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Редакция «Вестника Политической Психологии» 
сердечно и от всей души поздравляет Вас с 75-лет-
ним юбилеем!

Для нас Вы, прежде всего, тот самый Великий Учи-
тель, который меняет своим творчеством всю Под-
небесную.

Есть учителя по должности и есть Учителя по при-
званию. Есть учителя, которые пересказывают за-
ученный материал, задают задания, проверяют их, 
ставят оценки, и есть Учителя, которые открывают 
для  человека мир, личность, саму жизнь. Нам по-
везло, что жизнь познакомила нас с таким Учителем, 
как Вы. Учителем, подарившим понимание и техно-
логии. Учителем, открывшим веру в себя. Учителем, 
показывающим на собственном примере, сколь раз-
личен тот мир повседневности, в котором мы живем, 
и тот мир творчества, в который устремляет челове-
ка его личностное, профессиональное и социальное 
развитие.

Сколь отличаются те, которые живут день за днем, 
и те, чья жизнь есть прыжок за горизонты будущего.

Те, которые осваивают с  различной степенью 
полноты опыт предшественников, и  те, для  кото-
рых этот опыт становится перманентным вызовом 
для собственных поисков, изобретений и открытий.

Те, которые делают выбор в пользу казаться, об-
вешивают себя брендовой мишурой, делают ставки 
на  очередных тараканьих бегах, и  те, которые вы-
бирают в  пользу быть и  остаются неприметными 
для большинства.

Те, которые освоили один правильный шаг в ногу 
со своим временем, и те, которые легко находят об-
щий язык и  окружены друзьями из  самых разных 
времен и пространств.

Сколь отличаются ученые, чей профессионализм 
ограничен узкой сферой специализации, и  ученые, 
которые, подобно титанам эпохи Возрождения, ста-
вят своей целью постичь весь мир.

Те ученые, чей энтузиазм научных поисков огра-
ничивается темами выигранных грантов, и  ученые, 
для кого страстный поиск ответа и есть жизнь.

Много есть тех, кто готов любить беззаветно всег-
да и  снова лишь себя любимых. Много есть и  тех, 
у  кого любовь эта простирается до  близких и  зна-
комых. И мало есть тех, кто приносит обет верности 
своей Отчизне, своему народу и несет его по жизни 
с гордостью и честью как знамя.

Здоровья Вам, добра и воплощения в жизнь всех 
Ваших идей на благо нашей Родины!

АНАТОЛИЮ 
МИХАЙЛОВИЧУ 
ЗИМИЧЕВУ — 75 ЛЕТ!

П О З Д Р А В Л Я Е М

ДОРОГОЙ 
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ!


