинченко жизненная функция памяти состоит в избирательном закреплении индивидуального
опыта и в дальнейшем его использовании. Это происходит в конкретных условиях жизни субъекта и в его деятельности. Отсюда вырастает и уникальность
индивидуального опыта. Представить
себе формирование индивидуального
опыта без непроизвольного запоминания просто невозможно! Как и без детерминированности его ценностями и
мотивами личности. Эти мысли стали
во многом отправной точкой рассуждений А. Н.
В отличие от Зинченко, теорию которого А. Н. знал по работам, теория
Г. К. Середы творилась во многом у него
на глазах. Середа был непосредственным
учителем А. Н. Смелость, мощный потенциал и масштаб его идей А. Н. интуитивно почувствовал и оценил, сразу воспринял и принял. Многие из этих идей
он начал развивать в применении к сво24
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ему предмету исследования. Из ученика он превратился в единомышленника,
и в этом тоже проявилось его стремление
к интеллектуальному равенству и отстаиванию своей уникальности.
Скажу словами самого А. Н.: «Наши
собственные исследования в этой части
(мнемического опыта. — Е. И.) рассматриваются нами как попытка развития
общетеоретических идей и замыслов
профессора Г. К. Середы». Какие же идеи
Середы развивал А. Н.? Ядром теории
памяти Середы была направленность
памяти в будущее. И опыт, по Лактионову, кроме охвата прошлого, простирается также и в будущее. Ориентация на будущее рассматривалась Середой как системообразующий фактор, Лактионов
также считал, что «ориентация на будущее имеет ранг системообразующего
фактора, определяет динамику развития
опыта». Вообще они очень сходно понимали взаимоотношения прошлого, настоящего и будущего в памяти и в опыте. У Середы память находится в непрерывной активности, организуя опыт
в систему, отвечающую условиям жизни. И у Лактионова индивидуальный
опыт также реализуется в ситуации непроизвольной и непрерывной активности. Для представления А. Н. о мнемическом опыте были важны идеи Середы
о двойственном характере памяти: как
ретенциональном, так и интенциональном. Эти идеи он перенес и в представление о мнемическом опыте.
Вообще нельзя не отметить, что введение А. Н. понятия мнемического опыта на кафедре, которая с момента своего основания занималась памятью,
было безусловно смелым шагом и творческим развитием идей Г. К. Середы.

Для А. Н. понятие мнемического опыта не было тождественно памяти, хотя
различие между ними, как он сам написал, является относительным. Выделяя
в индивидуальном опыте пласты социального, личностного и мнемического,
которые соответствуют разным сферам
жизни, он определил мнемический опыт
как накопление и интегрирование следов памяти вокруг некоторых значимых
меток биографического времени. Понимая таким образом мнемический опыт
и увязывая его со временем, он не мог
не коснуться понятий биографической
памяти, с одной стороны, и исторической, с другой, пытаясь описать их через
понятие мнемического опыта и задавая
новое направление их изучения.
Еще одна проблема, которая волновала А. Н. достаточно давно, — это адаптация. Как, имея собственный, казалось
бы, ограниченный ресурс, максимально
эффективно адаптироваться к возникающим ситуациям? Эта проблема поначалу была для него не столько теоретической, сколько практической. Но потом,
когда, как и все люди его поколения, он
столкнулся с резкими изменениями в обществе и необходимостью к ним приспособиться, эта проблема приобрела для
него характер теоретический. Старые
формы жизнедеятельности себя дискредитировали, новые только складываются и еще не освоены. Чтобы разрешить
эту коллизию, вступает в свои права индивидуальный опыт с его способностью
к трансформации и ориентацией на будущий полезный результат. Это была попытка его ответа на вопросы, поставленные самой жизнью.
Не могу не сказать еще об одной
сильной стороне дарования А. Н. —
25
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ческая психология и практика. Он был
очень увлечен этой активностью. Наверное, ему было интересно и расширить
сферу своей жизнедеятельности, и сделать ее своей «собственностью», и поэкспериментировать в реальных ситуациях, и утвердить себя равным в этой
совсем для него новой сфере, применить
на практике то, что он сделал в теории.
Мне кажется, что его следующим шагом должна была бы быть рефлексия
того, что им было получено в области политической психологии, своего рода новые координаты уже политического опыта, но, к сожалению, жизнь не признает
сослагательного наклонения, и этот его
опыт остался для будущих других…

он был талантливым экспериментатором. Мне кажется, что от Зинченко через Середу передалась А. Н. любовь к эксперименту, максимально
приближенному к жизни, к «легким»
и остроумным методикам. И у него
был талант к их придумыванию. Созданные им методики максимально приближены к жизни, они как бы
вышли из самой жизни. Он очень ценил экологическую валидность методик у других и стремился к ней сам.
И это ему удавалось.
Путь А. Н. в психологии начинался
с исследований памяти, затем он перешел к изучению индивидуального опыта, а следующим его шагом была полити-

Т. С. Кириленко

Пам’яті Олександра Миколайовича
Лактіонова
по приїзді на Харківські психологічні
читання, на спеціалізовану вчену раду
з психології, головою якої він був.
Свою докторську дисертацію Олександр Миколайович захищав на
спеціалізованій вченій раді Д.26.001.26
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, ученим секретарем якої я була. Я з приємністю згадую
час нашої спільної роботи над документами і висококваліфікований захист докторської дисертації, який блискуче провів Олександр Миколайович.
Його монографію «Координаты индивидуального опыта» я рекомендую студентам на своїх спецкурсах, пов’язаних

Я болісно зустріла звістку про передчасну смерть Олександра Миколайовича. На нашій кафедрі тоді ще
загальної та інженерної психології,
завідувачем якої був Юрій Леонідович
Трофімов, який теж передчасно пішов
з життя за рік до смерті Олександра Миколайовича, любили зустрічі
з харків’янином Лактіоновим. Любили за доброзичливість, за веселість,
за виваженість, любили як цікавого
співрозмовника, який умів розповідати,
умів слухати, знав багато чудових пісень
і вмів їх красиво заспівати.
Олександр Миколайович був гостинним господарем. Це завжди відбувалось
26
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в Харкові в травні 2006 року, де
я виступала опонентом на захисті
кандидатської дисертації. Олександр
Миколайович запросив мене у свій
кабінет, ми пригадували моменти його
захисту, згадували колег. І прийшло
відчуття тексту невисловленого прощання. Я намагалась відігнати від себе
ті думки, та це відчуття виявилось
важкою дійсністю, важкою правдою.
Щось він знав наперед, про щось йому
свідчив його індивідуальний досвід,
для психологічного розуміння якого
він так багато зробив.

з переживаннями особистості, ми й дискутували з ним стосовно підходів до
цієї психологічної категорії. Згадана
монографія може вважатись координатою психологічного професіоналізму.
Хочу відмітити таку важливу рису
Олександра Миколайовича, що мені особливо запам’яталась, — це прагнення до
виходу із суєтності, це позасуєтність. Ця
важлива людська якість — бачити світ без
суєтності — є важливою координатою
його власного індивідуального досвіду.
Наша остання зустріч відбулась
на засіданні спеціалізованої ради

А. Б. Коваленко

СПОГАДИ ПРО СПРАВЖНЬОГО
ЧОЛОВІКА
19 травня 2008 року востаннє я бачила Олександра Миколайовича.
18 травня ми разом їхали до Ніжина
для участі в роботі Міжнародної
конференції. Усю дорогу співали разом з Олександром Малініним (на
диску) українські народні пісні. Потім
були виступи на конференції, робота
секцій, дискусії…
Зранку ми попрощалися, оскільки
Олександр
Миколайович
раніше
від’їжджав із Ніжина, і це було наше
останнє прощання…
Історія стосунків мала початися досить приємно — теж з роботи
конференції в Харківському університеті
в листопаді 1995 року, але почалася
з трагічної події — смерті Г. Середи. Багато психологів пам’ятають ту конференцію,

яка перетворилася у поминки цієї світлої
і неповторної людини, яким був Середа,
оскільки напередодні, за день до початку
роботи конференції, він трагічно загинув.
Якраз серед цих подій і відбулося наше
знайомство. І якось відразу зрозуміла,
як буває на рівні інтуїції, коли не можеш
сказати чому, — ця людина близька мені
за міркуваннями, за світосприйманням.
Але не це було головним. Лактіонов був
чоловіком, поряд з яким жінка здатна
відчувати себе жінкою. Він був надзвичайно чутливим, таким, як бувають справжні
поети, композитори, твори яких торкаються душі кожного. Він розумів інших,
відчуваючи їх. Здатен був трепетно і надзвичайно поважно ставитися до жінок
і робив їх Жінками. Він був тим Чоловіком,
якого, очевидно, послав на Землю Бог, для
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того щоб жінки не забули про те, яким Бог
створив Чоловіка і яким має бути Чоловік.
Після тієї конференції я намагалася підтримати Олександра Микола
йовича в його прагненні підготувати
та захистити докторську дисертацію.
На захисті дисертації він сказав приблизно так: «Завдяки цій жінці я написав дисертацію. Вона дзвонила дуже часто і запитувала про те, що я зробив по
дисертації. Кожного разу я думав, що
ж я їй скажу, коли вона зателефонує.
І кожного дня намагався щось зробити».
Неодноразово Олександр Миколайович бував у Києві, іноді я бувала
в Харкові, і кожного разу наші зустрічі
підтверджували, що спілкуються справ
жні друзі.
У своєму житті ми часто стикаємося
з різними проблемами. Коли такі проблеми виникали в мене, я завжди знала, що в Харкові є Лактіонов, який
готовий прийти на допомогу. Таке
відчуття дружнього плеча важливе
для будь-якої людини, тому я дуже

цінувала його дружбу. А друзів з роками стає все менше.
Тепер цього плеча немає. І відразу виникають думки про те, невже ми настільки
старі, щоб втрачати друзів? І ще мені
сподобалася фраза, сказана академіком
Олексієм Яковичем Чебикіним, коли
я повідомила про смерть Олександра
Миколайовича: «Как же нам все легко достается, что мы так рано уходим». І це абсолютна правда, адже за зовнішнім благополуччям кожного з нас приховується
нелегка праця, яку ми повинні виконати,
щоб досягти певних вершин.
Але Бог знає, що робити, і найкращих забирає чомусь дуже рано.
Слухаю пісню Булата Окуджави про
Володимира Висоцького, і наступні рядки завжди провокують на спогади про
Олександра Миколайовича:
«Ненадолго разлука,
всего лишь на миг, а потом
Отправляться и нам по следам
по его по горячим».

Н. Н. Корнев

Александр Николаевич – Саша…
Впервые с Александром Николаевичем мы встретились где-то в середине
80-х годов. В 1986 году в Москве я был
на курсах повышения квалификации,
и меня поселили в комнате с харьковским доцентом Николаем Алексеевичем Густяковым. Как-то вечером сидели
мы в комнате в Доме аспирантов и студентов. И разговаривают два челове-

ка — Григорий Кузьмич Середа и Александр Николаевич Лактионов. Земляки
встретились, поговорили, решили чай
попить. Посидели немного, и меня сразу
поразил глуховатый баритончик и песня «Только раз бывает в жизни встреча,
только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный зимний вечер мне так
хочется любить...» Это любимый романс
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Александра Николаевича. Вместе с ним
мы его часто пели.
С тех пор мы стали друзьями, настоящими друзьями. В Александре Николаевиче, или Саше, как я его называл, была
неподдельная доброта, внимание к любому слову, и в то же время настолько
четко отточенная собственная мысль
и ее отстаивание, что всегда вызывало
уважение. Это, во-первых. Во-вторых,
это был психолог широкой квалификации. Его интересовала не только социальная и политическая психология.
Везде у него было свое мнение, и довольно эрудированное. И отношение к лю-

дям всегда ровное, даже когда Лактионов стал деканом факультета психологии, в этом харьковчанам очень повезло.
В Харькове всегда были хорошие руководители — П. И. Зинченко, Г. К. Середа
и, конечно, А. Н. Лактионов.
Мне лично его очень будет не хватать… Мы относились друг к другу побратски, и его смерть я воспринял, как
смерть очень близкого человека, как
брата. Жаль, что при жизни мы не ценим каждые мгновения встреч, а когда
теряем — уже поздно. Так что всем нам
повезло, что у нас был Александр Николаевич Лактионов.

А. С. Кочарян

ВСМАТРИВАЯСЬ В Личность
Интеллигент — это не тот, кто
чистит зубы по утрам, а тот, кто
заботится о других.
(Из интервью Олега Басилашвили)

Нам, людям, свойственна иллюзия,
состоящая в том, что все, относящееся
к прошлому, — вчерашний день. Феномен
А. Н. Лактионова как раз и состоит в том,
что воспоминания о нем — это воспоминания о будущем: он и как ученый, и как
личность отражает и выражает основные
«узлы» развития отечественной культуры и гуманитарной науки. Он не был революционером, он не нес напряжения —
напротив, был спокоен, порой парадоксально спокоен — не решал, ждал, смотрел. В последней (посмертно опубликованной) статье он писал о необходимости
такой индивидуальной экзистенции, которая обеспечивает «нередуцированный

анализ целого («живого»)», когда в полной мере реализуется принцип «не останавливать живое». Это, как мне кажется,
было его жизненном кредо. И неспроста основная тема его зрелых научных
изысканий — индивидуальная экзистенция, или, его словами, индивидуальный
опыт личности, который фактически является некоторой ее интегральной характеристикой.
Личность А. Н. Лактионова отражает еще одну важную тенденцию — он отошел от традиционно мужской культуры
«агенствования» (Бекен), связанной с реализацией функций контроля и власти. Отмечают (Джосселон), что такая мужская
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позиция определяется необходимостью
«избавления от своей первичной привязанности к матери», в результате чего
преобладают процессы индивидуации,
сепарации, отделенности, власти и соперничества. Мне представляется (хотя
и ничего неизвестно достоверно), что он
в достаточной степени был близок к матери и нес в себе выраженный архетип анимы — отзывчивость, чувствительность,
ранимость, достаточную мягкость, креативность, moll-функциональность, а стало быть, гибкость и открытость к новому.
Между прочим, такая эго-позиция, связанная с приоритетом процессов кооперации, сотрудничества, слияния, объединения, пребывания вместе, создает и особый
тип руководителя: культура «фаллического отца» заменена культурой «папы», для
которого важно не властвовать и контролировать, а напротив, эмоционально поддерживать и заботиться так, что порой кажется, что «традиционно мужское» проступает не столь рельефно. В этом смысле он не революционер: ломающий, кру-

шащий, делающий новое; а напротив, он
(пользуясь метафорой А. Б. Орлова) сам
революция, так как несет в себе новое,
перспективное, антифаллическое, мягкое,
доброе и заботливое.
Что касается науки, то его подход — это
нарратив не о состояниях, не о структурах,
а о процессе, осуществляемом в личности
как открытой системе, которая выбирает
из хаоса не за счет манипулирования, а за
счет рефлексии и самоизменения, реконструкции индивидуального опыта. В этом
смысле его идеи отражают глубокие гуманистические ценности и веру в возможности человека по пути самопостроения. Антидогматизм (отсутствие установки «делай, как я сказал»), открытость
и вера человека — ценности, которые он
нес и которые всегда были эксплицированы в его контактах с людьми. Его доброе
интеллигентное лицо, глубоко понимающие и принимающие глаза, вера в собеседника, открытость к диалогу — то, что
будет во мне, то, что служит маяком моего
собственного пути.

А. Лагис, В. Шевченко

Для нас он всегда был
и есть Саша…
Вот уже почти год, как преждевременно ушел из жизни наш одноклассник, однокурсник и друг АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ ЛАКТИОНОВ, ушел
скромно, каким он был и в жизни,
по-английски, не попрощавшись. Для
нас это была неожиданная трагедия,
огромное горе.

Мы вместе пишем эти воспоминания именно потому, что вся наша сознательная жизнь прошла в дружбе с Александром Николаевичем, начиная со школьных лет. Для нас он
всегда был и есть Саша, хотя некоторые однокашники называли его Шуриком. Когда мы в своей среде гово30
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рили о ком-то из одноклассников, то
называли имя и фамилию, но если
произносилось только имя Саша или
Шурик, всем было понятно без уточнений, о ком идет речь.
Уже в средних классах Саша отличался рассудительностью и умением
убеждать. Первого сентября, в пятом
классе, один из нас поссорился с Галкой Ю., в результате чего новый понастоящему взрослый, чешский, стального цвета костюм мальчика и красивый, бело-синий матросский костюм
девочки, купленные их родителями
на с трудом накопленные деньги, оказались залитыми фиолетовой жидкостью из переполненных чернильниц.
Все это происходило на глазах у всего
класса, эта ссора непременно закончилась бы дракой, если бы в конфликт не
вмешался Саша. Он произнес несколько разумных и очень правильных фраз,
какие именно, мы все за прошедшие
с того времени полвека уже забыли
(а этот эпизод из нашей жизни вспоминался много-много раз), и агрессия
у них друг к другу куда-то пропали,
бесследно исчезли, и они с Галкой пошли выводить пятна. А Саша помог им
сочинить правдоподобную легенду об
испачканных одеждах, что и спасло их
от возможных суровых наказаний, и за
это они, при встречах, всегда выражали Саше искреннюю благодарность,
даже когда уже сами стали бабушками
и дедушками.
Благодаря Сашиному отцу Николаю Петровичу, а он был у нас учителем физкультуры в Чугуевской
средней школе № 5, мы любили заниматься спортом, хотя условий для
этого практически не было. Наш

школьный спортзал был площадью
30-35 квадратных метров, в котором
находились гимнастические брусья,
короткий конь и канат. Только в сухую летнюю погоду мы могли играть
в наши любимые баскетбол и волейбол на открытом школьном стадионе
с покрытием из жирного чернозема,
и здесь Саша никогда не сидел на скамье запасных.
У Саши был красивый голос
и абсолютный музыкальный слух,
поэтому он участвовал в художественной самодеятельности школы,
играл в духовом оркестре. В 1959 году,
а возможно, годом позже, Сашу как
победителя районной олимпиады по
художественной самодеятельности
пригласили на харьковское телевидение, где он спел две песни под аккомпанемент на баяне нашего одноклассника Володи Самойленко.
Телевизоры в Чугуеве в эти годы еще
были диковинкой, а услышать и увидеть по телевизору наших одноклассников было каким-то чудом, сенсацией, темой для разговоров на целый
год. Мы гордились тем, что Саша
и Володя учились в нашем классе,
в нашей школе.
В 5-й школе мы учились до
1961 года, когда в результате реформы
системы среднего образования в тогдашнем Советском Союзе нашу школу сделали восьмилетней, а нашему классу в девятый класс пришлось
переходить в Чугуевскую среднюю
школу № 1, в которой в 1964 году
мы окончили одиннадцать классов, Саша — с золотой медалью.
В школе «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», но
31

факультет ПсихологІї
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Феномен Лактіонова
Про Вченого, Вчителя, Колегу, Друга…

у Саши это получалось почему-то
на «отлично». Он был одним из лучших учеников в школе, а у нас было
пять параллельных классов, занимался в химическом, математическом и физическом кружках, участвовал, и довольно успешно, в районных
и областных олимпиадах по этим наукам, очень много читал. Мы все любили эти предметы благодаря нашим
прекраснейшим учителям, которые
смогли заинтересовать и увлечь нас
и о каждом из которых можно было бы
написать отдельную книгу. Но, несмотря на его увлечения точными науками, у Саши уже в школьные годы появилась склонность к размышлениям
о смысле жизни, к философии, психологии, политике, т. е. к вопросам, над
которыми мало кто из одноклассников в то время задумывался, поэтому
мы в своем узком кругу могли часами разговаривать на эти темы, чему
немало
способствовали
Сашина
эрудиция, доброжелательный тон
в спорах и умение слышать собеседника. Общаться с ним было всегда
приятно, интересно и полезно.
В 1964 году мы поступили на радиофизический факультет ХГУ име
ни А. М. Горького, и начались
трудные, но интересные студенческие будни. А в начале был колхоз (т. е. практически бесплатный
добровольно-принудительный труд
на колхозных полях на благо нашей любимой Родины). Именно там
и проявлялись личные качества людей и закладывались основы тех
отношений, которые связывают наш
курс уже почти полвека. Он оказался среди тех немногих, кто обладал

ярко выраженными музыкальными
способностями, играл на гитаре и баяне, великолепно пел, был умным собеседником и благодаря этому всегда
был в центре внимания.
Несмотря на успешную учебу, к четвертому курсу у Саши интерес к живому победил бездушные
электромагнитные волны, и в результате он стал биофизиком, а затем нашел в себе силы и волю перейти в своих научных устремлениях
к наивысшей ступени живого — человеку в его психической деятельности.
После чего наши профессиональные
интересы разбежались, но дружеские
отношения остались навсегда.
В 1989 году один из нас был избран депутатом Харьковского областного совета, а Саша был доверенным
лицом кандидата и фактическим руководителем избирательной кампании. Хотя этот кандидат в депутаты
не имел опыта политической борьбы
и выступлений в многолюдных аудиториях, не обладал ораторским мастерством, с помощью Саши он победил шестерых претендентов на это
депутатское звание и в итоге набрал
около 60 процентов голосов избирателей.
Когда мы писали эти строки, мы много часов провели вместе, вспоминая
нашу и Сашину жизнь во всех деталях
и подробностях, но далеко не все можно
изложить на бумаге, да и нужно уметь
это делать.
Как бы то ни было, человек жив,
пока о нем помнят. Светлая память
о Саше будет всегда жива в наших
сердцах, пока они хоть как-то будут
биться.
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А. С. Логвиненко

Незаменимый консультант
Александр Николаевич Лактионов за долгие годы нашего общения
и сотрудничества сыграл определенную роль в моем становлении. Он был
моим преподавателем, а затем коллегойнаставником на университетской кафедре, помогал идеями и советами в написании диссертации.
Совместная работа углубляла мое понимание сложных явлений и проблем,
которые любил исследовать Александр
Николаевич. Для меня он был незаменимым консультантом в политических
проектах. Его интерпретация той или

иной проблемы всегда базировалась на
тонком анализе деталей и умении видеть то, что не видели другие. Вызывали уважение его сдержанная корректность и твердость в отстаивании своей
точки зрения независимо от должностного ранга оппонента.
Посвятив себя служению науки, Александр Николаевич проявил себя как талантливый ученый, который всегда делился идеями со своими учениками.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что в душах многих из них он оставил светлую память о себе как о мудром щедром учителе.

Е. Л. Луценко

Глубокий, сложный, «всамделишнИй»…
Александр Николаевич в моей жизни был человеком, сыгравшим одну
из главных ролей. Наверное, у каждого из нас есть или был человек, который каким-то загадочным образом
всегда был рядом тогда, когда это было
нужно, который понимал и ценил нас
так, как никто другой, который как бы
был «в одной лодке», «в одной связке»
с нами всю жизнь. Не будь его (этого человека), наша судьба определенно сложилась бы по-другому. Мы все
выбираем себе наиболее подходящее
(в психологической терминологии —
релевантное) окружение, а окружение
выбирает нас. Это некоторый тропизм
(опять термин), сродство душ. Вот мы

с Александром Николаевичем таким
образом и были всегда рядом, с первого момента.
Встретились мы на собеседовании,
когда я, тогдашняя абитуриентка, поступала на отделение психологии в наш
Харьковский государственный университет (ныне национальный университет
имени В. Н. Каразина) в 1990 году. И он,
тогда — доцент, преподаватель отделения психологии, мне сразу же запомнился вопросом, который задал на этом собеседовании: «Сможете ли Вы, когда будет нужно, встать около метро и опросить или протестировать человек…
сто»? Для того времени это была не совсем привычная практика (Советский
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Союз продолжал существовать), и вопрос слегка шокировал. Я ответила «да»,
а он сказал: «Вы нам подходите».
На своих лекциях он поразил меня
лично (не могу быть уверена во впечатлениях других студентов) своей необычной манерой не рассказывать все
до конца, не разжевывать, что-то недоговаривать. Чувствовалось, что он знает
очень много, очень глубоко и сам понимает, что в психологической науке мало
ясных вопросов и решенных проблем.
Он не был догматом, не воспринимал
ничего как истину в последней инстанции и не был склонен буквально пересказывать учебники. Он как бы полунамеками очерчивал поле изучаемых проблем и больше ставил вопросов, чем
давал однозначных ответов. Мне кажется, это заставляло мыслить, пробуждало
творчество и интерес. Я после первой же
лекции подошла к нему (если не сказать,
подбежала), хотелось поговорить с ним
о чем-то (неважно о чем), просто продлить это необычное общение. И он общался (после лекций, во время работы
над курсовыми, дипломом, диссертацией), причем разговор всегда шел о перспективах, вселял надежды, был так же
загадочен, метафоричен, как и его лекции, а еще … всегда сопровождался
какой-то мягкой иронией.
Александр Николаевич был очень
терпим к другим и критичен к себе.
С той же мягкой иронией он говорил
о себе, своих неуспехах или сложностях. Как-то я поделилась с ним впечатлениями о концепции «спутанной
идентичности» Э. Эриксона, и Александр Николаевич задумчиво сказал:
«Все правильно, вот и моя идентичность также запуталась где-то между

музыкой, физикой и психологией». Он
умел слушать, вести диалог, искренне
интересоваться открытиями в разных
науках. Я часто (наверное, практически
при каждой встрече) рассказывала ему
что-либо о прочитанных книгах и статьях, которые вдохновили меня, и он
всегда с увлечением слушал, откладывал
другие дела, проводил параллели с прочитанным им, с собственным опытом
и (тоже довольно часто) говорил в конце: «Купите и мне такую книгу, если Вас
не затруднит, сколько она там стоит?»
Он умел прощать, отпускать, поддерживать, то есть был душевно богатым
и щедрым человеком.
Я пару раз увлекалась другими преподавателями, переходила на работу
в разные организации, и он принимал
это и говорил: «Птенцы должны улетать
из гнезда». Но почему-то мы всегда собирались снова − через время и уже при
других обстоятельствах.
Когда нужно было его о чем-то попросить, он помогал сразу (если это
было в его силах), не задумываясь, и не
запоминал это, не напоминал (как в армянском мультфильме «Ух ты, говорящая рыба»: «Делай добро и бросай его
в воду. Оно не пропадет. К тебе вернется»). А когда ему было нужно, сам обращался за помощью.
За помощь Александр Николаевич
всегда старался отблагодарить, он терпеть не мог «неоплаченный труд». Он
находил какие-то заказы и всегда говорил: «Вы начнете работать только тогда,
когда у меня будет возможность заплатить Вам». У меня и мысли не было хоть
когда-нибудь отказать ему, он был сложным человеком, сильным и уязвимым
одновременно, и поэтому я знала — он
34

факультет ПсихологІї
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Феномен Лактіонова
Про Вченого, Вчителя, Колегу, Друга…

Он сам был ненавязчивым и не любил навязчивости в других. Поэтому
с ним можно было не встречаться месяц,
два, три, год, но я всегда знала: когда
нужно будет, он сам позвонит, а «добиваться его» бесполезно. Обещания свои
он помнил и мог вернуться к ним и через полгода, и через год, и через несколько лет: тогда, когда появлялась возможность что-либо сделать. В этом было его
не заметное, не агрессивное, не демонстративное, но глубокое упорство и настойчивость. Он сам себя часто называл «упрямым», но те, кто его знал, поймут, что это не безрассудное и мелочное
упрямство, а именно скрытая, сдержанная, без самонадеянности, сила духа.
Наверное, многие отметят способность Александра Николаевича разбираться в людях. Однако он не просто знал,
кто чего стоит. Он умел дать людям раскрыть себя наилучшим образом, уважал
каждого и делал своим сотрудникам, подчиненным, аспирантам психологически
комфортным их существование. Как руководитель он в действительности осуществлял так широко пропагандируемый
в литературе и так редко встречающийся
на деле «индивидуальный подход», создавал возможности реализации «индивидуального стиля деятельности» каждого. Избегал формализма, потому что форма для
него никогда не застилала содержания.
Вся эта его душевная щедрость
вела к бесконтрольной трате себя, своих жизненных ресурсов. Он жил понастоящему, как говорят дети, был
«всамделишним», не берег себя. Он во
все погружался «по полной» — в общение, в работу, в творчество. Поэтому он не был дисциплинированным, педантичным, мелочным. Когда он писал

не к каждому сможет обратиться и не
каждый его поймет так, как его понимаю я, с первой минуты знакомства почувствовав, что на вопрос «можете ли
Вы опросить сто человек возле метро»
надо отвечать «да», не раздумывая и не
показывая удивления. И было много
опросов и у метро, и в скверах, и по телефону, и по квартирам, и за пределами
города, обработки этих опросов по ночам, написания отчетов в сжатые сроки.
Он мог вечером попросить прочитать за
него утром лекцию, потому что он срочно уезжает или заболел, мог попросить
приехать куда-то на другой конец города или порекомендовать написать статью за день до окончания приема статей
в журнал и многое другое, потому что
имел на это полное моральное право —
он сам был таким: безотказным, рискованным, без предрассудков, открытым
новому опыту. Если что-то приходилось
делать в таком экстремальном режиме,
он потом говорил об этом со свойственной ему иронией: «Мы назовем это подвигом».
У него была удивительная интуиция. Были ситуации, когда он предупреждал меня не делать что-либо или
не делать это избранным способом,
и хотя я могла все равно сделать посвоему (так как все рациональные факторы свидетельствовали в пользу моего решения), Александр Николаевич
потом каким-то «странным» образом
оказывался прав. То есть возникал совершенно непредсказуемый фактор,
о котором ни он, ни я не знали на момент принятия решения, однако если
бы я послушалась Александра Николаевича, то последующих проблем можно было бы избежать.
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какой-либо текст, он откладывал и переносил сроки сдачи, так как увлекался
и хотел сделать свое маленькое или большое произведение уникальным: таким,
в котором бы без единого лишнего слова
отражалась сама суть вещей и обязательно присутствовала перспектива. И в то же
время его всегда интересовало прошлое,
он анализировал опыт. Он весь был как
бы «между прошлым и будущим».
Он себя «не экономил», поэтому-то
и ушел слишком рано. Его жизнь, как
мне кажется, можно описать словами
старой песни А. Макаревича «Костер»,
которую, может быть, кто-то помнит,
а кто-то нет. В ней речь идет о костре,

который каждый «по-своему хранит»,
чтобы переждать «беду и холода»:
«Раз ночь длинна, то жгут едва-едва
И берегут и силы, и дрова,
Зря не шумят, и не портят лес.
Но иногда найдется вдруг чудак,
Этот чудак все сделает не так.
Его костер взовьется до небес.
Тот был умней, кто свой костер сберег, —
Он обогреть других уже не мог,
Но без потерь дожил до теплых дней.
А ты был не прав, ты все спалил за час,
И через час большой огонь угас,
Но в этот час стало всем теплей».

С. Д. Максименко

Його зірка вже сяє десь у всесвіті...
Олександр Миколайович був людиною непересічною. У моєму житті
було декілька людей, які значною
мірою вплинули на мене. Це Василь
Васильович Давидов, Олексій Миколайович Леонтьєв, Григорій Силович Костюк, Олександр Володимирович Запорожець, Данило Борисович
Ельконін. Серед цих людей знайшов
своє місце і Олександр Миколайович
Лактіонов.
Я ним пишався і буду пишатися все
моє життя. Я напишу: таких людей було
мало, дуже мало, а таких великих – нема.
Олександр Миколайович був люди-

ною великою, красивою у тому ґатунку,
що він міг переводити свої почуття на
інших людей.
Я був опонентом його докторської
дисертації. Таких дуже мітких, розумних,
непересічних висловлювань, як в його
книжці «Координати індивідуального
досвіду», не було ні в кого. Він створив
поняття індивідуального досвіду. Сама
ідея досвіду є величезна, розумна, добра.
Я переживаю, що Олександр Миколайович рано пішов з життя. Я хотів би,
щоб сонце світило і не було забуття.
Декілька слів про нього як людину. Його зірка буде сяяти чи вже сяє
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Те, що для мене є Олександр Микола
йович, як би споріднено Ф. Г. Боданському.
Він любив людей, він любив і Дусавицького, Іванову, Кочаряна… Це була
людина, яка могла любити усіх.
Я пам’ятаю, як він приходив до
мене після операції, говорив про
свої відчуття. Невже є людина, яка
ще могла сказати так скромно і так
відверто?
Таких людей мало, майже нема. Шкода, що він пішов із життя.

десь у всесвіті. Коли людина помирає,
ми думаємо, що треба сказати красиві
слова. Ні! Тут потрібні слова такого
ґатунку, які можна сказати тільки від
самого серця.
Він був дуже доброю людиною,
ніколи не говорив нічого поганого про
співробітників. Він умів цінити дружбу, людей, речі, які є неминущими.
Таку людину забути не можна, її можна любити, шанувати, її треба прославляти.

В. Ф. Моргун

ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ЛАКТІОНОВ ЯК
ЛЮДИНА І ЛІДЕР ХАРКІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ: ПОГЛЯД ІЗ ПОЛТАВИ
Кращі йдуть від нас чомусь, на превеликий жаль, несподівано рано. Можливо, тому, що за життя ми не поціновуємо їх, як вони на те заслуговують. Але чи
не занадто високу ціну за хай і запізнілу
справедливість достойного вшанування
вимагає смерть?
Мені пощастило знати Олександра
Миколайовича Лактіонова особисто. Не
думаю, що дотягував на високе звання
його друга, але намагався бути принаймні хорошим колегою і товаришем. Хоч
і на відстані, бо від Харкова до Полтави
140 кілометрів.
Ким він був для мене? Ще до знайомства — виступав представником
Харківсько-Московської наукової пси-

хологічної школи. Якщо брати до уваги
проблеми пам’яті, то вже давно на теренах СРСР, світу і тепер, незалежної України, маємо потужну Харківську наукову
психологічну школу психології пам’яті,
що пов’язана з іменами таких видатних психологів, як Л. С. Виготський,
О. М. Леонтьєв, П. Я. Гальперін, О. В. Запорожець, П. І. Зінченко, С. П. Бочарова,
В. П. Зінченко, С. П. Житнікова, В. Я. Ляудис, Г. К. Середа, О. К. Дусавицький,
О. Ф. Іванова, Є. В. Заїка, І. М. Мельник,
Г. В. Рєпкіна, Н. П. Крейдун, А. С. Ячина
та ін. Останні роки на межі ХХ–ХХІ століть її заслуженим науковим (головою
вченої спеціалізованої ради з психології)
та посадовим (деканом факультету пси37
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хології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) лідером
став доктор психологічних наук професор Олександр Миколайович Лактіонов.
Моє знайомство з Олександром Лактіоновим відбулося у 80-ті роки минулого століття, коли три роки поспіль запрошувався на факультет психології головою Державної екзаменаційної комісії.
У ті часи фінанси навчальних закладів
дозволяли звертатися до спеціалістів
«зі сторони», що сприяло професійним
контактам і обміну досвідом між фахівцями. Перше враження від спілкування
з тоді ще не доктором наук і не деканом
Лактіоновим — це висококваліфікований спеціаліст і водночас дуже скромний, доброзичливий і чуйний у взаєминах чоловік. Те, що це не було грою,
позою, а позицією, рисами характеру Олександра Миколайовича, підтверджують і спогади його учнів, колишніх
студентів, а тепер викладачів кафедри
психології психолого-педагогічного факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка — В. В. Кірічека, В. В. Колінька,
Л. Г. Перетятько, Н. О. Чайкіної. Вони
високо цінують названі вище якості
О. М. Лактіонова як викладача і наставника молоді.
Старший викладач В. В. Кірічек підкреслює надзвичайну наукову ерудицію
О. М., що на багатьох студентів справляло враження «невизнаного генія експериментальної психології», яку він викладав у той період: «Здавалося, що він знає
набагато більше про психологію, ніж має
часу про неї говорити». Підкупала студентів громадянська і наукова сміливість
Лактіонова, який ще до перебудови, свободи і гласності мав мужність вислов-

люватися про політиків і політичні події
в країні, ділився зі студентами закордонними тестовими методиками, коли багато хто ще побоювався це робити.
Кандидат психологічних наук В. В. Ко
лінько пригадує «добрий і сумний погляд
очей цього мудрого чоловіка», який виявляв м’якість і душевність у спілкуванні
зі студентами, але не впадав у панібратство; поєднував демократизм і вимогливість; вразив студентів своєю людяністю
і відповідальністю під час осінніх польових робіт, коли опинився з ними «в одному окопі».
Кандидат психологічних наук доцент Л. Г. Перетятько і студенти її групи «обожнювали Олександра Миколайовича і його курс експериментальної
психології, який він, завдяки поєднанню своєї фізико-математичної й психологічної підготовки, викладав дуже цікаво». У неформальному спілкуванні не
тримався зверхньо, охоче ділився оригінальними поглядами не тільки на психологію, а й на філософію, політику, літературу.
Кандидат психологічних наук доцент
Н. О. Чайкіна пригадує декілька спроб,
особливо молодих матусь, пожалітися на складності математичної обробки експериментальних результатів, але
Олександр Миколайович дуже ввічливо, але невідворотно спонукав студентів
«простим магічним заклинанням — це
треба знати!» і допомагав опануванню
необхідних формул, таблиць і графіків.
Вона пригадала цікаву деталь, що свідчить про надзвичайну скромність викладача: «Коли деякі студенти помилково називали його Миколою Олександровичем, він завжди відзивався на таке
звернення і ніколи… не поправляв їх».
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Отже, справа його захоплювала набагато більше, ніж власна персона.
Користуючись нагодою, хочу висловити велику подяку всьому колективу
психологів Харківського національного
університету за високу професійну підготовку фахівців.
З початком перебудови рвалися не
тільки зв’язки між республіками колишнього Союзу, а й внутрішні, що
було наслідком всезагального зубожіння держави, навчальних закладів і переважної більшості людей. І тільки через 15 років наше знайомство з тепер
уже титулованим лідером Харківської
психологічної школи О. М. Лактіоновим поновилося. Посприяло цьому ліцензування магістратури з психології
в Полтавському педагогічному. Комісія,
яку він очолював, виявила певні недоліки в підготовці до ліцензування, вказала на них і не підписувала підсумкового
документа (експертних висновків) доти,
доки вони не були усунуті. До речі, за
порадами стосовно того, як це зробити, — самої ж комісії.
Таким чином, до вказаних чеснот Олександра Миколайовича додаються ще професійна принциповість і вимогливість. Ці
якості доводилося спостерігати і в роботі докторської спеціалізованої вченої ради
з психології, яку він очолював. Коли голова брав слово в обговоренні дисертації, то
демонстрував широку ерудицію, глибину
наукового аналізу, принциповість і водночас — доброзичливість до науковців, що
знімало зайву стресову напругу і сприяло
конструктивній дискусії.
Подією для Полтавщини стала Міжнародна науково-практична конференція «Розвивальна освіта і багатовимірний досвід особистості» (Полтава — Хар-

ків, 5-7 жовтня 2005 р.), ініціаторами якої
виступили психологи Харківського національного і Полтавського педагогічного університетів. Матеріали учасників
друкувалися у фаховому збірнику наукових праць «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна». — № 702. — Сер.: Психологія. — Вип.
34. — Харків, 2005. — 246 с.
Найактивнішу участь у розробці програми конференції, редагуванню
збірника матеріалів і підготовці проекту
пропозицій брав О. М. Лактіонов. Пропоную повний зміст прийнятих на конференції пропозицій, більшість з яких
не втратила актуальності й сьогодні.
«На основі виступів і матеріалів конференції з трьох країн (Болгарії, Росії та
України), у якій, згідно з програмою конференції, взяло участь 95 науковців, зокрема — академіки АПН України І. Д. Бех
(Київ), В. Р. Ільченко (Полтава), І. А. Зязюн, С. Д. Максименко (Київ), О. Я. Чебикін (Одеса), член-кореспондент АПН
Л. Ф. Бурлачук (Київ), доктори психологічних і педагогічних наук М. В. Гриньова
(Полтава), О. К. Дусавицький, О. Ф. Іванова, О. С. Кочарян, О. М. Лактіонов
(Харків), Н. Л. Коломінський, В. В. Рибалка, Л. О. Хомич (Київ), головний редактор журналу «Практична психологія та соціальна робота» О. В. Губенко
та ін., учасники конференції звертаються до уряду України, Міністерства освіти
і науки України, Президії АПН України,
ради і членів Асоціації психологів України з наступними пропозиціями:
1. Для координації підготовки та праці
психологів у різних галузях необхідно
створити
Психологічну
службу
України, основною функцією якої,
окрім практичної допомоги громадя39
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рокого спектру замовлень з боку
сучасного ринку праці. Вищі навчальні заклади, зокрема педагогічні
університети, заслуговують на право надання принаймні тієї номенклатури спеціальностей, яка визначена
ВАК України для присвоєння вчених
ступенів у галузі психологічної науки, а можливо, й більш широкого переліку спеціальностей, яких потребує практика. Однією із форм такої
спеціалізації може бути інтернатура
на останньому році навчання, як це
робиться у медиків.
6. Для стимулювання міждисциплінарних зв’язків просимо дозволу у ВАК
України вважати фаховими публікації представників таких подвійних
спеціальностей, як соціальна психологія, педагогічна психологія, медична психологія тощо не лише у фахових психологічних виданнях, а також
відповідно в соціологічних, педагогічних, медичних фахових виданнях
та ін. У протилежному випадку це загрожує розривом зв’язків із суміжниками і самоізоляцією таких психологів у своїх «корпоративних наукових
кланах».
7. Нормативні документи, які регламентують працю психолога у різних галузях, мають встановлювати
не нижні, а верхні межі кількості, наприклад, школярів на одного шкільного психолога. Таким чином, у додатку до пункту 1.7. «Положення про
Психологічну службу системи освіти
України» всі обмеження з формулюванням «понад» (500) стосовно першої ставки психолога мають бути
замінені на «не більше, ніж» (500).
Інакше малокомпетентні дошкільні

нам і різним соціальним інститутам,
має бути психологічна експертиза
рішень, які приймаються законодавчою, виконавчою і судовою гілками
влади на всіх її рівнях.
Для підвищення психологічної культури
суспільства
Міністерству
освіти і науки України разом
з Академією педагогічних наук
України необхідно розглянути питання про відродження шкільного
курсу психології як провідної
людинознавчої дисципліни, котра
входила до змісту середньої освіти
у період тоталітаризму, але парадоксально була вилучена з нього у період
«відлиги» і досі не поновлена за часів
відродження демократії і гуманізму.
Для її викладання мають залучатися
спеціалісти і магістри психології.
Рекомендувати введення інтегро
ваного курсу вивчення природничонаукових дисциплін «Довкілля»,
що має високий розвивальний
потенціал, у державний компонент
змісту 12-річної освіти.
Розробити і видати навчальні
підручники з розвивального навчання для 5–12 класів з відповідним методичним супроводом.
Підсилити самостійну роботу і творчий компонент у підготовці студентів
через
впровадження
модульнорейтингової системи у контексті
Болонського процесу, зокрема —
підняти статус бакалаврських, дипломних і магістерських досліджень
студентів, зробивши їх обов’язковими
для кожного студента.
Привести навчальні програми і номенклатуру психологічних спеціальностей у відповідність до більш ши40
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й шкільні заклади, зокрема на селі,
позбавляються повноцінної психологічної допомоги. Кількість психологів
не повинна обмежуватися завищеними у порівнянні зі світовими стандартами нормативами, а виходити,
перш за все, з потреб і можливостей
закладу та спонсорів. Максимальних
нормативів слід дотримуватися, починаючи з другої ставки психолога
у закладі.
8. З метою подолання шарлатанства
у наданні психологічної допомоги
населенню в рамках Психологічної
служби України необхідно створити центри експертизи і сертифікації
підготовки та праці психологівпрактиків, без санкції яких органи
місцевої влади не повинні дозволяти
комерційну психологічну діяльність.
Слід терміново прийняти жорстку постанову про те, що вакансії
психологів мають посідати лише

спеціалісти з відповідною освітою
або ті, що її отримують.
Учасники конференції сподіваються,
що реалізація розглянутих пропозицій
сприятиме
значному
поліпшенню
психологічного супроводу розвиваль
ної освіти на всіх рівнях формування
багатовимірного життєвого і профе
сійного досвіду особистості».
…Обірвалося життя великої Людини і Вченого. Але воно триває в нашій
пам’яті про минуле і спогадах про…
майбутнє. Ми шануємо О. М. Лактіонова і реалізуємо його плани на зміцнення співробітництва — у написанні спільного збірника програм спецкурсів за вибором, у залученні наших
студентів до участі в наукових конференціях, у підготовці молодої генерації
науковців через аспірантуру… Царство небесне і вічний лонгітюд нашої
пам’яті про Вас, Олександре Миколайовичу…

В. В. Москаленко

Учитель
Очень хорошо помню впечатление от
первой встречи с Александром Николаевичем. И само знакомство. Это было сразу после защиты моей дипломной работы
на социологическом факультете. Именно
тогда я четко поняла, что социология —
это не мое. Я давно мечтала о психологии и получила второе высшее — училась на факультете психологии. Когда

я зашла к нему в кабинет, меня встретили добрые, открытые и слегка оценивающие глаза. В первые минуты я насторожилась, он мне задавал вопросы, хотел понять, кто я. Помню, что отвечала на
все вопросы искренне, ничего не утаивая.
Потом он как-то неожиданно перешел на
ты, увидел, что я удивилась, сделал паузу,
засмеялся и сказал: «Ну надо же … это не
41
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просто так, значит вам можно доверять!».
А потом мы почти одновременно проговорили избитую, но сильную фразу «Никому нельзя доверять, даже себе. Мюллеру можно…» Я сразу почувствовала, что
этот человек особенный, неповторимый,
с уникальной способностью чувствовать
людей. И позже, со временем, я поняла,
что Лактионов для меня Загадка, которую
не по силам разгадать. Да и нужно ли?
Удивительным образом, но и последняя встреча у меня, как сейчас, перед глазами. Александр Николаевич поручил мне
привлечь к работе в Ассоциацию политических психологов Харьковского региона
представителей различных профессий.
И, как говорят, поставил мне нереальные
планы. Я где-то с неделю — другую молчала (занималась активно воплощением этой идеи в жизнь), только собралась
с мыслями позвонить — и вдруг неожиданно звонит Александр Николаевич.
Сразу по голосу поняла, что он недоволен
моим отсутствием: «Вы где пропали, я вас
сегодня жду у себя». Встреча была недолгой, но, как всегда, наполненная глубокими ощущениями. Я положила список новых членов Ассоциации на стол. Он приятно удивился и только сказал: «А Вы неплохо поработали! Шифровались?» Эти
слова дорогого стоят…
За весь период общения с Александром Николаевичем я многому научилась. Александр Николаевич был моим
научным руководителем сначала дипломной работы, потом кандидатской диссертации. В работе он как-то ненавязчиво и тонко указывал на мои недостатки,
не только словами, нет, скорее, временем
и собственным индивидуальным опытом.
Мне выпала большая честь быть его
аспиранткой. Тема диссертации была

выбрана неслучайно. Александр Николаевич давно и активно работал в сфере
политической психологии и предложил
мне «воссоздать» историю отечественной политической психологии. Это заняло немало времени и забрало много
усилий. И в результате очень надеюсь,
что его не подвела…
Александр Николаевич планировал
развить работу Харьковского филиала
Ассоциации политических психологов
Украины, создать в Харькове молодежный центр политических психологов,
проводить конференции и т. д. и т. п.
Но, к сожалению, судьба распорядилась
иначе.
Лактионов был уникальным человеком во всем! В нем гармонично сочетались руководитель, наставник, учитель.
Александр Николаевич был очень проницательным человеком, с комическим
отношением ко всему, что его окружало. В нем не было ничего пафосного, поверхностного, обыденного… Он был
очень чувствительным человеком, любил импрессионизм.
Александр Николаевич был профессионалом своего дела. Он был одержимым
психологом и мудрым человеком. С людьми говорил всегда просто, с неподдельной
искренностью переживал за других. Он
любил людей, и люди платили ему тем же.
Те, кто общался с этим человеком, наверняка знают, что на свете есть такая прекрасная профессия, как психолог.
И может, его оборванная жизнь —
это экзамен на зрелость для всех тех, кто
его знал, кто с ним работал, а, особенно, для тех, кто был с ним «в одной лодке», и не менее для тех, для кого он был
и будет всегда Учителем, самым дорогим и незабываемым.
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П. В. Пашко

Об уникальном
и неповторимом человеке
У каждого человека есть состояние
абсолютного счастья. В 1994 г. мы собрались в Крыму, и Александр Николаевич рассказывал о проблемах психологии масс, он был в качестве научного
консультанта этого процесса. Помню,
это было весной, мокро, слякотно, раннее утро, балкон, и мы с Александром
Николаевичем и моим братом в плетеных креслах встречаем рассвет. Солнышко, фрукты, крымское вино, и мы
никуда не спешим. Мы строим планы, перспективы… И вот это состояние счастья у меня напрямую связано
с Лактионовым.
С Александром Николаевичем мы
познакомились примерно в 1993–
1994 гг. После встреч с ним у меня
всегда возникало желание куданибудь побежать, массы поднять, «потанцевать» с ними. Лактионов говорил, что главное — это сознание человека. Только потом я выяснил, что
имидж — это производная сознания,
выраженная с помощью речи. Другими словами, мне нужно правильно донести до сознания людей свои мысли.
Лактионов часто мне говорил: «Обращайте свое внимание на речь!» Сейчас
я понимаю, что он был совершенно
прав. Он добавлял: «Если вы, конечно,
хотите, если вам это нужно…» Эта манера разговора меня заставляла задуматься над своими действиями. Лактионов заложил базу, которая, в ко-

нечном счете, выливалась в правильные практические действия, и не только связанные с выборами.
У него дома был маленький зеленый
пластмассовый столик, за которым он писал докторскую диссертацию, обложившись бумажками. На полках стояли книги, повсюду фотографии детей, уже потом
мы познакомились с женой Александра Николаевича, сыном, дочкой и внучкой. Часто в гости друг к другу заезжали.
Даже когда долго не общались, от встречи
с ним я всегда получал только приятные
впечатления, что бывает крайне редко.
Чем больше лезешь по служебной лестнице, тем больше людей хотят тебя поцеловать. Но целуют не тебя, а спинку кресла. А Александр Николаевич целовал не
спинки кресел, он целовал людей.
Своей неповторимой манерой общения и умением убеждать людей — вот таким остался в памяти Лактионов. А сейчас от него осталась частичка счастья.
Таких минут немного! Живешь постоянно от выборов к выборам, от начальника к начальнику, ведешь борьбу за себя,
а вот состояние полета связано только с ним. Жизнь Александра Николаевича — это полет. Он быстро развивался — сначала отделение, потом кафедра,
факультет, но он никогда не был рекламистом. Те люди, которые пользовались
его советами в выборной кампании, выигрывали, а это значит, что его советы
были правильными.
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У нас в Таможенной академии проходили выборы. Надо было подготовить выступление, и я за 2 часа до него обратился за
советом к Александру Николаевичу. Он подумал и выдал мне готовую структуру выступления в тезисах. И добавил, что тезисов
должно быть не больше и не меньше трех.
Многие советы Лактионова у меня остались
в памяти, и я ими очень часто пользуюсь.
Надо сказать, что 61 год — это не возраст. К сожалению, Александр Николаевич мало уделял внимание своему здо-

ровью, пытался охватить все и везде,
активно работал на выборах, консультировал, строил кафедру. Но не берег себя…
Лактионов был спокойным и мягким,
с ним было всегда приятно поговорить,
он был уникальным и неповторимым человеком. Никогда не был навязчив. Лактионов никогда не стремился показать,
что он лучше, он делал. А результат говорит сам за себя. Создал семью, воспитал
и обеспечил детей, построил науку. И все,
что он хотел в жизни, он сделал сам.

В. И. Подшивалкина

Cветлой памяти коллеги
Наверное, не всем нам дано оставить
о себе светлую память. И это удается
тем, кто дал возможность другим внести
что-то позитивное в собственный опыт.
Что и как сохраняет память в копилке нашего опыта?
Попытки ответить на этот вопрос
можно найти в работах замечательного ученого и нашего коллеги Александра
Николаевича Лактионова. Он — один из
представителей блестящей плеяды современных украинских психологов, которыми мы по праву гордимся. Человеческий опыт и его уникальность были,
как мне кажется, не только сферой его
научных интересов, но и его личного человеческого интереса к другим людям,
к их переживаниям и находкам, к тому,
что делает уникальным каждый опыт.
Мы передаем свой опыт через многочисленные житейские повествования,
или, как принято сейчас говорить, нар-

ративы, которыми делимся с теми, кто
встречается нам на жизненном пути: от
близкого друга до случайного попутчика. Беседуя с другими, мы, прежде всего, получаем возможность структурировать собственный опыт и вынести из
него важные для самого себя уроки.
Понимание других и другими — одна
из человеческих ценностей. Если следовать логике Э. Гуссерля, то донаучный повседневный опыт — важнейшее условие
многовекового выживания человечества,
а кооперация людей становится условием для его обогащения. Но как извлечь из
памяти опыт и как его передать словами?
В общении с Александром Николаевичем возникала та легкость, которая позволяет найти слова для своих
ощущений, переживаний. Еще В. Дильтей показал, что истинные переживания и выражения, которые мы используем для передачи наших переживаний,
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не тождественны друг другу. Есть люди,
к которым можно однозначно отнести и Александра Николаевича, интерес которых к другим и их опыту был
настолько искренний, что у собеседника появлялась возможность без всяких
затруднений нестись «по волнам своей
памяти», извлекая из нее то, что переживается как нечто значимое и важное.
При встрече с ним у меня лично возникло редкое ощущение, что мы давно знакомы, хотя до этого мы вряд ли
встречались. Это ощущение возникло,
возможно, потому, что у нас были общие научные интересы, общие знакомые, возможно, потому, что во многом
наши жизненные кредо совпадали, возможно, потому, что мы были из одного поколения, возможно, потому, что
его удивили и заинтересовали вопросы, которые меня волновали, а он имел
на них ответы.
Теперь, по прошествии времени,
мне кажется, что те несколько наших

долгих замечательных личных бесед были важны для меня, поскольку у меня появился собеседник, кому
интересны вопросы, на которые я ищу
ответы, а для него появилась возможность структурировать собственный
опыт, отвечая на них.
Он был замечательным собеседником, и не только потому, что умел слушать, он умел доставить наслаждение
другому слушать и слышать. Тебе становились интересными не только твои
мысли, но более важным становилось
мнение собеседника. Хотелось не столько говорить, сколько слушать.
Память о таких людях, как Александр
Николаевич Лактионов, важна для каждого из тех, кто обогатил себя ценным
опытом общения с мудрым и искренним человеком, ученым, у которого научные интересы отображали его жизненное кредо и органично вписывались
в его человеческую жизнь, которая оказалась такой короткой.

Ю. Г. Прав

Ученый, Друг, «Большая Умница»…
Судьба меня свела с Александром
Николаевичем достаточно давно. Я не
могу сказать, что мы были в близких,
приятельских отношениях, но то, что
это были дружеские отношения и отношения коллег, — это, действительно,
так. Профессиональная деятельность
Александра Николаевича была настолько многогранна, что она нас сводила
в разные периоды жизни. Естественно, это промежуток времени — почти

15 лет прошло со времени нашего знакомства. Поэтому в разные моменты
жизни, работе, рабочих моментах, научной деятельности приходилось сотрудничать по различным направлениям.
Волею судьбы я оказался на Чугуевщине, на чугуевской земле, которая вообще для Александра Николаевича является родиной. Это то место, где он учился, где он оканчивал школу, где его помнят до сих пор, и, думаю, будут очень
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долго помнить. Потому что и там много его учеников и оттуда он ушел в большую жизнь!
Многогранность этого человека тяжело осознать, потому что страна наша
молодая и развивается она действительно, как ребенок. Она учится ходить, она
учится политике, она учится экономике.
И профессиональные качества Александра Николаевича позволяли, наверное,
не громко, не помпезно, но достаточно
интересно совмещать научные наработки с нашими практическими потребностями. И, говоря о себе и о круге тех людей, с которыми я обращался и сотрудничал с Александром Николаевичем, хочу
сказать: в основном — это управленцы
разного уровня. И сегодня у нас есть модное слово РR, модные бизнес– и психологические тренинги. Лактионов умел это
делать, не обзывая это громкими слова-

ми, но настолько прагматично и настолько тонко, что сегодня еще, наверное, мы
не готовы оценить по достоинству все,
что было им сделано по развитию практической психологии, особенно, в Харькове, особенно, на Слобожанщине.
Не скажу ничего нового, если сакцентирую внимание на том, что одной
из характеристик для Лактионова
было «просто умница». Так вот, помимо того, что он был умницей, помимо
того, что он был большим ученым, он
был еще и человеком, который находил
возможность действительно концентрировано помочь другому человеку
с его конкретной задачей, с конкретной проблемой. С одной стороны, целеустремленность, а с другой стороны,
действительно это человек, которого можно по достоинству оценить как
большую умницу.

В. М. Пузиков

Потрясающий трудяга!..
С Александром Николаевичем мы познакомились, когда я перешел на второй
курс радиофизического факультета ХГУ.
Поначалу у нас с Лактионовым было мимолетное знакомство, затем так совпало, что мы оба попали в один стройотряд
под названием «ШТУР», который занимался строительством общежитий по
улице Отакара Яроша. Тогда в университете был объявлен конкурс среди факультетов. Тем, кто построит это общежитие, университет даст возможность
поселиться всему факультету. Там мы
и освоили профессию каменщиков.

Поскольку я учился на биофизика,
мы мало взаимодействовали. Такой
тесной дружбы между нами не было,
но мы постоянно контактировали,
общались. Больше общались в спорте, играли в футбол, баскетбол вместе. Я играл в сборной по футболу за
Купянск, а Саша — за сборную Чугуева. Это было еще в школьные годы,
в 1963 году. Тогда мы и сыграли свой
первый совместный матч. У нас было
очень много общих интересов, включая и спорт, и общественные всевозможные мероприятия. А когда нам
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на третьем курсе в общежитии дали
места для поселения, мы стали ближе общаться. Я был тогда председателем студенческого совета. Я помню, как Саша Лактионов прекрасно играл на гитаре, пел потрясающие романсы. Мы с ним были не раз
в стройотрядах. Он всегда участвовал в каких-то мероприятиях. У меня
сохранилось очень много фотографий того времени, точнее, фотографии моей покойной жены. Она училась с Александром Николаевичем
в одной группе.
Еще одно интересное стечение обстоятельств — у нас в школе русский
язык и литературу вел Григорий Кузьмич Середа, который является первым
заведующим отделением психологии
в Харьковском университете. И когда
я узнал, что Саша пошел к нему, я приятно удивился. Лактионов был его достойным учеником.
Когда я подрабатывал переводом
с английского языка, мне нужно было
переводить статьи психологической
направленности. И с терминологией
у меня возникали трудности. Саша мне
всегда помогал.
Потом Лактионов полностью ушел
в психологию. Но мы продолжали общаться, у нас достаточно часто были
встречи однокурсников. В общем-то
мы с Сашей и были основными организаторами встреч. Потом моя дочка пошла учиться на факультет психологии,
и я, конечно, интересовался, как проходит процесс.
Лактионов всегда был очень сдержанным, в отличии от многих наших однокурсников. Мы были такие
бесшабашные, а Саша был спокой-

ным, выверенным. Хотя это было кажущееся спокойствие. Он был сильным аналитиком. Лактионов понял,
что биофизика — это не его, достаточно рано начал увлекаться другими вещами. Я с ним даже поспорил
когда-то, говорю, зачем ты физику
переносишь на психологию. Он ответил, что я не переношу, а пытаюсь некоторые физические принципы применить в психологии. И надо сказать,
что Саша это направление в психологии удачно развил.
Я помню, в 70-х годах мы поехали факультетом (человек 70) в стройотряд в Донецкую область. Лактионов — это потрясающий трудяга! Мы
там были около 3 месяцев, и я ни разу
ни видел, чтоб он отдыхал, все время
в работе. И по жизни он во всем был
очень трудолюбивый и терпеливый
человек.
Внешне Лактионов не выглядел лидером. Всегда такой тихий, взвешенный. И на этом фоне он стал достаточно крупным лидером в своем направлении. Меня это удивляло. Далеко не амбициозный Лактионов достиг многого.
Его признали на государственном уровне, в широком кругу психологов. У него
были контакты с очень известными
людьми. Саша стал вице-президентом
Ассоциации политических психологов Украины. При этом он был очень
скромным человеком и никогда не хвастался этим. Александр Николаевич
отличался высочайшим уровнем толерантности, что позволяло ему работать
с любым кругом людей. В Лактионове
гармонично сочетались его характерные качества и навыки профессионалапсихолога.
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В. П. Семиноженко

Кажется, это было буквально вчера…
В начале 1994 года мне позвонил, как
он представился, «профессор Середа из
ХГУ» и попросил о встрече. Честно говоря, я был несколько озадачен: я знал,
что в Харьковском университете работает известнейший психолог Григорий
Кузьмич Середа, но не более того. Тем не
менее звонок этот меня явно заинтриговал, и в тот же день Григорий Кузьмич
был в Институте монокристаллов. Его
сопровождал, как он представил, «мой
ученик и коллега» Александр Николаевич Лактионов.
Скажу сразу, оба этих человека, еще
и не сказав нескольких фраз, вызвали
у меня чувства доверия и расположения.
Без долгих предисловий они сообщили,
что узнали о моем согласии баллотироваться на выборах 1994 года в Верховную Раду и, считая, что мне по силам будет отстаивать в парламенте интересы
науки и высшего образования, готовы
заняться своего рода «психологическим обеспечением» моей избирательной кампании. При этом они добавили, что для них это станет первым опытом участия в политических баталиях,
и поэтому их предложение представляет для них еще и сугубо профессиональный интерес.
Те выборы были для меня тоже первыми на пути политика, и, соответственно, опыта участия в подобных
«марафонах» не имел. Поэтому с благодарностью принял предложение моих
именитых собеседников и пригласил их

на ближайшее заседание штаба, который к этому времени уже почти сформировался. К слову, этот неформальный орган полностью состоял из таких
же «добровольцев», которых привело
в штаб искреннее желание прийти мне
на помощь, за что я всем им всегда буду
благодарен.
Заседание штаба… Об этих наших
почти ежевечерних собраниях (а проходили они, как правило, с 22-х часов и затягивались до полуночи) можно рассказывать бесконечно. Ведь на них регулярно обсуждались результаты тех или
иных наших шагов, выверялась стратегия предвыборной борьбы, намечались
тактические задачи на ближайшие дни.
А вследствие того, что «штабистами»
были представители самых разных профессий, люди интересные, с неординарным мышлением, дискуссии порой принимали весьма острый характер и зачастую далеко уходили от предвыборной
тематики.
Надо сказать, что наши психологи —
Г. К. Середа и А. Н. Лактионов — не раз
выступали заводилами этих дискуссий, своими нестандартными вопросами иногда ставя нас в тупик, но чаще —
подводя к нестандартному уже решению
той или иной задачи. Уже потом, после
нашей победы, Александр Николаевич
признался мне, что они с удовольствием ходили на вечерние, как мы их в шутку называли, «посиделки» и извлекли
для себя немало пользы от общения со
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«штабистами». Мы же с их помощью постигали «азы» социальной психологии,
и эти знания нам весьма пригодились
в дальнейшем — во время последующих
избирательных кампаний.
Не могу не вспомнить, с какой творческой самоотдачей участвовали эти оба
солидных ученых в подготовке текстов
предвыборных агитационных материалов. Так, Григорий Кузьмич неожиданно
принес сочиненные им куплеты весьма
едкого содержания о наших конкурентах. Они были с энтузиазмом восприняты на заседании штаба, однако, с согласия автора, размножены не были.

Александра Николаевича же настолько увлекло сочинение листовок, что он
посвящал этому буквально все свое свободное время. Помнится, народу пришелся по вкусу его текст шуточной листовки, выпущенной ко Дню 8 Марта…
Ровно 15 лет прошло с тех пор, как
мы все вместе отпраздновали победу
на тех выборах. К огромному сожалению, за эти годы ушел из жизни Григорий Кузьмич Середа, а недавно не стало и Александра Николаевича Лактионова. Но в памяти свежи впечатления от
встреч с этими яркими людьми. Впечатления теплые и добрые.

Т. В. Сергеева

Мгновенья, длинНою в жизнь
(памяти Александра Николаевича
Лактионова)
Май 2007-го. Поезд «Одесса-Харьков».
Обычная суета перед отправлением. Все
в приподнятом настроении после итоговой конференции европейского проекта
HUREMA. Собираемся в одном купе отметить успех. Нет профессора Лактионова. Вспоминаем — к вагону шел с нами.
Начинаем волноваться. Поезд лениво
отправляется. Что делать? И в этот момент в дверях появляется сияющий Саша
с огромным букетом сирени. Оказывается, когда шел к вагону, увидел худенькую
девочку с большими грустными глазами.
Она смущенно предлагала сирень с таким виноватым видом, как будто совершала что-то неблаговидное. Саша купил
всю охапку, одним махом освободил ее от

тяжких мучений и одновременно устроил всем нам настоящий праздник. Душистая майская сирень ворвалась свежестью
весны в затхлое купе, и все мы как-то притихли, неожиданно вырванные из мелких
забот повседневности этой непреходящей
красотой и добротой. В этом — весь Лактионов. Даже случайно пробегая мимо,
он умел видеть мир в его печали и красоте. Он умел помочь, даже если его не просили. Он умел устроить праздник. Он был
романтиком. Он был прагматиком. Он
был удивительным человеком, в котором
разум и чувства, вечное и обыденное, высокое и тривиальное, уживались невероятным образом. Александр Николаевич
был очень гармоничным.
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Мы познакомились в начале 70-х. Саша
был аспирантом, а я студенткой второго
курса иняза, которая готовила на конференцию СНО доклад о кратковременной
памяти (ну какая еще может быть память
у второкурсницы). Александр Николаевич курировал нашу группу в подготовке
к поездке в Тартуский университет. Ироничный красивый выпускник радиофака казался нам Богом. Все девчонки были
тайно влюблены в него и боялись выглядеть полными дурами на его фоне. Но он
как будто и не замечал девичьих страданий. По-доброму, очень просто и понятно, Саша посвящал нас в тайны экспериментальной деятельности, и в итоге мы
оказались победителями конкурса. Так
и повелось на протяжении почти 40 лет,
если возникали проблемы, я всегда знала,
что могу обратиться к Саше, и без лишнего пафоса он поможет, если это в его силах. Нашим руководителем был Григорий Кузьмич Середа. Это особая история.
Я очень горжусь и благодарна судьбе, что
стала ученицей Середы. Он как-то пошутил, что Таня — это Иван, помнящий родство. Я действительно ощущала духовное
родство со всеми, кто окружал и любил
Григория Кузьмича. Саша среди них был
самым близким.
Когда Середы уже не стало, как-то
шла в магазин канцелярских товаров
и по непонятным мистическим совпадениям, только подумав о Григории Кузьмиче, я подняла глаза и вдруг увидела
Сашу. Мы сразу заговорили об одном,
надо что-то делать, мы просто обязаны
продолжить дело Учителя. И Лактионов
действительно сделал все, и даже больше. Вот уже сижу на Сашиной докторской в Киевском университете. Впервые
увидела, как он волнуется. Все шло заме-

чательно. Блестящие отзывы, признание.
Все говорят, что диссертация — знаковая,
фундаментальная, подтверждает высокий класс Харьковской психологической
школы. Мы очень гордимся Сашей и тем,
что принадлежим к этой школе. А Саша,
уже как прежде, улыбчивый и ироничный, шутит в свойственной ему манере и благодарит всех за доброе отношение. Кто-то говорит, что пора открывать
в Харькове психологический факультет.
И вот он открыт. Лактионов — декан. Все,
кажется, происходит, как в сказке, по мановению волшебной палочки. Но сколько за всем этим труда, нервов и сил! Он
строит факультет, он живет этим созиданием, даже первый год существования
отмечается, как настоящий юбилей. Маститые деканы лично поздравляют «зеленую поросль». Это — настоящая манифестация искренней дружбы и уважения к
Саше. И это не удивительно, Лактионов
умел гениально выстраивать отношения
с людьми.
Как-то в разговоре с эмоциональной
обличительницей нашего общества, Лактионов мягко спросил, а почему вы употребляете местоимение «они», а не «мы».
И в одно мгновенье все стало на свои места. Он видел многое, но никогда не судил, а стремился понять. И если понимал, то мог объяснить очень образно
и ярко. У Александра Николаевича был
очень характерный язык. Он употреблял
архаичные слова в забавной манере, тонко чувствовал язык во всех его оценках,
а когда чего-нибудь не понимал, всегда
докапывался до смысла. Когда он «раскручивал» свои мысли, то начинал издалека. Иногда казалось, какое это имеет
отношение к сути вопроса. И вдруг, в финале, абсолютно блестяще, в нескольких
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словах он подводил итог, который заставлял снова «прокрутить» сказанное и постичь всю глубину мысли. Лактионов
умел извлекать смысл из казалось бы самых тривиальных примеров, его блестящая способность к метафорам раскрывала в нем философа и поэта. С ним было
удивительно интересно разговаривать.
Он был не только очень талантлив, но
и великодушен. Находясь на несомненно
более высоком уровне осмысления реальности, в своем явном превосходстве, он никогда не давал почувствовать собеседнику его относительного
невежества. Александр Николаевич был
по-настоящему благородным человеком.
Он уважал личность и никогда никого не
унижал. Его критические отзывы были
очень деликатны по форме, и только понастоящему компетентный эксперт мог
уловить в них истинный смысл, который
раскрывал всю слабость работы. Лактионов умел видеть в людях хорошее и не ленился сообщать им об этом. Его комплименты были изысканны. Саша был очень
дипломатичным. И неудивительно, что
он решал вопросы, по которым в наших
условиях мало кто нашел бы решение.
Работая в Кембридже, я поразилась,
как мало знают о работах наших ученых.
В этом, безусловно, и наша вина. Математикам и физикам проще, а вот психологам без языковой компетентности не
обойтись. Кроме того, у нас отсутствует
культура адаптации информации к реципиенту. Мы не прилагаем особых усилий,
чтобы быть понятыми. В попытке исправить это упущение я привлекла в международные проекты Александра Николаевича. Он стал внешним экспертом
и блестяще справился со своей задачей.
Помогая при переводе, когда сложность

обсуждаемого требовала дополнительных языковых ресурсов, я в душе аплодировала Саше, который не только был
на равных, но и значительно превосходил по эрудиции и способности к обобщению признанных немецких и австрийских ученых. Он умел моментально схватывать суть и предлагал конструктивный
подход к решению проблем. Причем все
это без суеты и напряжения, в терминах
дела, понятно и просто. Лактионов удивил и вызвал уважение европейских коллег. Он заложил хороший фундамент для
сотрудничества. Его профессионализм,
манера общаться, природное обаяние
сделали в продвижении украинской психологии намного больше, чем все официальные мероприятия вместе взятые. Его
несвоевременный уход был шоком.
Говорят, что время и деньги за границей имеют другое измерение. Да и наш
человек там раскрывается по-другому,
к сожалению, зачастую не в самом лучшем свете. Саша долго не мог поехать
в запланированные загранкомандировки. Как выяснилось позже, по состоянию здоровья. Причем основания были
самые серьезные, о чем никто не догадывался. Он никого не хотел обременять. Когда я встретила Сашу в Венском
аэропорту, он был подтянут, элегантен и улыбчив. Он принимал участие во
всех событиях. И только в конце дня он
брал такси, чтобы доехать до отеля. Уже
немного позже мы поняли, каких невероятных усилий ему стоили все эти походы по Вене, Зальцбургу, Кельну, Дюссельдорфу, Амстердаму и других более
мелких городах. И в этом мужественном
стоицизме тоже весь Лактионов.
Саша был очень музыкален. Он обладал приятным голосом. В детстве был
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солистом хора, потом участвовал в разных ансамблях. Однажды в Вене мы
зашли в кафе, где играла одна из лучших
джазовых групп. Александр Николаевич
как будто приклеился к венскому стулу,
его невозможно было оторвать. Он забыл про знаменитый венский кофе со
штруделем и ушел в музыку. Саша был
счастлив! Интересно, что всем достопримечательностям Лактионов предпочитал простое пребывание в среде, где
можно было раствориться среди местных жителей и почувствовать их жизнь
изнутри. Так вместе с Олей и Саней Санниковыми мы оказались на весенней лужайке перед президентским дворцом.
Как очаровательны и непосредственны
профессора, когда их никто не беспокоит! Босиком, в центре бывшей могучей
империи, под президентским штандартом, лежа на траве и жуя бутерброды,
они могли с легкостью и блеском обсуждать судьбу отечественной науки, через
несколько секунд разразиться хохотом,

реагируя на остроумную шутку, или загрустить из-за того, чего изменить нельзя. В них сохранились прекрасные дети!
Саша был человеком вне возраста. Он
оставался современным и открытым
всему новому. Лактионов был свободным мыслителем жизни.
Какой безысходностью веет от слова
«был»! Нет, Саша не только был, он есть
и будет, пока живы его близкие и друзья, пока трудятся его ученики и все те,
кому он сделал добро. А таких очень
много. Пока читают его статьи и книги, пока существует отечественная психология. Лактионов уже вошел в историю, открыв психологический факультет. И я уверена, что его научный труд
по опыту со временем станет классикой. Саша есть и будет, потому что, по
его же собственному определению, которое он дал одному талантливому лидеру, он смотрел не как все, из настоящего в будущее, он смотрел из будущего в настоящее.

С. Н. Симоненко

Незаурядная Личность
Кто сказал, что незаменимых людей
нет? Это не так, каждый человек незаменим, потому что неповторим. Это в первую очередь относится к Александру Николаевичу Лактионову, светлая ему память. Когда я о нем вспоминаю, почему-то
хочется сравнить его с булгаковским профессором Преображенским и назвать последним романтиком в психологии.
Мне не довелось часто общаться с Александром Николаевичем, это

были научные конференции, защиты аспирантов, защита моей докторской диссертации в специализированном совете, председателем которого он
был, затем приглашение работать в составе данного совета, которое я с благодарностью приняла. Александр Николаевич умел создать неповторимую атмосферу на каждом из заседаний совета:
с одной стороны, высокая планка научных дискуссий, профессионального об52
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щения, с другой — необычайная доброжелательность, сотрудничество, теплота
и гостеприимность.
Интеллигентность, порядочность, интеллект и обаяние, профессионализм,
особый дар эмпатийности — вот малый
перечень тех качеств, которые были присущи ему. С ним всегда интересно было
поговорить на любую тему, посоветовать-

ся, если это было необходимо. Александра Николаевича отличала особая сензитивность к чужим проблемам, желание
поддержать, помочь в профессиональном плане. Он навсегда останется в моей
памяти как незаурядная личность, Человек, по которому хочется сверять индивидуальные координаты своего жизненного опыта.

М. М. Слюсаревський

«ЗГАДУЮ, ТОВАРИШУ, ПРО ВАС»,
або О. М. Лактіонов у координатах
науки і життя
і органічним, більше того, визначальносвітоглядним для вихованця Харківської
психологічної школи. І тут слід сказати,
що проблематика пам’яті становить особливу сторінку як в історії наукових звершень психологічної школи харків’ян, так
і (завдяки харківській школі) в історії
української психології загалом, сторінку, яка ще чекає пера вдумливого історика не тільки науки, а й суспільного життя в Україні. Я далекий від прямолінійного пошуку дисидентсько-політичних
підтекстів наукових досліджень радянської доби. І все ж неможливо абстрагуватися від того факту, що Петро Іванович Зінченко та його учні з дивовижною послідовністю і непоступливістю
зберігали вірність проблематиці пам’яті
саме в ті часи, коли накладалося табу на
цілі масиви історичної пам’яті народу,
коли з його свідомості витравлювалися
будь-які сліди вершинних досягнень вітчизняної суспільної думки (а якщо не

Головною темою Лактіонова був індивідуальний досвід. Як автор принципово
нового бачення цієї теми у світовій психологічній науці і першовідкривач у вітчизняній психології, він глибоко пропустив
її через свою багатогранну особистість,
підніс до рівня найвищої інтелектуальної
напруги і залишив у спадок нинішньому та майбутньому поколінням українських психологів не лише оригінальну
теорію людського досвіду, а й свій власний унікальний досвід — науковий і життєвий. Переконаний, цей досвід важить
нині і ще довго важитиме для його колег,
учнів і послідовників ніяк не менше, ніж
наукові праці Олександра Миколайовича, які він встиг написати. Адже в цьому
досвіді з граничною повнотою сконцентровано чесноти, без яких немислимий ні
справжній Учений, ні справжня Людина.
А починав Лактіонов з пам’яті,
присвятивши їй свою кандидатську
дисертацію, що було цілком логічним
53

факультет ПсихологІї
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Феномен Лактіонова
Про Вченого, Вчителя, Колегу, Друга…

можна було витравити, спотворювалися
до невпізнання), коли навіть таким стовпам більшовицького режиму, як Анастас
Мікоян, котрий мало не все життя провів у Політбюро «від Ілліча до Ілліча», дозволялося згадувати в мемуарах лише те,
на що дасть згоду зацькований цензурою
редактор (від чого пристарілий Мікоян тихо плакав у редакційному коридорі). Тож не буде перебільшенням стверджувати, що дослідження з проблем психології пам’яті були бодай і недостатньо
усвідомлюваним, але незаперечним актом духовного самозбереження нації,
тим паче, коли йдеться про дослідження під тим кутом зору, який від самого початку обрала харківська школа, поставивши за мету визначення дійсного
онтологічного обсягу людської пам’яті
і зосередивши головну увагу на пам’яті
мимовільній, тобто тій, котра за своєю
спонтанною природою найважче піддається зовнішнім маніпуляціям. Навіть
незалежно від волі їхніх авторів ці дослідження поставали як своєрідна контраверза тоталітарного ідеологічного офіціозу та його наукових чи радше квазінаукових еквівалентів.
Харківська школа міцніла і розвивалася в численних дискусіях — усупереч намаганням опонентів спримітизувати пам’ять як наукову категорію і життєве
явище, звести її лише до багаторівневого засобу приймання та перероблення інформації. Лактіонов був активним учасником цих дискусій, виявив себе в них, попри наукову молодість, як зрілий, серйозний полеміст, на що давали йому право
і ґрунтовна теоретична ерудиція, і власні оригінальні експерименти. Ідучи слідами своїх визначних учителів П. І. Зінченка і Г. К. Середи, він обстоював розуміння

пам’яті в контексті життєдіяльності людини — як процесу, орієнтованого на майбутній результат дії, зробив помітний внесок у заміну парадигми «пам’ять суб’єкта»
на парадигму «суб’єкт пам’яті», доводив, що «активність пам’яті треба розуміти не як абстрактну активність, а як процес безперервної боротьби за свою екзистенційність, життєвість, відповідність не
лише вирішуваному завданню, а й умовам,
у яких воно вирішується» [4, с. 22].
Проте Лактіонов не тільки працював
у річищі традицій харківської школи, не
тільки розвивав їх, а й став одним із перших, хто зробив рішучий крок у напрямку
теоретико-методологічної рефлексії цих
традицій. Найбільш показовою в цьому
плані вважаю підготовлену ним спільно
з Г. К. Середою доповідь до Міжнародних психологічних читань, присвячених 60-річчю харківської школи і 90-річчю від дня народження П. І. Зінченка, що
відбувалися в Харкові восени 1993 року.
На мою думку, ця доповідь (якщо мені не
зраджує пам’ять, основну її частину виголосив на читаннях Лактіонов, а Григорій
Кузьмович обмежився вступним словом)
досі залишається зразком об’єктивного,
поважливого і водночас проникливокритичного підходу до оцінювання радянської психологічної спадщини, якраз
такого підходу, якого й вимагає подальший розвиток вітчизняної психології.
Віддаючи належне культурно-історич
ній теорії і теорії діяльності як витокам
Харківської психологічної школи, автори доповіді та написаної на її основі статті у «Вопросах психологии» разом з тим
взяли на себе сміливість порушити питання про слабкі сторони цих теорій. Робилося це коректно, без зайвої фронди, я б сказав, з максимальною делікатністю. А проте
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саме з доповіді Лактіонова і Середи багато
учасників тих пам’ятних читань уперше
зрозуміли, що теорія діяльності не є такою собі «священною коровою», що вона,
як і будь-які інші теорії, має обмеження
і свого часу була, по суті, втечею психологів у «функціональні печери», де в 1930-х
роках тільки й можна було робити психологічну науку — бодай у тих межах, у яких
вона могла залишатися наукою.
Куди «пряміше» з цього приводу висловився тоді син П. І. Зінченка Володимир
Петрович, навпрошки заявивши у притаманній йому експресивній манері, що
принцип діяльності був винаходом (цитую
по пам’яті) «двох великих хитрунів — Леонтьєва і Рубінштейна, які тим самим урятували психологічну науку». Ні Середа, ні
Лактіонов до таких радикальних заяв не
вдавалися. Натомість вони наочно показали, що «проблема пам’яті не поглинається рамками лише культурно-історичного,
а й діяльнісного підходів» [3, с. 106–107].
До цього висновку їх привів скрупульозний аналіз поглядів П. І. Зінченка на життєву функцію пам’яті, осягнути яку повною мірою не можна ні з позицій жорсткого протиставлення вищого нижчому,
властивого культурно-історичній теорії, ні
залишаючись у «функціональних печерах»
діяльності.
Отже, відправною точкою теоретикометодологічної рефлексії традицій харківської школи, як і традицій радянської психології в цілому, для Лактіонова була, знову ж таки, проблема пам’яті.
І саме від неї прийшов він до своєї головної теми — індивідуального досвіду,
що теж було цілком логічним, оскільки
життєву функцію пам’яті П. І. Зінченко
якраз і вбачав у вибірковому закріпленні та подальшому використанні індивіду-

ального досвіду [1, с. 517]. Відтак важко
позбутися враження, що харківська школа ніби спеціально берегла впродовж десятиліть цю заповітну тему, повністю відкинуту панівними в радянській психології концепціями, доки настане нарешті
історично сприятливий час для появи її
креативного розробника, здатного врости в найглибші традиції школи і водночас потужно вирости з них, піти значно
далі. І такий час настав — з тими новими вітрами, які розбудили Україну, і з появою на науковій ниві такого її невтомного трудівника, яким був Лактіонов.
Олександр Миколайович поставив перед собою і блискуче реалізував амбітну
мету — відновити в правах досвід у просторі понять сучасної психології. Але не
тільки. Він запропонував вищою мірою
евристичну модель досвіду, надав їй вигляду психологічного конструкту, що
піддається вимірюванню, і розробив пакет необхідних для цього методик, тобто
створив і операціоналізував оригінальну психологічну теорію за всіма класичними канонами. Розробляючи проблему
досвіду, на рівних вів заочний (транстемпоральний) діалог із Дж. Локком, І. Кантом, В. Вундтом, У. Джемсом, Дж. Мідом,
В. Франклом, К. Роджерсом, іншими корифеями світової філософської та психологічної думки і, ведучи його, дошукувався найглибших підвалин людського буття. Чого варта хоча б заново перевідкрита
Лактіоновим на прикладі мовного досвіду людей пострадянської доби біблійна
істина «Спочатку було Слово»! [2, с. 399].
Разом з тим він — і це не менш важливо! — уникнув спокуси, перед якою не
могла встояти більшість творців психологічних теорій, а саме спокуси надмірної генералізації вихідного поняття теорії,
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за все можна уявити кабінетним ученим,
замкнутим у такій собі «вежі із слонової кістки». Він був вельми практичною
людиною, пристосованою до умов ринкової економіки, що давало змогу бути
успішним організатором сучасної науки
і психологом-практиком. Його наукові
інтереси щодалі помітніше зміщувалися від загальної психології до соціальної і політичної. Не хто інший, як Лактіонов, розробив одну з найефективніших
концепцій і низку технологій формування політичного іміджу, а також навчальний курс «Психологія політичного менеджменту». Під його безпосереднім керівництвом кафедра практичної психології, котру він очолював ще з 1992 року,
розробляла такі актуальні для сучасного українського соціуму наукові напрями, як етнопсихологія, психологія девіантної поведінки, психологічні аспекти
підприємництва і реклами тощо.
Утім, про все це краще можуть розповісти ті, хто працював з ним у Харківському університеті. Мені ж Олександр Миколайович відкрився як
талановитий, яскравий організатор
передусім завдяки плідній роботі в Асоціації політичних психологів України, незмінним керівником Харківського відділення якої він був багато років. Завдяки його науковому авторитетові та організаторським зусиллям відділення швидко перетворилося на одне
з найчисельніших і, певне, найдієвіших
в Україні, проводило резонансні масові
заходи. І я жодного разу не пошкодував,
навпаки, завжди був гордий з того, що
за моєю ініціативою Лактіонова обрали
віце-президентом Асоціації.
Олександр Миколайович активно
займався консультативною роботою.

намагання «розтягнути» його, за висловом А. В. Юревича, на всю психологічну
реальність [5, с. 6], унаслідок чого втрачається сутнісна специфіка цього поняття і сама теорія зрештою «розмивається»,
позбувається своїх пояснювальних можливостей. Лактіонов обрав іншу стратегію. У її основі лежала теза про те, що за
своїм гносеологічним обсягом досвід не
може претендувати на єдину категорію, з
якої виводиться все інше [2, с. 47]. Він відводив досвідові скромнішу, але реальну
роль перетвореної форми життєдіяльності людини, системоутворювальним чинником якої є орієнтація на майбутнє. Убачав у цьому специфіку досвіду, усебічно
досліджував її. І така стратегія виявилась
абсолютно виправданою. Теорія Лактіонова є і ще довго залишатиметься «працюючою», оскільки їй не загрожує обвал під
вагою претензій на всезагальність.
***
Індивідуальний досвід був для Лактіонова не лише науковою, а й нагальною
практичною проблемою, своєрідним критерієм «людиноцентрованості» психологічної науки, з одного боку, і її здатності
відповідати на потреби суспільного життя, з другого. Проблему досвіду він відпочатково розробляв з виразною настановою на те, щоб допомогти людині, якій випало жити в період грандіозних суспільних зрушень, у її драматичній боротьбі нового зі старим, інакше кажучи, допомогти
їй трансформувати власний досвід. Це вимагало не лише конструювання відповідних моделей і технологій, а й вироблення
певної життєвої філософії, яка відтак стала
життєвою філософією і самого Лактіонова.
Незважаючи на зануреність у глибинну наукову проблематику, його менш
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Ніколи, особливо під час виборів,
не цурався працювати з місцевими
політиками найрізноманітніших мастей і гонористими скоробагатьками (що
сьогодні здебільшого те ж саме). Ставився до цього не без гумору, оскільки
добре усвідомлював, що «монстри сучасного істеблішменту «роджерсів не
читають» [там само, с. 395]. Але усвідомлював він і інше: що «соціальний досвід
людини, змушеної на рівні життєвих
стратегій вибирати «або–або» між матеріальним і духовним, стає мозаїчним,
дезінтегрованим» [там само, с. 394].
А тому наполегливо і десь навіть романтично прагнув цієї інтеграції — і в наукових пошуках, і в практичній діяльності. Для себе і для оточуючих.

Не вник достатньою мірою в контекст
вірша? А що, як ні? Тоді що хотів цим сказати? Чи сказалося мимоволі?
Як на мене, такі загадки приховують незвідані глибини пізнання
і самопізнання.
***
Не буду перебільшувати, ми не були
з Олександром Миколайовичем близькими друзями — на це, мабуть, просто
не вистачило часу. Але я завжди сприймав його як надійного товариша, беззастережно готового підставити плече, і, сподіваюся, він мене — так само.
Розуміли один одного, що називається,
з півслова. Це порозуміння походило від
близькості наукових інтересів, життєвої
позиції, уболівання за спільну справу,
а ще — від спільного фонду шанобливої
пам’яті про Григорія Кузьмовича Середу, який для обох був особистісно значущою і знаковою постаттю.
Під час одного з останніх приїздів
до Києва Лактіонов зізнався, що пройнявсь до мене симпатією, ще нічого про
мене не знаючи, коли почув од Григорія
Кузьмовича, що є такий у Києві Коля
Слюсаревський, і він… (далі йшла
низка характеристик, які недоречно переповідати). Ця спільна пам’ять
про одного з найвидатніших знавців
людської пам’яті єднала і зобов’язувала.
А тепер і сам Олександр Миколайович
став частиною цієї пам’яті — світлою
і кринично чистою, високою, як раннє
осіннє небо над головою.
… Такої осінньої днини, першої осені
без Лактіонова, я повільно йшов лісом.
Відчував безмежну порожнечу. І з цієї
порожнечі ніби самі собою виринули
слова:

***
Далеко не все із задуманого встиг
втілити Лактіонов. Ще у своїй відомій
монографії відверто писав, що поки не
вдалося знайти «формулу» інтеграції
структуралістського і гуманістичного
підходів, на які рівною мірою спирався [там само, с. 8]. А якось казав, що
намагається вловити і не вловлює переходу від індивідуальної психіки до
надіндивідуальної… Напевне, ті, хто
більше спілкувався з Лактіоновим,
могли б доповнювати цей список
нереалізованого, недодуманого, недовивченого ще і ще — у геометричній
прогресії. І це лише підкреслювало
б його справжній масштаб як Ученого.
Лишилися після нього і нерозгадані
загадки. Наприклад, чому він виніс
в епіграф своєї монографії рядки з Осипа
Мандельштама, які кидають виклик будьяким дослідженням людського досвіду, як
і самому досвідові? Через непорозуміння?
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Крокуючи осінніми стежками,
я згадував, товаришу, про Вас,
і шелестіла осінь під ногами
на кожнім кроці. Повсякчас
шелестіла осінь під ногами.
Шелестіла, шелестіла, шелестіла…
Все про те, що треба — і нагально —
треба душам вивільнятися від тіла,
бо зучора споважніли ріки,
а нагі дерева одягнули чемність,
і краплинка божої корівки
прокладає вогкий слід — у нескінченність.
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Дуже боляче, що немає з нами
Лактіонова. Прикро, що так багато не завершено. Але, з іншого боку, можливо, саме
ця незавершеність і надає його індивідуаль
ному досвіду принципової розімкненості.
Він залишається розімкненим у Вічність.
Таким, що тяжіє до безконечності.

Ю. К. Стрелков

Большой Ученый
Для меня очень сложно говорить об
Александре Николаевиче Лактионове.
Мы виделись с ним довольно давно, большой перерыв был. Последний раз — на
конференции в 2003 году. У нас были всегда тесные отношения с харьковскими психологами. Изначально это было связано
с Петром Ивановичем Зинченко, с 70-х годов — с Владимиром Петровичем. И у нас
сохранились очень добрые отношения
с тех пор. Были психологи, которых приглашал Зинченко, и мы активно взаимодействовали. Они приезжали сюда, проходили предзащиту, а потом здесь же и защищались. Среди них были Е. В. Заика,

Е. В. Жорник и, конечно, Александр Николаевич Лактионов.
Это было где-то в 80-х годах. Я у Лактионова был кафедральным оппонентом. Читая его работу, излагал свои
представления. У нас с ним была определенная дискуссия, но поскольку я от
кафедры был, то он воспринимал мои
замечания как официальные. Это была
работа по интерференции. Отсюда мы с
ним и подружились, он мне был очень
симпатичен. Лактионов меня очаровал
своей мягкостью и обаянием.
Я хорошо помню вечер, проведенный с Лактионовым. Он запомнился
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надолго. Я был с женой, она очень хорошо помнит, как он замечательно пел
и играл на гитаре. Я прекрасно помню
жену Александра Николаевича — Таню.
Перед этим, в 1993 году, была конференция, посвященная 90-летию Петра Ивановича Зинченко. Мы тогда на могилу
к нему все ходили. Именно тогда я и ночевал у них. Еще раньше, в 70-х годах,
проводилась конференция, посвященная проблемам памяти, и тогда мы у Середы сидели. Очень здорово и интересно провели времи.
Когда Лактионов защитился, он
был постоянно в Харькове и не так часто приезжал. Приезжал к нам Середа.
И только в 1993 году мы вновь встретились, на конференции. Когда встречались, всегда много разговаривали, у нас
были общие темы. Лактионов увлекался психосемантикой. Я также писал небольшие тексты по психосемантике, но
никогда не был таким сторонником, как
Александр Николаевич. Особенно много психосемантики, факторного анализа и шкалирования в докторской диссертации Александра Николаевича. Его
монографию «Координаты индивидуального опыта» я очень тщательно изучаю вновь и вновь. Большая, серьезная,
очень глубокая работа, которую, конечно, сразу не раскроешь. Наверное, нужна другая работа, чтобы понять глубину
его труда. Я очень высоко ценю эту работу. А он в своей работе пошел по следам
разработок, которую вела Артемьева.
Он к ней относился с большим уважением. Лактионов сам был радиофизик, человек математической направленности.
Артемьева была математиком. Ее работа
по психосемантике была гуманитарной,
но тем не менее такого теоретического

склада. Лактионов всегда был ориентирован на психосемантические исследования. Как ученый Александр Николаевич был очень талантливым.
Я помню, как-то мы с Лактионовым
гуляли в одном заброшенном парке (это
было замечательное место, с березами,
ручейками, дорожками… такая деревенская окраина). И мы сидели на одном
из склонов и обсуждали проблемы психосемантики. И сейчас, когда я прохожу
мимо этого места, я всегда вспоминаю
Сашу Лактионова.
У нас с Лактионовым были общие
воспоминания, общие симпатии. Я испытываю к нему глубокое уважение
и боль за то, что не удалось сделать многое вместе. Были грандиозные планы,
конечно...
Я не помню, каким образом у меня
появилась его книга «Координаты индивидуального опыта». Это была совершенно необычная работа. В конце книги автор признается читателям, что я не
понимаю многого в данной проблеме,
многое осталось тайной. Несмотря на
то, что он провел такую колоссальную
и уникальную работу, необычную для
нашей литературы, такое признание автора вызывает только уважение. Я был
потрясен, как можно читателям так открыться, сказать самое сокровенное, то,
что люди обычно стесняются говорить.
Хотят казаться лучше, чем есть на самом
деле! А Лактионов не постеснялся. Этим
он меня просто поразил!
Я потом повез его книгу в Магадан,
во Владивосток, в Хабаровск, в Петропавловск. Я всем показывал его книгу.
Лактионов мне дал еще несколько экземпляров, и я их раздавал людям. Я хотел, чтобы все знали. Я знаю, что весь
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тираж разошелся. В 2004 году я приезжал в Харьков и еще взял несколько экземпляров. Монография была мне интересна, поскольку я занимался проблемами памяти, и у меня было свое видение
этих вопросов. Мне было всегда любопытно размышлять над этой проблемой
вместе с Лактионовым.
Во всех городах бывшего СССР, где
я читаю лекции, я всегда рассказываю о Харьковском университете, какие у него прекрасные традиции, какие
глубокие исследования в области психологии, философии. Основательный
дух науки живет в университете и рождает таких ученых, как Середа Григорий Кузьмич, Лактионов Александр
Николаевич. Середа был учителем
Александра Николаевича. Мы очень
долгое время, изо дня в день, с ним сотрудничали. Григорий Кузьмич внес

свой вклад в докторскую диссертацию Александра Николаевича. Середа
был потрясающим ученым, причем он
владел блестящим языком. Так важно,
когда человек умеет строго и красиво
мыслить, писать. Это очень трудно писать, а он умел писать. Середа был настоящим хозяином своего пера. И понятно, что он учил Лактионова этому.
И многое ему удалось.
«Координаты индивидуального опыта» — это устоявшаяся система координат Лактионова. И даже сейчас многое
в ней для меня является загадкой. Я перечитываю книгу, пытаюсь схватить ее
в целом, понять детали; иногда сложности встречаются, но всегда интересно
взаимодействовать с автором — Александром Николаевичем Лактионовым.
Это большой ученый. Он показал масштаб своей личности.

Т. М. Титаренко

Самобытный Человек
Я познакомилась с Александром Николаевичем, когда он собирался защищать докторскую в университете имени Шевченко. Меня назначили одним из
оппонентов. Так что вначале мне запомнился текст: густой, плотный, ни на кого
не похожий, самобытный. В этом тексте
реально чувствовалось движение мысли автора, проступала его настоящая заинтересованность, даже поглощенность
тем, что он делал, о чем думал, что пытался облечь в достаточно жесткую диссертационную форму. И еще угадывалась художественность его натуры, такая редкая, старомодная романтичность

и деликатность. А затем была процедура
защиты, и я почувствовала, насколько
этот спокойный, мягкий, интеллигентный человек умеет быть убедительным
и убеждающим. Голос его оставался тихим, тон — мирным, без излишней экзальтации и напора, но все слушали,
и внимание аудитории не угасало.
Позже Александр Николаевич стал
членом нашего специализированного
совета по защитам. Помню его слегка
наклоненную вбок голову, доброжелательную полуулыбку, точные замечания,
звучащие почти, как похвала, глубокие
комментарии, после которых молодые
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диссертанты чувствовали, что их поняли, поддержали, что им щедро подарили новые идеи относительно их исследований.
Мне довелось однажды быть на специализированном совете, который вел
Александр Николаевич в Харькове.
И хотя до этого я видела много председателей спецсоветов, именно манера ведения этого специфического действа профессором Лактионовым показалась мне
совершенной. Под началом Александра
Николаевича все происходило как-то неформально, не напряженно, не скучно.
Александр Николаевич не упивался властью, не пугал аспирантов, не обесценивал происходящее. Он был удивительно
похож на дореволюционного профессора: демократичного, увлеченного, прежде
всего, наукой, рассеянного и в то же время сконцентрированного, углубленного.
И еще нельзя было не почувствовать, насколько этого человека любят и ценят сотрудники, ученики, коллеги. Атмосфера
защиты при всей ее серьезности была подомашнему теплой и непринужденной.
Вспоминается один из последних наших разговоров по телефону. Александр
Николаевич рассказывал, как он работает над новым изданием его замечательной
книги о жизненном опыте. Было столько
планов, идей, перспектив, и будущее казалось огромным, просто необозримым.

А самый последний наш разговор
был после завершения работы спецсовета в Киеве. Уже под вечер я вошла в одну
из лабораторий и увидела в пустой комнате склонившегося над столом Александра Николаевича. Ему было плохо,
и он очень смутился, что я его таким
увидела. Разрешил мне принести лекарство, послушно выпил его, но потом настойчиво попросил оставить его одного
и никаких врачей не вызывать. Он ждал
сына, который должен был за ним приехать, и категорически не хотел никому
доставлять лишних хлопот. Даже испытывая недомогание, он стремился сохранять контроль над ситуацией, не проявлять слабость, не жаловаться, не хандрить.
Диапазон принятия окружающих
у Александра Николаевича был просто
огромным. Я ни разу не видела его раздраженным, обиженным, злорадным
или возмущенным. И какие бы бури вокруг ни разгорались, Александр Николаевич всегда оставался сдержанным,
корректным, добрым, тактичным и понимающим.
Мы потеряли не только большого
ученого, который еще так много мог бы
сделать для отечественной психологии,
но и удивительного человека, встречи
с которым навсегда останутся в моей памяти и памяти тех, кто его знал.
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В. Д. Титов

Психолог-философ
Жизнь можно понять, только если оглядываешься
назад; но жить нужно, только глядя вперед.
Керкегор

Мне посчастливилось подружиться с Александром Николаевичем Лактионовым (далее А. Н.) еще в отрочестве,
в пятом классе. Мы тогда жили в Чугуеве на одной улице, вместе ходили в школу и возвращались из нее, сидели за одной
партой. Он был тогда довольно застенчив, иногда заикался, при ответах на уроках переминался с ноги на ногу, но у него
уже тогда был ясный, пытливый ум и незаурядный певческий талант. В те времена
(конец 50-х) мы не были избалованы материальным достатком, телевизоры с крошечными линзами вместо экранов были
редкими, да и смотреть там было практически нечего, так что главными развлечениями для нас были чтение и купание в Донце летом. Хотя Саша был всего
на 4 месяца старше, он знал и умел больше
меня, не показывая своего превосходства.
Именно он научил меня не бояться, прыгая с обрыва и ныряя в реку с открытыми
глазами. Мы часто обсуждали прочитанное, делились впечатлениями от окружающей жизни и своими еще ребяческими
планами на будущее. Нас обоих поразило
обращение на «Вы» к нам, мальчишкам,
старенького (вероятно, еще гимназического) учителя истории Михаила Ивановича (фамилии, к сожалению, уже не помню). Возможно, это обращение заложило
в наших ребячьих душах первые кирпичики самоуважения и ответственности.
В 1958 году я уехал вместе с родителями из Чугуева, и наши пути надолго ра-

зошлись. Мы снова встретились и возобновили нашу прежнюю дружбу только
в 1974 году, когда оба уже закончили университеты (он Харьковский, я Ленинградский), уже имели семьи и стремились состояться на педагогическом и научном
поприще. Наши жизненные траектории
не были линейно-прямыми — он начинал как радиофизик, затем увлекся био
физикой и от нее перешел к психологии,
а я сначала учился на строителя, затем
стал топографом и совершенно случайно увлекся философией, взяв в руки из
чистого любопытства «Критику практического разума» Канта. Иными словами, мы сами определяли свои жизненные
пути, используя те перспективы, которые
открывал перед нами Его Величество Случай — то ли в форме встреч с интересными
людьми, то ли в форме удачного стечения
обстоятельств. Несмотря на то, что у нас
были разные специальности, мы нашли
точки соприкосновения и даже опубликовали пару небольших совместных статей
(речь шла о применении логики нечетких предикатов в исследованиях памяти).
Восхождение по ступенькам профессиональной карьеры для нас было довольно трудным, и мы старались помочь друг
другу чем могли — от физической до моральной и интеллектуальной поддержки.
Когда А. Н. стал работать над книгой
«Координаты индивидуального опыта»,
которая легла в основу его докторской
диссертации, мы часто обсуждали с ним
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отдельные сюжеты, имеющие не только
чисто психологическое, а и философское
содержание. У него был довольно серьезный самостоятельный опыт приобщения к философии еще до возобновления
нашей дружбы. Он хорошо знал и ценил Локка и Бергсона, под влиянием
своего коллеги Н. А. Густякова он прочел гегелевскую «Феноменологию духа»
и некоторые работы Маркса, а также книги энтузиастов марксистской диалектики Э. В. Ильенкова и В. В. Давыдова. По
совету своего наставника Г. К. Середы он
посещал деловые игры Г. П. Щедровицкого, когда тот приезжал в Харьков. Многократно бывая в Москве, он был в курсе философско-психологических поисков
А. Р. Лурии, А. Н. Леонтьева, Б. В. Зейгарник, В. П. Зинченко и В. И. Слободчикова. Помимо всего этого, он уже по самому характеру своей профессии и научной
работы знал труды основоположников
экзистенциально-гуманистической психологии К. Роджерса, Э. Фромма, А. Маслоу. Поэтому я не склонен переоценивать своего философского влияния на его
творческую мысль, кроме разрушения
иллюзий о методологическом потенциале диалектики Гегеля и Маркса. Вообще
я считаю, что каждый серьезно работающий специалист рано или поздно стано-

вится философом в своей области. Столь
же верно и обратное — философ также
должен прийти к выбору той предметной области, к которой можно приложить
его эрудицию. Меня радует, что А. Н. счел
возможным учесть несколько моих советов и наполнить их психологическим
смыслом, и удручает, что некоторыми из
них, высказанными при нашей последней
беседе в июне прошлого года, он не успел
воспользоваться в предполагаемом новом
расширенном издании его книги.
Друзья и коллеги А. Н. помнят, как он
ценил шутки и умел пошутить, невзирая на свои недуги. В этой связи уместно напомнить изречение Керкегора:
«Чем больше человек перенес, тем больше у него чувства комического... Только
через глубочайшие страдания человек
приобретает истинное право использовать комическое».
Наконец не удержусь от искушения
привести цитату из Керкегора в связи
с тем, как мы обсуждали с А. Н. отношение к нашим студентам: «Быть учителем
в правильном смысле — значит быть
учеником. Обучение начинается, когда
Вы, учитель, учитесь от ученика, ставите себя на его место таким образом, чтобы Вы могли понять то, что он понимает, и способ, которым он это понимает».

П. Д. Фролов

О вице-президенте…
Говорят, пессимист — это тот же
оптимист, но с большим жизненным
опытом. В справедливости этой фразы
приходилось убеждаться неоднократно.
Исключения встречались очень редко.

Одним из них был Александр Николаевич Лактионов. Оптимизм его был необычным, и потому удивительным и запоминающимся. Он абсолютно был непохожим на тот стереотипный образ,
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который возникает в нашем сознании,
когда мы слышим это слово. На лице его
не играла широкая улыбка, он не напоминал «живчика», энергичного и стремительного в движениях. Напротив, он
запомнился мне человеком сдержанным, с тихим голосом. Но при этом в негромкой его речи ощущалась спокойная
сила, уверенность и оптимизм. В первый раз это ощущение сложилось во
время моего первого посещения Харьковского университета имени В. Н. Каразина. Было это, если память не изменяет, в 1999 году. Александр Николаевич открывал конференцию. Обычные

в таких случаях слова приветствия, пожелания. В общем, ничего особенного.
Но ощущение некоего оптимистическипозитивного настроя, излучаемого им,
тем не менее осталось. Тот же настрой
чувствовался в нем и при обсуждении
диссертаций на заседаниях специализированного ученого совета Института социальной и политического психологии, членом которого он был, и в ходе
дискуссий относительно учредительных
документов Ассоциации политических
психологов Украины, в создании которой его заслуги как вице-президента
трудно переоценить.

В. А. Шалаев

Об УдивительнОМ Человеке
Для меня Саша Лактионов был замечательным другом, исключительным
по своим человеческим достоинствам.
Взгляд его добрых очей, всегда спокойный и на уважительным уровне (не свысока и не заискивающий), вызывал сразу
же к нему доверие, ощущение равенства,
взаимопонимания и братства. Высокая
нравственность, широкая эрудиция, самоотверженная честность и открытость,
безграничная щедрость во всем, мгновенное угадывание того, что крайне необходимо сделать для создания более
благоприятных, комфортных условий
для окружающих его людей, — это его
главные личностные качества.
Саша имел мягкий мирный характер,
но при этом у него всегда была очень
сильная, высокая степень ответственности в общении с людьми, которая ис-

ключала даже малейшие намеки на недо
оценку достоинств человека, независимо от его должности, знания, положения
в коллективе. Он умел хорошо держать
себя в обществе коллег и новых знакомых. Нам приходилось неоднократно
встречаться с известными артистами,
музыкантами, представителями зарубежных стран. При этом Саша проявлял
неизменную скромность, сдержанность
в обнаружении своих достоинств, не
обыкновенную коммуникабельность.
Природа, судьба наделили Сашу высокими человеческими качествами, не могли допустить того, чтобы он стал радиофизиком, уверен, классным. Это было бы
слишком просто, т. к. радиофизик имеет дело с неодушевленными предметами
(схемами, электронной аппаратурой, измерительными приборами и т. д.).
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Судьба распорядилась иначе… Александр Николаевич Лактионов стал психологом, имея дело с высшей живой
природой — с человеком, с оценкой

его душевных качеств и формированием лучших свойств его характера. Известно, что это многотрудная работа, но
Саша с ней великолепно справлялся.

Ю. М. Швалб

«Лактионовский» стиль
Первое знакомство с Александром
Николаевичем Лактионовым произошло
в студенческие годы осенью 1973 года.
Это был период студенческих поездок
в колхозы. Александр Николаевич очень
позитивно был принят нашей группой,
и с тех пор сложились не совсем формальные отношения. Отсюда у Лактионова способность управлять и принимать решения, опираясь не столько на
властные полномочия, сколько на умение
строить отношения. И это один их тех
случаев, когда позитивные качества человека с возрастом только усиливаются.
Лактионов выстраивал отношения,
опираясь на понимание. И здесь очень
важный психологический момент, когда
психолог так до конца и не становится
администратором, а продолжает оставаться психологом. Мы часто ездили
друг к другу, возникали разные административные и управленческие проблемы, но какой бы вопрос не возникал, все
равно он «сворачивался» чисто в профессиональную сферу. Лактионов жил
интересом к психологии. А все остальное — это то, что вокруг этого интереса.
Хоть у нас с Александром Николаевичем были разные научные интересы по названию, но, как оказалось, мы
с ним очень быстро вышли на схожую
проблематику, хотя двигались с разных

сторон. С Лактионовым было всегда невероятно интересно что-нибудь обсуждать. Он искал выход в реальность любых теорий. Александр Николаевич
обладал очень яркой чертой мышления — обсуждая любую новую идею,
всегда пытался найти путь, как преломить ее к практике.
Последние 10 лет мы очень часто виделись, особенно после защиты докторской диссертации Александра Николаевича. Я всегда поражался его удивительной способности — постоянно двигаться
вперед. Это постоянное внутреннее движение, целеустремленность задавало
очень мощную интенцию развития. Лактионов здорово продвигался и в личностном, и в профессиональном плане. А это
очень большой стимул для окружающих.
У Лактионова получилось поднять новый факультет, и не просто поднять, но
и приложить усилия так, что и факультет
психологии, и его выпускников принимают как на уровне университета в целом,
так и за его пределами. А это дорогого стоит. И многие признают, что харьковская
подготовка психологов — самая лучшая
подготовка в Украине. А формат, который
сложился на факультете при Лактионове,
был самый благоприятный.
Не могу не отметить особенное отношение Александра Николаевича
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Затрудняюсь ответить, как он называется — личностно-ориентированный,
социальное
ориентирование
или
стиль заботы о людях, но однозначно
то, что людей с таким подходом очень
мало. Лактионов — это яркий пример
тому, как психолог может оставаться
психологом в любой сфере деятель
ности.

к сотрудникам своего факультета. Он не
любил давить, хотя мог это делать жестко и определенно. Но при этом доминировала установка, что уровень квалификации преподавателей будет определять
уровень квалификации выпускников,
а это и есть самая лучшая реклама.
Его стиль управления не вкладывается в традиционный стиль управления.

Л. Ф. Шестопалова

Знаковая фигура
Что и как надо писать о человеке, которого уже нет с нами? Что дает право
говорить об ушедшем, только ли знакомство при жизни? Наверное, и разрешает, и требует это сделать, прежде всего, благодарная память о нем.
Поэтому все, что здесь написано,
написано в благодарность за то, что он
сделал для психологии, для психологов
и продолжает делать, невзирая ни на
что. Также хочется поделиться с другими людьми своими впечатлениями
от общения с Человеком такого масштаба, передать им, по возможности,
память о нем.
1976 год, зимний семестр, 4 курс отделения психологии, занятия по экспериментальной психологии проводит
новый преподаватель. Молодой, привлекательный, с характерной посадкой
головы, взгляд чуть вверх и вдаль, как
будто видит дальше и больше, чем мы
все. Какая тайна и даже оттенок легкой
грусти во взгляде!.. Так и состоялось
наше знакомство с Александром Николаевичем Лактионовым. Он сразу нам

очень понравился. Самое главное, что
мы, будучи студентами, всегда чувствовали на его занятиях то, что мы выбрали уникальную профессию, а также то,
что психология — это самая «человеческая» наука о человеке. Так А. Н. Лактионов вошел в нашу психологию, в наши
судьбы и жизни.
Прошли годы, он очень быстро стал
знаковой фигурой и в харьковской,
и в украинской психологии. Его уважали и ценили все, начиная от студентов и заканчивая академиками. Создание кафедр, создание факультета,
открытие специализированного ученого совета — все это при нем, благодаря ему, все он. Александр Николаевич был образцом служения науке, ее
совестью и ее защитником. При общении с ним возникало такое чувство,
что само слово «психология» он произносил с большой буквы. Александру Николаевичу всегда было присуще выраженное чувство человеческого и профессионального достоинства,
истинная интеллигентность; несмотря
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на наше бурное время, он был абсолютно лишен суетности, тщеславия,
житейской приземленности. Масштаб
его личности был таким, что встреча
с ним оставляла отметку в душе каждого. Такое свойственно только подлинной личности, свободной и гармоничной. В этой связи невольно вспоминается высказывание А. Ф. Лосева
о том, что личность — это чудо, миф,
тайна, а по М. М. Бахтину, личность —
это предмет восхищения. В справедливости этих слов полностью убеждаешься, когда думаешь о феномене лич-

ности А. Н. Лактионова, о феномене
его судьбы.
Наслаждение от общения с ним было
подарено каждому, кто его знал. Безусловно, он был нравственным ориентиром для окружающих. И сейчас в сложных ситуациях ловишь себя на том, что
по его реакции можно было оценить, насколько тот или иной поступок этичен,
морален и т. д.
Земной путь А. Н. Лактионова завершился в августе 2008 года, его жизнь
в психологии, в наших душах и сердцах
продолжается.

В. А. Шумилкин

Мудрый Собеседник
Поводом для знакомства с Александром Николаевичем была, в общем-то,
моя профессиональная деятельность.
И мое желание выстроить все по науке,
не по интуиции, все четко выверить, все
правильно сделать и т. д. Тогда нас познакомил Павел Владимирович Пашко.
Он был у меня заместителем, а, может
быть, даже еще и не был заместителем,
потому что это было, наверное, в начале 90-х годов, когда мы начали консультироваться. Павел Владимирович был
офицером, но уже принимал участие
в качестве руководителя моего избирательного штаба.
С первого дня знакомства какая-то
удивительная особенность была — это
мудрые и спокойные человеческие качества Александра Николаевича. Он
всегда довольно спокойным был, вдум-

чивым таким, разумным. В нем трудно было разделить, где говорит в нем
чисто человеческий житейский опыт,
глубоко продуманная мудрость, а где
говорит высокий профессионал, специалист, который вооружен масштабными знаниями в области психологии.
Я, безусловно, очень нуждался в этом,
поскольку начинающие люди все делают на интуиции. Где-то пытался сам
понять, как правильно себя вести, как
нужно все выстраивать. Но с самого
начала общение с Александром Николаевичем позволило мне сформировать довольно важное качество —
я всегда был сориентирован на избирателя, на людей, а не на вертикали начальников! И в этой связи еще один
важный вывод, который я сделал для
себя. Если человек идет в публичную
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политику и если он намерен держать
слово, быть ответственным перед
людьми, то нет для человека избирательной и неизбирательной кампании.
Каждый рабочий день — это и есть его
избирательная кампания! И то, что
она заканчивается в таком финишном спорте, когда это два-три месяца
собственно назначенного срока выборов — это всего лишь прелюдия к тем
трем, четырем или пяти годам, когда
нужно продолжать доказывать то, что
ты говорил, что это — правда, то, что
ты искренне думал. Мы довольно часто по этой части консультировались:
как бы точнее изучать мнение людей
о нашей работе, каким образом деликатнее и полнее учитывать это в текущей работе. И я хочу сказать, что если
поначалу, в первые выборы, я полностью полагался на себя, то позже стал
испытывать желание постоянно сверять свои взгляды. Как говорят, советы хороши тем, что ими всегда можно
не воспользоваться. Поэтому, как правило, последнее слово оставалось за
тем, кто реализовывал свою выборную
стратегию.
В основном, я пытался выстроить
работу таким образом, чтобы в начале
иметь некую философскую базу — в каком направлении нужно двигаться, каковы ожидания людей, насколько это
совпадает с нашими стратегическими
воззрениями. У нас не было желания
постоянно следовать исключительно ожиданиям и работать на популизме, потому что мы понимали, что всегда есть конфликт между ожиданиями
и рациональными действиями. Если говорить о последних выборах, я постоянно следил за тем, чтобы дистанция

между ожиданиями и правдой была допустима, чтобы можно было победить
на выборах. И на этапе определения
ожиданий людей мне было полезно общение в плане того, какой психологический фон происходящего. И уже потом,
когда мы разрабатывали план практических действий, понимали, куда двигаться. И нам казалось, что мы это делаем более-менее осмысленно. И выборы
1994-го, 1998-го и 2002-го года показали такую высокую практическую полезность всего, что мы делали! Но я хотел
здесь подчеркнуть не только практическую полезность, а и человеческий комфорт от общения, который мы всегда
испытывали.
В Александре Николаевиче ощущался просто мудрый собеседник. В нем
ничего не выпячивалось... И, кстати
сказать, я всех его регалий не знал, но
уже понимал, когда он заканчивал докторскую диссертацию. Я об этом, конечно же, был информирован. О всех
его статусных вещах в университете мы
не говорили, правда, и я свои не обсуждал. В общении тогда, когда мы начинали, была чисто человеческая тяга, и в то
же время это практическое применение его исследований, а может быть,
даже и апробация того, что он исследовал. Для меня на принятие важных решений, как правило, всегда оставалось
очень мало времени и сил. А с Лактионовым была возможность за короткое время получить некие сжатые рекомендации, на которые не нужно тратить
очень много времени, потому что время всегда было в огромном дефиците
за 15 или 16 лет моей работы на выборных должностях. Вот такое обсуждение,
иногда просто с чаем и бутербродом,
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создавало очень хорошую, психологически теплую атмосферу.
Иногда Лактионов давал некоторые
выжимки и излагал свои взгляды, которые я пытался использовать, читать
и поднимать свой уровень по этой части. Мне всегда было интересно, как,
впрочем, и сейчас, а ему, может быть,
тоже было интересно, почему интересуются его исследованиями в практическом плане. Я, конечно, очень сожалею, и считаю, что как-то так судьба
распорядилась, что Александр Николаевич ушел раньше времени. У него
был большой потенциал, и в научном
плане, и с точки зрения передачи человеческого и научного багажа окружающим его людям, будь то официальные соискатели, которых у него
было немало, или люди, практическое
применение для которых было особенно важным.
Всяким делом, как и выборами, так
и руководством большими социальными системами города, нужно заниматься, с одной стороны, на профессиональной, научной основе, а с другой
стороны, на определенных нравственных принципах, таких моральных
принципах, как честность, порядочность, ответственность. Как только
главные принципы нарушаются, политика начинает жить своей жизнью,
а страна и люди — своей жизнью, и никакой связи между ними не происходит. Одни работают по собственному
разумению, живут, скорее всего, вопреки, а не благодаря действиям властей, а другие просто используя властные полномочия, занимаются своим
делом. И эти два процесса очень слабо связаны, кроме точек соприкосно-

вения — момента выборов, когда одни,
пытаясь какими-то правильными или
неправильными вещами получить доверие избирателей, их голоса, а потом
пользуются этим как хотят.
Что я в Лактионове никогда не видел, так это эмоциональности, он всегда был довольно спокойным, и как раз
в том бурном ритме это всегда было
очень неплохо. Он не добавлял эмоциональности, он предлагал очень доброжелательную и уравновешенную атмосферу обсуждения всех этих вопросов,
и это добавляло иногда спокойствия,
уверенности, ведь были такие переживательные моменты, связанные с выборами! Александр Николаевич умел
многое привнести в круг людей, с которыми он общался.
Я не знаю, каким Лактионов был
в личной жизни и было ли это поведение продуктом природной интеллигентности, но он подавлял внутренние эмоции и не выпускал их наружу.
Или это было его состояние, в котором он всегда находился. Мне кажется, что бури в душе есть у всех. Поэтому, скорее всего, личное, глубоко личное, Александр Николаевич не очень
выпускал наружу, а с другими людьми
у него была хорошая и приятная для
собеседников манера поведения, в которой не было эмоционального накала. Такая манера была результатом его
продуманной логики поведения. Хотя
мне довольно трудно Лактионова представить эмоциональным, чтобы он повысил голос или еще что-то.
Я воспринимал Александра Николаевича как профессионала, с советом которого я с первого раза начал считаться. Причем я сразу воспринял его как
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профессионала, поскольку он работал
в этой отрасли. А потом у меня есть такая черта — полностью никогда не доверяться! Всегда смотришь, а соответствует ли это твоей философии, нет ли там
абсурда, не является ли это очередным,
«кашпировским», ересью? Так вот в этой
части у меня никогда не было элемента недоверия, в глобальном таком масштабе, то есть то, что он говорил, — это
всегда правдоподобно, рационально,
этим можно пользоваться и это должно приносить пользу. Мне кажется, это
приносило пользу.
Когда мы создавали клуб «Говорит Харьков», мы привлекали специалистов. Я всегда пытался сделать «нечиновничьи» механизмы изучения
общественного мнения. Я всегда имел
независимый внешний канал поступления информации от людей, которые со мной служебными отношениями никак не связаны. Все попытки
консультаций со специалистами — это
попытка разорвать информационную
блокаду, которую всегда, на любом
уровне, вокруг руководителя выстраивает аппарат. И я это все понимал и не
хотел быть игрушкой, марионеткой
в руках аппарата.
К рождению идеи клуба имел непосредственное отношение Лактионов
Александр Николаевич и я. Мы шли от
потребностей жизни, т. е. я всегда заинтересованно искал, с одной стороны, каналы информации, а с другой стороны, — экспертное сообщество, через
которое можно было бы а) уже готовые
идеи пропускать и б) в нем продуцировать новые идеи. Потому что была вторая схема: если ты занимаешься практической работой, то текущие крыши,

краны и прочее тебя поглощают полностью, и в какой-то момент можно просто
начать деградировать. Если разуму не даешь новый продукт для обогащения, он
и не развивается. Мне всегда было интересен острый, свежий взгляд других людей, а может, уже и не свежий, а может,
уже и не острый, но другие взгляды на
те или иные проблемы, я осмыслял, так
и сам рос… Поэтому клуб «Говорит Харьков» не возник как некий информационный продукт для выборной технологии.
У Лактионова был широкий обзор
рекомендаций, и, как правило, они были
в разумном направлении, в котором
я и сам двигался. И сказать, что у нас
были разные взгляды, как, например,
он говорил, что надо двигаться на север,
а я — на юг, — такого не помню. В этом
и есть свойство специалистов, когда они
слушают заказчика и смотрят, чтобы не
возник конфликт. Я думаю, что ситуация, в которой предлагался инструментарий, приемлемый обоим и позволяющий достичь поставленной задачи, допустима.
Мы
часто
консультировались
с Александром Николаевичем. Было
так, я формулирую проблему, которую мы хотели бы обсудить, и в процессе разговора происходило разрешение. То есть был диалог, общение, аргументы! Это было очень интересно,
а для Лактионова составляло суть его
научной работы. Общение было как
общение между специалистами. Та модель, которую мы реализовали, меня
вполне удовлетворяла. Александру
Николаевичу она была тоже интересна до того времени, пока у меня была
в этом прямая практическая необходимость. Потом уже, в 2006 году, я сразу
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выстроил определенную концепцию,
потому что я шел, пытаясь демонстративно доводить некие идейные соображения; у меня было два самых главных
постулата — это честность и правда.
А город еще к этому не готов, всем хочется слушать сладкие песни, и в целом состояние сегодня в обществе такое, что оно не готово быть еще работодателем для политиков.
Если говорить о профессиональных качествах Александра Николаевича, то нужно либо более узкое качество
выделить, либо рассмотреть весь широкий спектр. Я бы выделил желание
по-человечески комфортно высказать-

ся и подготовить другого к тем решениям, которые, с его точки зрения, нужно
осуществлять. Это первое. А второе —
он создавал очень неплохую, даже замечательную, психологическую атмосферу в тех коллективах, к которым мы относились. Главное, что с ним было комфортно общаться и работать.
К сожалению, в нашей жизни рано
или поздно наступает момент, когда
уходят люди, близкие и значимые для
нас. Проходит время, а в памяти живет
образ человека, остаются переживания,
связанные с общением с ним, события
и факты, которые кристаллизируют воспоминания.

С. Г. Яновская

Наставник, Учитель, Друг…
Впервые я увидела Александра Николаевича в 1981 году, когда он пришел к нам на курс читать лекции по
экспериментальной психологии. Для
меня, как и для многих выпускников
отделения психологии, измерение порогов чувствительности и характеристик восприятия объектов будут
навсегда связаны с его именем. Сейчас, когда я вспоминаю об этом замечательном времени студенчества,
я вновь переживаю радостное ощущение прикосновения к логике научной
мысли, к красоте экспериментальных
схем, к возможностям измерительных процедур, которые раскрыл передо мной Александр Николаевич Лактионов.

Особенности формирования жизненного опыта человека связаны
с тем, что ситуации, в которых происходит его формирование, забываются, остаются наше чувствование,
переживание, раскрывающие наш
личный мир. Для меня очень важно,
что в моем опыте есть переживания,
которые связаны с именем Александра Николаевича Лактионова. И это
не только светлые чувства студенчества, это еще и переживания масштабности его личности, развернутой в нескольких измерениях, открывающих
его многогранность и феноменальность, что заставляет снова и снова
возвращаться к его работам, анализировать события, встречи с ним, от71
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крывающие уникальность и неповторимость этого Человека.
В Александре Николаевиче, моем
Учителе, было то, что для меня очень
ценно: высокий интеллект в сочетании
с интеллигентностью, нравственный
стержень, духовность. Он необыкновенно бережно и уважительно строил
свои отношения со студентами, инициируя их собственную творческую активность и создавая условия для ее реализации. Он умел подсказать, помочь,
не ограничивая инициативу. Внимательно прислушивался к мнению студентов, стараясь наладить диалог. Самое главное для него — чтобы проблема была выношена человеком, чтобы он
чувствовал ее, переживал. Он не боялся поддержать то новое, над чем задумывался его ученик. Взаимодействие
с ним было приятным и полезным, потому что в нем возникало некое приращение. Главным было настроиться на
этот режим движения.
Еще одно уникальное качество Учителя, которым, безусловно, обладал
Александр Николаевич, — это умение удивительно легко найти те качества своего ученика, которыми он мог
бы гордиться как его Учитель. Помимо его уверенности в наличии талантов и способностей у всех студентов
(а особенно, у студентов-психологов),
он красиво выделял те характеристики,
которые, по его мнению, делают их луч-

шими, достойными всяческого уважения и поощрения. Его вера в наличие
таких замечательных качеств его учеников двигала и развивала их, не давая
останавливаться. Как это замечательно, что я встретила такого человека, который никогда не жалел слов похвалы
и поддержки и мог искренне радоваться успехам ученика!
Гениальность Александра Николаевича как Учителя в том, что он никогда не говорил «делай, как я». Он
говорил «делай, как ты, только делай
максимально, как только можешь».
Александр Николаевич Лактионов —
симпатичный человек, тонкий исследователь. Он был добр и мягок, но
халтуры не допускал. В общении с ним
у меня была нацеленность на понимание, проникновение в ту великую мудрость, которой он владел. Но я прекрасно понимала, что никогда не смогу
достичь его уровня. Мечталось просто
работать в русле его идей, быть под
его руководством, копать, постигать
и, может быть, что-то к этой совокупной мудрости добавить.
Я благодарна и признательна Александру Николаевичу за все, что он
сделал для меня, за его веру в мой
успех и радость моим победам. Спасибо Александру Николаевичу за
то, что он был, и за то, что он сделал
для всех нас, спасибо моему Учителю
и Наставнику.
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А. Н. Лактионов

ПАМЯТЬ
КАК АТРИБУТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ1
Исследования памяти различаются по
тому, какое место в них отводится субъекту. Преобладает отношение к субъекту
как к абстракции, ради которого проводится исследование памяти (номотетический подход). Однако актуальным является анализ действий реального субъекта, который управляет своей памятью
(идеографический подход).
Осознанно «бессубъектный» подход реализуется более всего в рамках
когнитивной психологии, где детерминантами мнемических процессов являются значимые структуры, понятые по
аналогии с компьютерными системами.
В советской психологии в этом отношении наиболее развито представление
о памяти как базовой функциональной
системе психической деятельности человека, где традиционное представление о жесткой последовательности циклов преобразования информации заменено представлением об уровневом
характере функционирования памяти в различных условиях деятельности субъекта [С. П. Бочарова, 1975],
создана обширная номенклатура мнемических уровней, процессов, операций, процедур. Характерно, что в исследованиях с абстрактными субъектами живуч в сущности менталистский

1

тезис о выводимости из закономерностей памяти хранимых в ней мотивов,
смысловых структур личности, немнемических сфер деятельности субъекта.
Несмотря на ценность такого подхода,
наблюдается его принципиальная ограниченность в отношении «экологической валидности» (Брунсвик) банка полученных данных. Реальная ситуация
такова, что в условиях работы спроектированных систем правилом становится постоянное отклонение показателей
памяти от проектных стандартов, уже
согласованных в лабораторных экспериментах. В этом случае разработчикпсихолог оказывается в принципе идущим позади реальной ситуации, с чем
еще можно мириться в лаборатории,
но что не эффективно в практической
оценке и управлении системой. Включение памяти в работу реальной системы с нештатными ситуациями имеет
то значение, что оператор (обучаемый)
по необходимости становится действительным субъектом памяти, особым
образом оценивая и реализуя ее возможности. Как оказаться впереди реальной ситуации? Для этого необходимо
акцент исследования переместить с отдельных мнемических характеристик на
самого субъекта, который единственно
и уникально превращает отдельные возможности памяти в реально взаимодействующие и реально работающие.
Осознанно «субъективный» подход
в целом характерен для изучения памя-

Лактионов А. Н. Память как атрибут индивидуальности // Вестник Харьков. ун-та. — 1989. — №337:
Психология личности и познавательных процессов. — С. 19–22.
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ти в рамках действительной парадигмы [П. И. Зинченко, 1961, А. А. Смирнов, 1966]. Тенденция к утрате субъекта
в более поздних исследованиях возникла в связи с чрезмерной и методологически неоправданной эксплуатацией
понятия деятельности как объяснительного принципа при нейтрализации его
как предмета исследования.
Замена парадигмы «память субъекта» парадигмой «субъект памяти» предполагает постановку и реализацию ряда
новых теоретических и методических
задач в изучении памяти. Будем исходить из того, что «субъект памяти» по
отношению к памяти выступает двояко:
и как регулятор, осуществляющий производство памяти, и как сама память.
Разумеется, объектом исследования не
может выступать субъект вообще, ближайшим конкретизирующим понятием
полагается «индивидуальность» субъекта как единство уникальных и универсальных свойств человека, как целостная система.
Новые аспекты в изучении памяти, ее функции должны быть существенно связаны с основными измерениями (мерами) индивидуального
сознания, конституирующего функционирование памяти в реальных условиях деятельности. Понимая неполноту
описываемого объема характеристик
индивидуального сознания, укажем
основные известные его свойства: неаддитивность, нелинейность, незамкнутость, необратимость.
Возникает вопрос, каким образом
эти свойства реализуются субъектом
памяти, когда он управляет своей памятью в реальных условиях деятельности (таблица).

Взаимосвязь свойств индивидуального
сознания и памяти
Свойства
сознания

Аспекты
памяти

Функции
памяти

Неаддитивность

Структурный

Интеграции

Нелинейность

Динамический

Рефлексии

Ценностный

Полагания
пространства
ценностных
ориентаций

Незамкнутость

Необратимость Уникальностный

Экологической
валидности

Комментарий к данной таблице направлен на те стороны проблемы памяти,
которые в меньшей степени разработаны.
1. Неаддитивность структурных компонентов сознания является исходным
моментом для исследования взаимоотношений в памяти ее логического, образного и эмоционального компонентов, функционирующих всегда
слитно. Большинство исследований
памяти своим объектом имеют логический компонент. Несоизмеримо
мало изучены образный и особенно
эмоциональный компоненты памяти,
без чего трудно представить модель,
хорошо согласованную с реальностью. Проведенные нами исследования обнаруживают сложную, нетранзитивную связь между компонентами,
где, в частности, образный компонент
выступает в функции опосредования
между логическим и эмоциональным.
Индивидуальные различия позволяют судить о наличии некоторого индивидуального показателя сбалансированности компонентов. Последнее
позволяет понять, какими способами
конкретные индивиды преодолевают
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информационные перегрузки в реальной работе и, наоборот, индивидуализацию ошибок.
2. Нелинейность компонентов сознания
и памяти обусловлена, прежде всего,
способностью субъекта к самооценке.
Не случайно в зарубежной психологии возникла проблема метапамяти
как оценки субъектом своих мнемических возможностей. Проведенные
нами исследования показывают, что
рефлексия есть реальная часть мнемического процесса, имеющая уровневый характер. Оказалось, что на реальный мнемический процесс влияет
оценка эффективности применяемых
способов запоминания, степень доверия к различным проявлениям собственной памяти, ориентация в коммуникативном акте на возможности
памяти партнера. В частности, последнее позволяет выдвинуть гипотезу о том, что в реальном общении память функционирует и должна быть
описана как соподчиненная часть некоторой «совокупной памяти» всех
партнеров общения.
3. Незамкнутость любой системы индивидуального сознания и, в частности,
памяти имеет следствием то, что память не выступает только как многоуровневое средство приема и переработки информации. Ее активность по
отношению к внешней среде характеризуется ориентацией на будущий результат действия [Г. К Середа, 1975].
Конкретный характер ориентации обусловлен прежде всего субъективным
пространством ценностей. Всякий целевой объект запоминания, будучи погружен в пространство ценностных
ориентации субъекта, разноокраши-

вается, приобретает тем самым индивидуальность. Память выступает здесь
в функции полагания (фиксирования)
некой «зоны ближайшего развития»,
размеры которой подвижны в связи
с непрерывной переоценкой ценностных ориентиров субъектом. В частности, стирание ценностных ориентиров
в прошлом и будущем, за что несет ответственность субъект памяти, приводит к специфическому состоянию деиндивидуации. Возникает необходимость
дальнейшей разработки ценностного
мотивационного аспекта развития памяти, которая теоретически и экспериментально была поставлена П. И. Зинченко. Эксперименты показывают, что
память по отношению к ценностной
сфере выступает и как продукт старых,
и как условие воспроизводства, интеграции новых ценностей, позволяет
тонко дифференцировать субъективно принятые и «знаемые» социальные
ценности.
4. Необратимость психических процессов, являясь фундаментальным
определением
индивидуального
сознания, менее всего ассимилирована в психологии памяти. Необратимость — это непрерывное отрицание наличного бытия памяти, ревизия в процессе деятельности
всех структурно-функциональных
аспектов памяти, непрерывное доказательство своего существования.
Активность памяти следует понимать не как абстрактную активность,
а как процесс непрерывной борьбы
за свою экзистенциональность, жизненность, соответствие не только решаемой задаче, но и условиям, в которых она решается. И в этом смысле
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память реального субъекта является
уникальной. Ее неповторимость не
есть сверхсложное взаимодействие
параметров и свойств, отличающее
всякого индивида от другого; неповторимость есть отрицание повторения, «повторение без повторения»
(Бернштейн). Отсюда закономерными являются всякого рода флуктуации внутри мнемического действия.
С этой точки зрения недооцененными в экспериментальной психологии
являются так называемые фоновые
характеристики памяти.
Случайность — это форма проявления сущности в явлении, характеризующемся неповторимостью, уникальностью порождающих условий. В памяти

как реальном процессе ее фоновые характеристики, традиционно оцениваемые в качестве побочного эффекта действия, обнаруживают богатое содержание, так как выступают в функции
отражения связи мнемической системы
с внешним миром; расширения и фиксирования опыта системы; основы для порождения новых упорядоченных структур. Добавим, что только флуктуирующая система может «осознать» различие между прошлым и будущим и, следовательно, свою необратимость. Если
бы система накопления прошлого опыта работала по принципу компьютерной
каталогизации, не имея меток флуктуаций, субъекту не дано было бы осознать
вектор времени.

А. Н. Лактионов

РЕФЛЕКСИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ2
Одной из основных характеристик индивидуального сознания, описывающих
функционирование памяти в реальных
условиях, является его нелинейность. Непосредственно для памяти это означает наличие в ее структуре рефлексивного компонента, который есть реальная часть мнемического процесса разных уровней [1].

2

Анализ действий некоторого «безличного» субъекта с мнемическим материалом показывает, что рефлексия
как обращение к собственным способам мнемического действия сама
становится наиболее эффективным
способом управления мнемическим
процессом, например, при наличии интерференции. При сопоставлении деструктивного, репродуктивного, продуктивного и рефлексивного действий
лишь последнее дает наиболее полное,
прочное, устойчивое относительно

Лактионов А. Н. Рефлексивные компоненты долговременной памяти // Вестник Харьков. ун-та. —
1990. – № 344: Психология личности и познавательных процессов. — С. 22–25.

91

факультет ПсихологІї
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Феномен Лактіонова
Із наукової спадщини О. М. Лактіонова

интерферирующих воздействий следообразование [2]. Известно, что
субъект памяти в отношении к собственной памяти и управлению ею реализует и другие, более высокие уровни рефлексии: личностную и коммуникативную. Личностная рефлексия
осознается субъектом как непрерывное оценивание возможностей своей
оперативной и долговременной памяти в различных ситуациях, степени доверия к ней, а также последствий такого оценивания. Коммуникативная
рефлексия как понимание психических свойств, состояний и процессов
партнера по общению в коммуникативном акте конкретизируется в ориентации субъекта высказывания на
возможности памяти партнера по общению (его информированности, легкости и истинности воспоминаний
и др.) и выступает в функции регуляции процесса коммуникации. В реальном общении память субъекта должна быть описана как соподчиненная
часть некоторой совокупной памяти
всех партнеров общения. При этом не
следует полагать, что методологически верный тезис о взаимообогащении
психических образований в процессе
общения автоматически в реальных
условиях означает наличие «мнемического приращения», а также приоритет совокупно-распределенной памяти
над индивидуальной.
В проблеме «память-общение» одним из основных является вопрос
о том, какие структуры памяти ответственны за характер общения и за
саму его возможность. Совокупнораспределенный характер индивидуальной памяти, ее внутренняя

диалогичность вытекают, как показано Л. С. Выготским, из ее социальной
природы как продукта коллективнораспределенной деятельности, — заданной субъекту фило- и онтогенетически. В свою очередь, сторонами, участвующими в диалоге внутри
целостного мнемического действия
(П. И. Зинченко, 1939), являются его
предметная и рефлексивная реальности (ср.: А. Бергсон — «память тела»
и «память духа»). Творческая сторона
такого диалога выражается в способности памяти к самоизменению, без
чего невозможно и состояние пред
уготованности к сотворчеству, взаимоизменению в процессе диалога
с другой индивидуальной памятью.
Тем самым обнаруживается единое
деятельностное происхождение всех
уровней рефлексии. Сама же рефлексия выступает теперь не только как
продукт, но и как условие коммуникативного акта. Причем совокупнораспределенный мнемический продукт становится новым неаддитивным
качеством лишь тогда, когда коммуникативный акт есть функция сотворчества в диаде, что значит учет каждым
партнером не столько информационного объема другой памяти, сколько
характера его рефлексии.
Человеческое общение только
внешне выглядит как обмен информацией, на самом же деле происходит
обмен разного уровня рефлексиями,
непрерывное когнитивное и эмоциональное оценивание памяти своей
и партнера. Наоборот, обмен информацией между ЭВМ хотя и приводит
к увеличению объема хранения каждой из них, но не дает качественно но92
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вого совокупного продукта, будучи
аддитивным.
Человеческое общение не всегда
есть сотворчество и может рассматриваться в двух крайних случаях: либо
при стертости коммуникативной рефлексии, т. е. неучета рефлексивных
мнемических возможностей партнера
по общению (низкий интеллект, позиция личности по типу выраженной
интернальности и т. п.), либо наоборот, когда рефлексия остро выражается при отсутствии предметной соотнесенности мнемического действия
(некоторые специфические формы аутизма, неврозов и др.). Задача исследования состоит в изучении того, какое место в процессах долговременной памяти отводится ее личностной
и коммуникативной рефлексии. При
составлении программы исследования мы исходили из того, что у субъекта имеется интегрированное опытом отношение к своей памяти вообще: потенциальная долговременная
память (ПДП) и оценка ее в конкретной ситуации активного использования — актуальная долговременная память (АДП). Другое исходное представление состоит в том, что изучение
именно долговременной памяти, в отличие от кратковременной, с нашей
точки зрения, более валидно возможности установления зависимостей
в парадигме «память—личность», так
как по своему характеру и «времени
жизни» долговременная память более
примыкает к уровню мотивационноценностных ориентации субъекта,
и отношение субъекта к ней относительно не зависит от целей данного
мнемического действия.

Были сформулированы следующие
гипотезы.
Эмоционально-оценочные рефлексии ориентированы прежде всего на
АДП, тогда как продуктивность ПДП
связана с устойчивыми характеристиками личности.
Продуктивность
совокупно-рас
пределенной памяти связана со спе
цификой установок субъекта на коммуникацию. Измерение характеристик
ПДП и АДП проходило в два этапа
На первом испытуемые давали ответы на специально разработанные
вопросы, рассчитанные на средний
уровень осведомленности в области
точных и понятийных знаний типа:
«Кто автор романа «Обрыв»? «Что такое психология»? и др. Правильность
каждого ответа на вопрос испытуемый оценивал субъективно по семибалльной шкале. Ответив на все 24
вопроса, испытуемый по методу семантическего дифференциала оценивал понятие «моя память». Показатель АДП рассчитывался как средний по тем вопросам из общего числа,
на которые были даны ответы, показатель ПДП отражал средний объем
воспроизведения относительно всего
опросника.
На втором этапе формировались
диады, участники которых должны
были выработать общий ответ путем дискуссии по тем же вопросам
вне зависимости от того, были ли
предварительные ответы правильными. Также оценивалась степень
уверенности в правильности общего решения. Далее обоими участниками оценивалась субъективная семантика понятия «память партнера».
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Дополнительно измерялись показатели тревожности и интернальности
каждого из партнеров.
Исследование показало, что в долговременной памяти необходимо различать ее потенциальный и актуальный
аспекты в связи с разными источниками отношения субъекта памяти к ним.
Оказалось, что ПДП как интегральный прошлый опыт непосредственно
связана с личностной характеристикой тревожности: чем меньше продуктивность ПДП субъекта, тем более выражен у него фактор тревоги, и наоборот. В динамике жизнедеятельности
различные успехи и неуспехи памяти постоянно оцениваются субъектом
и индифицируют не только его когнитивный стиль, но и ценностные ориентации на уровне личности.
АДП не обнаруживает непосредственных связей с устойчивыми
личностными характеристиками индивида в процессе выполнения индивидуальных мнемических действий,
а опосредуется личностной рефлексией, выражающейся в субъективной оценке уверенности в правильности воспоминаний. Точно так же семантика эмоционального отношения
субъекта к АДП прямо не связана с ее
объективными показателями, а формируется в связи с рефлексией уверенности воспоминаний.
В ситуации диадного взаимодействия личностная рефлексия непосредственно не связана с продуктивностью
совокупно-распределенного мнемического действия. Однако здесь установлена значимая связь между показателями
АДП и интернальностью как показателем преимущественной ориентации на

себя или на партнера: чем более субъект
ориентирован на собственное мнение,
тем хуже результат совместного воспроизведения, и наоборот.
Другим фактором, влияющим на
продуктивность совместной деятельности, оказалась дискуссия, в процессе которой реализуется коммуникативная рефлексия. Оказалось, что
эффективность совместного воспроизведения возрастает или убывает
в зависимости от наличия и качества
дискуссии. Например, отсутствие дискуссии, даже при наличии правильного первоначального воспроизведения,
может привести к отказу от имевшихся ранее ответов.
Таким образом, между различными
характеристиками личности и структурными компонентами долговременной памяти обнаруживаются сложные
связи, которые опосредуются рефлексивными (предметными, личностными
и коммуникативными) компонентами
памяти. Благодаря наличию этих компонентов память по отношению к своему
родовому понятию — личности — приобретает и реализует свою регулятивную и коммуникативную функцию.
Литература:
1. Лактионов А. Н. Память как объект психологии рефлексии // Пробл.
развития и освоения интеллектуальных систем. — Новосибирск,
1986. — С. 120–122.
2. Лактионов А. Н. Роль и место интерференции в мнемической и познавательной деятельности: Автореф. дис. канд. психол. наук. — М.,
1983. — 23 с.
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Г. К. Середа, А. Н. Лактионов

К проблеме историографии
Харьковской психологической школы3
Фундаментальные социально-эконо
мические сдвиги сегодняшнего дня
в значительной степени застали научную
историографию нашей психологии врасплох. Необходимо время для осмысления не только настоящего, но и того, что
уже стало историей психологической науки. Будущие историографы предложат
нам новую систему координат понимания логики психологии. Не заглядывая
в будущее, предположим, что в любом
случае полезно будет учесть социальнополитический и лично-биографический
контексты становления отечественной
психологии 30–40-х годов в Харькове.
История Харьковской психологической школы есть неотъемлемая часть
истории отечественной марксистской
психологии. Научное и социокультурное значение исследований, выполненных в русле деятельностного подхода, настолько велико, что всякие попытки его
«критического» анализа рискуют выглядеть поверхностными. Важно помнить, что в начале 30-х годов в Харькове собрались и объединились те, кому
в уникальных исторических условиях
предстояло заложить во многом «беспредпосылочные» основы советской психологи: Л. С. Выготский А. Н. Леонтьев,
3

В. И. Аснин, Л. И. Божович, П. Я. Гальперин, Е. В. Гордон, Д. М. Дубовис, А. В. Запорожец, П. И. Зинченко, О. М. Концевая, А. Р. Лурия, К. Е. Хоменко и др.
Культурно-историческая теория, так
же, как и общепсихологическая теория
деятельности, с их многочисленными теоретическими и экспериментальными
ветвлениями давно стали достоянием
мировой психологии. Содержательная
сторона научного наследия Харьковской
психологической школы не будет затронута в данном сообщении, акцент будет
сделан на том, каким образом на научную и личную биографию Харьковской
группы влияла социально-политическая
обстановка довоенных лет. В отечественной историографии последних лет такой
аспект анализа приобрел некоторый болезненный оттенок. В некоторых случаях
опять обнаруживается знакомое «А что
ты делал до …го года?» либо упрощение
противоположного плана, когда рефлексия ученого на методологические основания своей теории интерпретируется
как нечто ироничное, заговорщическиподмигивающее. Впрочем, серьезные
попытки научно-категориального анализа уже имеются (В. П. Зинченко, 1990;
A. B. Брушлинский, 1992).
Проблема согласования авторской
теории с противостоящей ей, заданной
в русле официальной идеологии, методологией есть «достояние» прежде всего советской науки. Становясь личной

Середа Г. К., Лактионов А. Н. К проблеме историо
графии Харьковской психологической школы //
Материалы научных чтений, посвященных 60-летию Харьковской психологической школы. — Харьков, 1993. — С. 18–20.
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драмой ученого, она имеет не только общенаучный, социокультурный характер,
но и протекает по определенным психологическим законам. И здесь психологисториограф получает неожиданное преимущество перед не-психологом, имея
уникальную возможность нащупать момент самозамыкания, своего рода «точку
Кузанского» в понятийном пространстве
собственной науки.
Известно, что когнитивный (позитивное содержание теории) и эмоциональный (субъективное принятие — неприятие теории) компоненты научного процесса могут быть рассогласованы
лишь на том этапе, когда создаваемая теория еще не является новаторской, творческой. Открытие нового и само новое
должно быть эмоционально положительно окрашено по определению. В докладе
по поводу 40-летнего юбилея Харьковской школы (1973) А. Н. Леонтьев подчеркнул, что многие из немногих членов
этой группы стали потом родоначальниками оригинальных и самобытных научных направлений в нашей психологии.
К настоящему времени у нас нет еще
достаточных средств для воссоздания реальной драматургии объединения, «рассогласованного» учеными Харьковской
группы, однако именно творческий характер их научной деятельности позволяет предположить следующее. Если методология «исторического момента» принимается как цель научной деятельности,
то эвристичность теории тем самым ограничена данной методологией, когда же
методология не поднимается выше средства научной деятельности, частного случая иной методологии, историческая перспектива научной теории лежит за пределами объявленной научной парадигмы.

Примером такого «выхода за пределы» нам представляется научная деятельность П. И. Зинченко.
В группе психологов, которая образовала ядро Харьковской психологической школы, одно из центральных
мест с конца 30-х годов начинает занимать недавний школьный учитель, аспирант А. Н. Леонтьева, затем научный
сотрудник
Украинского
научноисследовательского института педагогики Петр Иванович Зинченко, впоследствии дважды лауреат премии им.
К. Д. Ушинского.
Чтобы методология «исторического момента» стала ближе, человечней,
заметим, что П. И. Зинченко, пытаясь
защитить жену, подтверждал в одном
из объяснительных документов (Архив, 1934), что ее отец только эпизодически до революции использовал наемный труд. Семья отделалась тем, что
Вера Давыдовна только лишь потеряла
место работы на весь довоенный период, зато «не имела, не была, не привлекалась». Наследие Зинченко П. И. — это
один из выразительных примеров «хорошо понятого», «присвоенного» деятельностного подхода, когда сама деятельность становится объяснительным
принципом «для других» и предметом
исследования «для себя». Вместе с тем
внутри принятой и развиваемой им парадигмы «память—деятельность» выделялось и постоянно подчеркивалось понимание деятельности в двух планах:
деятельность как действие и деятельность как жизнедеятельность. Развивая
первое представление, П. И. Зинченко
в результате тридцатилетнего исследования показал, что «общей единицей
структурного» функционального и ге96
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нетического анализа непроизвольного
и произвольного запоминания является
действие человека.
Формула «память в жизнедеятельности» для П. И. Зинченко с самого начала не была способом расширительной трактовки памяти, но имела особый, теоретический смысл: «Жизненная
функция памяти, состоящая в избирательном закреплении индивидуального опыта и в дальнейшем его использовании, складывается, изменяется и совершенствуется в конкретных условиях, жизни субъекта (1961). Такое видение памяти расширяет ее онтологический объем и одновременно показывает, что проблема памяти не поглощается рамками культурно-исторического,
но и деятельностного подходов»: сама
природа непроизвольного запоминания такова, что оно, как неоднократно
подчеркивал П. И. Зинченко, подчинено
в момент рождения и действию, и смыс-

лам, и мотивам, и личности. Отсюда
вытекает возможность постановки проблемы «память — личность», когда личность поддается диахроническому описанию: «Скажи мне, что ты помнишь,
и я скажу, кто ты» или «Скажи мне, кто
ты, и я скажу, что ты помнишь». Тем самым частная проблема памяти оказывается разомкнутой на общепсихологическую проблематику.
Подобно тому, как Петр Иванович
своей судьбой и биографией (в юности он помогал отцу пахать землю) дал
пример «восхождения» от чернозема
в научную элиту, так и его теория дает
нам пример внутренне согласованного
творческого процесса, продвигающего
проблему памяти с периферии в центр
психологии. Понятия «наука» и «нравственность» в понятии «память» счастливым образом сворачиваются в «точку
Кузанского», энергия которой обеспечит будущее исследования.

А. Н. Лактионов

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД4
Изменение социально-психологичес
кой ситуации в переходный период —
это не только обновление тематики психологических исследований, но и кон-

4

струирование нового понятийного аппарата психологии. Т. к. данный процесс
не может быть завершенным в принципе, а фактически он лишь начинается, полезно сосредоточить усилия на инвентаризации привычного. Обновление пространства исследований есть глубокий
семантический процесс, объективно затрагивающий и научную терминологию.

Лактионов А. Н. Психологические аспекты проблемы социального статуса в переходный период //
Вестник Харьков. ун-та. — Серия Психология. —
1997. — № 391. — С. 114–125
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В противном случае, описывая новые
и старые источники социализации индивида в старых терминах, невозможно вырваться из круга привычных представлений.
Оказавшись в ситуации смены обстоятельств, резкого изменения образа жизни, индивид в целях адаптации начинает определять границы своих возможностей, пересматривать свои оценки себя
и других, прогнозировать меру приложимости прошлых способностей, искать
способы компенсации потерянного.
В этих условиях как в социуме, так
и в сознании отдельного индивида должны постепенно выкристаллизовываться
новые стратегии социального движения,
направленные, прежде всего, на поиск
форм стабилизации нестабильного. В настоящее время такие формы еще не установились, потому что первоначально
должен быть поставлен вопрос о новых
критериях жизнедеятельности социума
и индивида. Без этого новый социальный опыт не может эффективно прийти
на смену старому социальному опыту.
Очевидно, что психологических
и социально-психологических критериев, отличающих новый социум от прежнего, может быть достаточное число.
В рамках системного подхода, принятого нами в ранге методологии, можно сделать предположение о том, что
в качестве системообразующего фактора, определяющего внутреннюю логику
развития нового социума, может выступить новый социальный статус субъекта переходного периода.
Актуальность и проблемы нового социального статуса не требуют дополнительной аргументации, если обратиться
к Краткому психологическому словарю

(1985), на сегодняшний день все еще Энциклопедии психологии: «Статус (от
лат. status — положение, состояние) —
положение субъекта в системе межличностных отношений, определяющее
его права, обязанности и привилегии.
В различных группах один и тот же индивид может иметь разный статус. Существенные расхождения в статусе, который приобретает индивид в группах,
различающихся по уровню группового развития, содержанию деятельности и общения, нередко становятся причинами фрустрации, конфликта и т. д.
Важными характеристиками статуса являются престиж и авторитет как своеобразная мера признания окружающими заслуг индивида» [2]. О престиже
в Словаре говорится следующее. «Престиж (от фр. prestige — авторитет, влияние) — мера признания обществом заслуг индивида; результат соотнесения
социально значимых характеристик
субъекта со шкалой ценностей, сложившейся в данной общности. В капиталистическом обществе показателями престижа выступают обычно крупный счет
в банке, местожительство в «аристократическом» районе, марка автомашины,
упоминание в светской хронике и т. п.
В социалистическом обществе основанием для обретения престижа являются социально ценные характеристики
личности, высокие нравственные качества, активное участие и достижения
в общественно полезной деятельности»
[2]. И наконец авторитет (от лат. autoritas — влияние, власть) — влияние, которым пользуется группа или индивид
в различных сферах жизни, основанное
на признании их опыта, знаний, нравственных достоинств и т. д.» [2].
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Очевидная смена общественных критериев престижа, невостребованность
либо инфляция старого опыта делают
проблему статуса одной из центральных
для его носителя.
Социальный статус в ситуации смены ценностей, когда старые еще не отвергнуты, а новые не только не институализировались, но даже идеологически
не оформились, становится также актуальной теоретической и практической
проблемой психологической науки.
В рамках марксистской методологии
нормативной для статуса личности полагается определяющая роль социальной
среды (классы, слои, коллективы, группы). Сюда же, в сущности, примыкает
и концепция статусных групп М. Вебера.
Во всех случаях необходимым условием
приобретения статуса является принятие индивидом ценностей той общности,
к которой он принадлежит, и вклады
в развитие которой он производит [1].
Не случайно, поэтому, одним из общепринятых методов измерения статуса является референтометрия.
Определение социального статуса
с помощью референтометрии не всегда
возможно. Во многих случаях нахождение и привлечение к эксперименту референтной или номинативной (место
работы) группы крайне затруднительно.
Психологи-практики часто испытывают трудности в связи с релятивностью
и размытостью критериев референтности. Например, у Робинзона тоже был
социальный статус. Его наиболее адекватная оценка была не что иное, как самооценка Робинзона. Уникальность
ситуации исчезла с появлением Пятницы. С нашей точки зрения субъективное
представление о собственном статусе не

менее важно и является такой же реальностью, как и его внешняя оценка.
Согласно выдвинутому К. Левином
принципу психологического единства
личности и окружающего мира [4], субъективное и социальное пространство ценностных ориентации взаимно преломляются, в соответствии с процессом и характером переработки индивидом разных
обстоятельств жизни, что является предпосылкой образования у него собственного критериального поля оценок и реакций.
Исследовательская задача переходного периода заключается как раз в том,
чтобы выявить процесс выработки новых критериев социальной активности,
одновременно ценных для отдельного
индивида и для социума.
Индивид может завоевывать положение в обществе, проявляя свою активность в различных сферах. Традиционно
к таким сферам относятся материальная
и духовная. И та и другая в новое время
претерпели большие изменения.
Социальный и психологический вес
материального обеспечения на фоне резкого расслоения в обществе имеет собственную динамику. Стартовые условия
всеобщего приблизительного равенства
в период инфляции привели к тому, что
обнищание и бедность оказались в ранге социально вполне принимаемого явления («не стыдно быть бедным»). Дальнейшее движение общества к рыночным отношениям стимулировало новые
ценностные ориентации социального осуждения и психологического одобрения самого факта материального достатка («стыдно быть бедным»). Во всяком случае стало ясно, что решающим
условием роста социального статуса
стал успех в материальном отношении.
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Нужно сразу оговориться, что в настоящее время полезно строго различать
ценности «достигнутого успеха» и «желаемого успеха», которые совершенно
по-разному влияют на формирование
нового социального опыта человека.
Социальный и психологический
вес духовности также меняется. Духовность предполагает наличие идеала или идеалов. Однако ситуация стала маргинальной. Мистический идеал отброшен, а проникновение в нашу
среду западной «бізнесово-доларової
маскультури» приводит к формированию новой «духовности». Так называемый «остаточный принцип» в отношении институтов духовной сферы, явно
реализуемый в официальной политике,
массово переместился в индивидуальное сознание.
В нынешнее время прочное место
в общественном сознании занял еще
один компонент человеческой активности, который не имеет корней в тоталитарном обществе,— субъектность.
В нем отражено то, какую личную позицию занимает человек по отношению к своей собственной судьбе.
Социум переходного периода рассматривает как ценность интернально/
экстернальный тип социальной активности. Было показано, что «локус контроля» является дифференцирующей
характеристикой личности в переходный период. В социальном плане ценным для социального статуса оказывается субъектная позиция индивида
к той социальной реальности, в которой он себя реализует.
Таким образом, ставя перед собой задачу раскрытия психологического содержания социального статуса индивида

в новых условиях («новый социальный
статус»), мы исходили из предположения, что в основе создания (построения,
завоевания) нового социального статуса
лежат три слагаемые: материальная сфера, духовность и субъектность.
Данная исходная посылка может
быть представлена в общем виде следующим образом:
HCC = f(M, Д, С),

(1)

где НСС — новый социальный статус;
М — материальная сфера;
Д — духовность;
С — субъектность.

Экспериментально-психологическая
проверка выдвинутого представления
о новом социальном статусе предполагает предварительное решение ряда вопросов: 1 — какова аналитическая форма данной функциональной зависимости; 2 — каковы весовые коэффициенты составляющих социального статуса; 3 — каковы психологические средства обоснования валидности изучаемого понятия.
1. Формула нового социального статуса имеет следующий вид:
НСС = mМ + пС + рД.

(2)

Для установления численных значений коэффициентов была проведена
экспертная оценка, позволившая выявить методом парных сравнений следующие значения весовых коэффициентов (округленно):
3.0 для М, 2.0 для С и 1.0 для Д, что
дает возможность представить окончательный вид формулы:
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