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Евгения Александровича Климова я узнал, прежде всего, по его работам и 

только  в  декабре  1986 года  приехал  на  факультет  психологии  МГУ 
имени  М.В.Ломоносова, чтобы познакомиться лично. Правда, в августе 1983 года 
во время работы 6-го съезда Общества психологов СССР я слышал его 
выступление и обратил на него внимание. Съезд проходил в МГУ и работал с 18 
по 23 августа. На этом съезде я впервые выступил с докладом, хотя был 
студентом, окончившим два курса. С этого времени я решил серьезно заниматься 
наукой. Обратиться к Евгению Александровичу по поводу научного руководства 
мне посоветовал Б.Ф.Ломов. Так я оказался на приеме у декана факультета 
психологии и заведующего кафедрой психологии труда Е.А.Климова. Он меня 
принял, несмотря на огромную загруженность и дал согласие быть научным 
руководителем кандидатской диссертации. И не только. Он написал письмо 
моему ректору о том, что считает целесообразным предоставить мне стажировку 
на кафедре для завершения диссертации. С 1987 года я был прикреплен 
стажером-исследователем, а в 1989 защитился. 

В ходе работы над диссертацией я познакомился с работой философа  
Э.В. Ильенкова о слепоглухонемых выпускниках факультета психологии МГУ, 
опубликованной в печатном органе ЦК КПСС журнале «Коммунист». Мои идеи 
были созвучны с мыслями Эвальда Васильевича и я решил последовать его  
примеру и в 1988 году понес статью в журнал. Речь в ней шла о значении 



трудового воспитания дошкольников - и слепоглухонемых, и зрячеслышащих — 
в развитии личности. В редакции статью взяли и сказали, что она понравилась, но 
их смущает то, что я не имею ученой степени. Узнав, что мой научный 
руководитель Е.А.Климов —  академик АПН СССР, — мне сделали предложение, 
от которого невозможно отказаться. А именно, опубликоваться в соавторстве с 
Евгением Александровичем. Радостный я побежал к Е.А.Климову. Однако, 
выслушав мой рассказ, Евгений Александрович сказал, что не считает честным 
«примазываться» к работе, сделанной мною. Этика ученого не позволяет таких 
вещей. Еще он добавил, что не хочет «слизывать пенки» с моей работы. Нет 
смысла говорить о статусе журнала в тот период. Я говорю не об абстрактной 
«этике ученого». Это этика личности Е.А.Климова. В предисловии к книге 
В.С.Мерлина «Очерки интегральной индивидуальности» он признается, что 
многие строки в его первой публикации совместно с инженером Моржеедовым 
были вписаны рукой Вольфа Соломоновича, который отказался от предложения 
авторов поставить свое имя рядом с их именами. Об этике ученого говорят 
многие, но многие ли применяют ее на практике? 

Другое мое воспоминание относится к 3 ноября 1989 года — защите  
кандидатской. В своем устном отзыве научного руководителя Е.А.Климов 
сказал, что вот в Московском государственном университете работает академик 
Климов, предложивший четырех-признаковую структуру субъекта труда. Из 
маленького пединститута в г. Глухове приезжает ассистент Тютюнник и 
говорит, что этих признаков не четыре, а пять. Дальше он добавляет, что это 
хорошо характеризует соискателя, так как он не идет на поводу  у научного 
руководителя, а с фактами в руках (у него хороший глаз на факты) отстаивает 
свою точку зрения. Мне приходилось слышать рассказы о том, что некоторые 
научные руководители отказывались от своих учеников за «отступничество» от 
генеральной линии их работ. На этом фоне позиция моего Учителя 
представляется благородным поступком, заслуживающим уважения. 

Хочу еще поделиться моими впечатлениями о работе в экспертном совете 
ВАК с 1999 по 2002 год, когда Е.А.Климов был председателем совета. Его  
характеризовало уважительное отношение ко всем соискателям, чьи работы 
проходили экспертизу, независимо от характера заключения. Имплицитно в 
таком отношении заключалось и отношение к членам диссертационных советов, 
утвердивших эти работы и направивших их в ВАК. В последнее время стало 
модным говорить и писать о толерантности как важном свойстве личности. 
Евгений Александрович является толерантной личностью не на словах, а на деле. 
Он доказал нам это всей своей жизнью. Однако это вовсе не значит, что он 
мягкотелый человек, готовый все терпеть. Он покинул пост председателя 
экспертного совета ВАК по педагогике и психологии, когда член президиума 
ВАК, некто экономист Грязнова, выступила против присуждения степени доктора 
педагогических наук, сославшись на то, что не понимает, в чем проблема 
диссертации. Не знаю ее имени отчества, да и фамилия ее «не на слуху» и 
неизвестно, какую экономическую проблему она решила в своей докторской 
диссертации. Е.А.Климов заявил, что педагогика, очевидно, не входит в область 



ее понимания и это проблема не диссертанта, а ее проблема. В результате 
столкновения он подал заявление о досрочной отставке. Не много мы знаем 
людей, способных на подобный поступок. 

Как-то в бытность Е.А.Климова деканом факультета психологии МГУ ему 
стали жаловаться на некоторых сотрудников за пассивность в научном труде:  
ничего-де не публикуют по несколько лет и от них не мешало бы избавиться,  
уволить. Евгений Александрович таким жалобщикам дал ответ, что в психологии 
существует разделение труда, как и любой другой сфере. В психологии  
существуют свои узкие специализации не только по отраслям, но и по характеру 
выполняемых трудовых функций. И, подобно тому, как в природе имеют место 
экосистемы с разными представителями растительного и животного мира, мы 
находим травоядных и хищников, так и в научном сообществе есть творцы, 
много пишущие и издающие, и есть критики, рецензенты, оппоненты, без  
последних качество научных работ очень серьезно проиграло бы.  
В Психологическом журнале была опубликована статья Евгения 
Александровича, в которой он дал характеристику научных и учебных 
достижений ведущих сотрудников факультета (Климов Е.А. Штрихи к лику  
факультета психологии МГУ // Психологический журнал, 1990, № 5).  
Это внимание декана факультета произвело тогда на них, на мой взгляд, очень 
сильное впечатление. 
          Этот же «экологический» подход был озвучен Е.А.Климовым на вручении 
дипломов выпускникам факультета в ДК МГУ в 1994 году. Обращаясь к ним, он 
шокировал собравшихся  первым словом своей речи:  «Товарищи …». Слово это 
тогда становилось ругательным. Однако все успокоились, когда услышали второе 
слово:  «товарищи по профессии», — так начал он свою речь. И далее по ходу 
речи он дал выпускникам совет —  в своей профессиональной деятельности 
никогда не отрываться от психологического сообщества, ибо только так можно 
быть успешным в профессии. Он привел пример, когда, будучи на даче, пошел в 
лес и обнаружил старый пень, полностью усыпанный опятами. Он решил 
перенести этот пень на свой участок, чтобы грибы росли на даче, а не в лесу. 
Пень перестал «грибоносить», так как был удален из экосистемы. Я тогда сидел 
рядом с профессором Г.М.Адреевой. У нее вырвалось восклицание: «Какой 
молодец!». А ведь Галина Михайловна — это один из ведущих в стране 
социальных психологов, ее мнение дорогого стоит. 


