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Ушел Эпический Герой отечественной культурно�
исторической психологии, ушел Владимир Пет�

рович Зинченко. Мы помним и будем вспоминать.
Это вроде бы нетрудно, поскольку перед нами живая
яркость живых текстов и свободной жизни. Но по�
этому же и трудно — трудно так помнить, чтобы не
поддаться лишь воодушевлению, а сделать паузу по�
нимания, и так понять, чтобы научиться. Не научив�
шись, не проиграв собой, «попадем» в косную, окос�
теневшую память.

М. Хайдеггер писал: «Учением называется:
приводить дела и поступки в соответствие с тем,
что нам … обращено поистине (курсив мой. —
Б.Э.).»1 Что же значит быть «обращенным поисти�
не»? Хайдеггер продолжает: «Ученик столяра, на�
пример, … при обучении упражняет не только на�
выки в применении инструментов. Он также зна�
комится не только с принятыми формами вещей,

которые ему нужно строить. Он приводит себя, ес�
ли становится настоящим столяром, прежде всего
в соответствие с различными породами дерева и со
спящими в них образами — с деревом, как оно в
скрытой полноте своего существа вступает в жи�
лище человека (курсив мой. — Б.Э.). Это отноше�
ние к дереву является опорным для всего ремес�
ла. … Без этого отношения к дереву оно остается
висеть в пустоте голой деятельности (курсив
мой. — Б.Э.)».

Предстоит понять, как к нам «обращены поисти�
не» сложные, многомерные и нелинейные жизнь и
тексты В.П. Зинченко. Понять, что есть сокрытые в
них образы. Сокрытые, в их отличии от бросающих�
ся в глаза и «рвущихся» в цитаты. Похоже, предсто�
ит увидеть исток Живого и Свободного Действия в
его отличии от действия, находящегося «в пустоте
голой деятельности».
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