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Выступление старшего научного сотрудника 
ниЦ Мо, кандидата технических наук  
И. Г. МарИчева на теМу:  
«Воспоминания о а. м. ЗимичеВе»

Анатолий Михайлович за-
помнился мне как чело-
век энциклопедических 
знаний. Общаясь с  ним, 
можно было только удив-
ляться, как профессио-
нальный психолог, доктор 
психологических наук, 
показывает глубокие, на-
учные знания в  области 
физики, математики, линг-
вистики. Мне даже в голо-
ву не могла прийти мысль 

о том, что есть вопросы, которые он не смог бы аргу-
ментированно и — главное — доходчиво разъяснить.

Сегодня большинство выступающих говорили 
о том, какое значение имела для них работа Анато-
лия Михайловича «Психология политической борь-
бы». Я  не  стану исключением и  тоже остановлюсь 
на этом замечательном произведении, хотя, возмож-
но, с несколько неожиданной стороны.

Представьте себе годы 1994–95, когда обстановка 
в  армейских структурах была весьма напряженной 
и подчас непредсказуемой. Именно в  ту пору меня 
познакомили с  Анатолием Михайловичем мои дру-
зья из Санкт-Петербурга. Поговорили. Выяснилось, 
что дача Анатолия Михайловича, или, как он ино-
гда говорил мне, «имение», находится километрах 
в тридцати от воинской части, которой я тогда руко-
водил. Договорились об общении. Не скрою, обще-
ние с таким интересным и знающим человеком было 
для меня «глотком свежего воздуха».

Отношения постепенно стали более доверитель-
ными, и я иногда делился с ним проблемами и труд-
ностями, возникающими из-за  финансирования, 
снабжения и так далее. Наши разговоры, в том числе 
по тематике его книги, не носили характера лекции 
или  семинара, а  вот результат общения позволил 
мне по-новому взглянуть на происходящее и — глав-
ное — лучше понять тех, кем мне приходилось руко-
водить. Я и мои заместители смогли овладеть ситу-
ацией и  с  большей уверенностью наладить службу 
и быт своих подчиненных. В этом мне отчасти помо-

гла та замечательная работа Анатолия Михайловича, 
о которой так справедливо сегодня было сказано.

Мне представляется, что сегодня необходимо 
вспомнить и о других трудах моего друга. Это и его 
работа «Психология межличностной борьбы (как по-
бедить в публичной дискуссии)», и многочисленные 
лекции и выступления, например, «Психологические 
проблемы интенсификации образования в условиях 
политических реформ», «Вы руководитель либо со-
бираетесь им стать» и другие.

Однако мне представляется, что одним из  самых 
больших достижений Анатолия Михайловича являет-
ся разработанная и созданная им Гибкая автомати-
зированная образовательная система — ГАОС. На-
помню присутствующим ступени её создания.

В  1988  году в  рамках программы, утвержденной 
министром высшего и среднего специального обра-
зования, на базе Ленинградского кораблестроитель-
ного института создается Научно-производственный 
кооператив «ГАОС». В  том  же году Приказом Госу-
дарственного Комитета СССР по народному образо-
ванию создан временный коллектив для разработки 
ГАОС по пяти дисциплинам.

ГАОСы стали широко внедряться в  практику об-
учения. Уже к  1991  году их  было около тридцати. 
Они действовали в восемнадцати городах: в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Баку, Екатеринбурге, 
Новокузнецке, Вологде и других.

Разрушение нашей страны воспрепятствовало 
распространению этой образовательной техноло-
гии. Остались отдельные ГАОСы, в том числе и в на-
шем городе. Вне всякого сомнения, это заслуга от-
дельных энтузиастов.

Анатолий Михайлович был замечательным учите-
лем, Учителем с большой буквы. Об этом факте го-
ворит большое количество его учеников, в том числе 
присутствующих в этом зале. Мне посчастливилось 
обсуждать с  ним различные проблемы прошлого 
и настоящего. Я не помню, чтобы он говорил о дета-
лях, но его разъяснения по существу проблемы да-
вали мне возможность делать собственные выводы 
из всего того, что мы с ним обсуждали.

Я благодарен Андрею Леонидовичу и всем органи-
заторам сегодняшнего мероприятия за  то, что они 
предоставили нам возможность вспомнить о делах 
и трудах русского ученого и замечательного челове-
ка Анатолия Михайловича Зимичева.


