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ДРУГАЯ МУХИНА

А.А. Остапенко1

В жанре юбилейной заметки обсуждаются последние книги В.С. Мухиной, открывающие 
новые грани творчества известного учёного: Мухина В.С. Личность: мифы и реальность 
(Альтернативный взгляд. Системный подход. Инновационные аспекты). Екатеринбург: 
ИнтелФлай, 2007. — 1072 с.; Мухина В.С. Отчуждённые: абсолют отчуждения. М.: Прометей, 
2009. — 704 с.; Мухина В.С., Хвостов А.А. Отчуждение от себя: о саморазрушающих 
страстях человеческих. М.: Прометей, 2011. — 200 с.; Мухина В.С., Хвостов А.А. Отчуж-
дение от других: от прилогов и помыслов к поступку и преступлению. М.: Прометей, 
2013. — 284 с.

Нет, было куда — той тропинкой, что шла сквозь леса,
Вилась по ручью, с каждым шагом другая, но та же.

Владимир Ланцберг. «Сказка с добрым концом»

22 января этого года академику РАО, психологу с мировым именем Валерии 
Сергеевне Мухиной исполнилось 80 лет. В.С. Мухина — основатель научной шко-
лы «Феноменология развития и бытия личности», признанной как в российском 
научном сообществе, так и за рубежом. Более полусотни её книг вышли на разных 
языках мира. Под её руководством защищено более 90 диссертаций (из них 17 — 
докторских). 

Когда читаю лекции для студентов-психологов или провожу курсы повышения 
квалификации для школьных психологов, обязательно вспоминаю нашего юбиляра. 
Аудитория всегда оживляется, дескать, знаем такую, конечно, знаем. И вспоми-
нают в первую очередь учебник «Возрастная психология». Да и как его не знать, 
если вышло только на русском языке почти полтора десятка изданий и почти все 
большими тиражами. Кто-то вспомнит учебник «Детская психология» или книгу 
«Психология детства и отрочества». Да и большинство вузовских преподавателей 
психологии знают В.С. Мухину лишь по этим книгам. Иногда, правда, называют 
ещё «Рождение личности» и «Таинство детства».

Не так много людей знают, что есть другая Мухина… Что-то очень важное оста-
лось за скупыми строчками её официальной биографии.

1 Остапенко Андрей Александрович — доктор педагогических наук, профессор кафедры социаль-
ной работы, психологии и педагогики высшего образования, Кубанский государственный университет 
(Краснодар), профессор Екатеринодарской духовной семинарии (Краснодар), эл. почта: ost101@mail.ru.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
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Мухина, которая смотрела в видевшие смерть глаза детей Беслана, куда в 2004 
году она немедленно умчалась, чтобы оперативно оказать им психологическую 
помощь…

Мухина, которая смотрит в глаза отрезанных от будущего пожизненно заклю-
чённых и приговорённых к смертной казни бандитов в Мордовских лагерях для 
особо опасных преступников, к которым она регулярно ездит и как учёный, и как 
по-матерински заботящаяся об обездоленных женщина…

Мухина, которая часами ведёт беседы о духовных поисках человека с наместни-
ком Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архиепископом Феогностом, по инициативе 
которого второе издание её книги о пожизненно заключённых «Отчуждённые: 
абсолют отчуждения» вышло в издательстве Лавры…

Мухина, в новых книгах которой цитат из Священного Писания и святоотеческих 
творений не меньше, чем ссылок на учёных — философов и психологов…

Мухина, которая, спрятавшись за псевдонимом «Валерия Флай», пишет по-
трясающие эссе, в которых притчевость и поэтичность так концентрированы, что 
двухстраничные тексты становятся ёмче многостраничных монографий…

Мне повезло. У меня есть другая Мухина: и в книгах, и в статьях, и в телефонных 
звонках, и в нечастых диалогах. Бесконечно дорожу минутами этого общения: и 
опосредованного, через тексты, которые люблю читать в дороге, и непосредственного, 
когда Валерия Сергеевна неожиданно звонит и заводит разговор о мировоззрении 
старца Силуана Афонского и схиархимандрита Софрония (Сахарова) или делится 
детским воспоминанием о бомбёжках Киева 22 июня 1941 года, начав разговор с 
проблем сегодняшней Украины.

Другая Мухина необычайно щедра на новые книги, каждая из которых главнее 
предыдущей. Две с лишним тысячи страниц (!) новых глубоких монографий за семь 
лет с 2007-го по 2014-й! Их-то и монографиями в чистом виде назвать трудно. В них 
строгость научности чередуется с поэтикой эссеистики и даже метафоричностью 
проповеди.

Приведу лишь по одной фразе из каждой.

1. Мухина В.С. Личность: мифы и реальность (Аль-
тернативный взгляд. Системный подход. Инноваци-
онные аспекты). Екатеринбург: ИнтелФлай, 2007. — 
1072 с. (Позднее вышли: 2-е изд., исп. и доп. М.: Прометей, 
2010. — 1083 с., 3-е изд., исп. и доп. М.: Национальный 
книжный центр, 2013. — 1088 с.).

«Вчера я почувствовала радугу как знак ещё чего-то 
особенного, глубоко значимого. И меня озарило уподобить 
радугу в дождливом небе тому феномену в человеке, кото-
рый мы называем личность. Это духовное образование в 
человеке, это социальное качество в нас подобно пульси-
рующей в небе радуге, которая то сгущается и потрясает 
окружающих своим глубинным сиянием, то растворяется 
и как будто вовсе исчезает.

Личность я хочу уподобить радуге в небе. На том 
и стою» (с. 956). 

2. Мухина В.С. Отчуждённые: абсолют отчуждения. М.: Прометей, 2009. — 
704 с. (Также вышло 2-е изд. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра. — 
704 с.).
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«Человек сам для себя вывел, что может разрушить по-
тенциал феноменологически свойственной ему сущности. 
Человек сам решил, что любовь к материальным благам, 
к мирской власти, к духовной власти есть унижающие его 
слабости. Человек сам для себя вывел основные страсти, 
которые разрушают его человеческое достоинство. Человек 
сам обнаружил, что есть в его психической природе некие 
помыслы-прилоги, которые могут исподволь властво-
вать над ним, разжигая страсти и потворствуя развитию 
умыслов — синдрома Сатаны» 
(с. 392–393).

Третья и четвёртая книги на-
писаны В.С. Мухиной совместно 

с сыном Андреем Анатольевичем Хвостовым. 
3. Мухина В.С., Хвостов А.А. Отчуждение от себя: 

о саморазрушающих страстях человеческих. М.: Про-
метей, 2011. — 200 с.

«Быть личностью — значит прежде всего хотеть и 
уметь брать ответственность за себя, за других, за Отече-
ство. Быть личностью — значит не дать себя разрушить 
страстям, которые были названы и описаны ещё до нашей 
эры» (с. 38). 

4. Мухина В.С., Хвостов А.А. Отчуждение от других: 
от прилогов и помыслов к поступку и преступлению. 
М.: Прометей, 2013. — 284 с.

«Злые помыслы и поступки, присущие человеку, явля-
ются пороком культуры, который закономерно прорастает 
в истории человеческих отношений. Эти пороки делают 
человека нищими духом» (с. 79).

Новые книги В.С. Мухиной — это метафизика о «пер-
вых родах сущего» человеческой природы: о добре и зле, о 
временном и вечном, о жизни и смерти, о «льзя и нельзя», 
об отождествлении и отчуждении. Поэтому в этих книгах 
наряду со строжайшей аналитикой и логикой соседствует 
парадоксальность и метафоричность. А тот, кто вниматель-

но следит за научным и литературным творчеством Валерии Сергеевны, заметил, что 
в последние годы с обложек её книг исчезли ставшие обязательными изображения 
бабочек (butterfly), но появилось стилизованное изображение человека в стиле Вадима 
Сидура. А сами книги наполнились философскими эссе, подписанными загадочным 
псевдонимом «V. Fly — Валерия Флай». Fly переместилось вглубь и… ввысь.

Книги Мухиной стали иными. В них научная глубина стала обладать какой-то 
почти исчерпывающей полнотой мысли. И эту полноту придаёт блестяще освоенная 
Валерией Сергеевной парадоксальная антиномичная методология христианской 
догматики. Она, освоив диалектику и поднявшись над ней, сумела парадоксальную 
формулу халкидонского догмата «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно» 
(ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαρέτως, αχωρίστως) перенести в науку о человеке и с по-
трясающей ясностью и цельностью описать феноменологию парного механизма 
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взаимодействия «нерасторжимых противоположностей» идентификации и обосо-
бления, любви и ненависти, отчуждения от себя и отчуждения от других.

На первой странице своего сайта Мухина предупреждает: «Ёрников и демагогов 
прошу не заходить». На упомянутые здесь книги это тоже распространяется.

Как-то я спросил Валерию Сергеевну о том, как ей удаётся с возрастом сохранять 
высочайшую работоспособность и радовать научный мир новыми книгами и ста-
тьями? Она задумалась и ответила: «Не хочется уходить из жизни, когда Отечество 
в таком печальном состоянии. Хочется уходить в более весёлом настроении. А для 
этого ещё надо потрудиться». Вот она и трудится. В пример нам.

Почитайте другую Мухину. Вдумчиво почитайте. Не пожалеете… Это трудные 
книги, но настоящие. А лучший подарок для юбиляра — это быть нужным, а значит 
прочитанным.

A DIFFERENT MUKHINA

Ostapenko Andrey Alexandrovich
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Social Work,  

Psychology and Pedagogics of Higher School Department,  
Kuban State University (Krasnodar),  

Professor of Yekaterinodar Theological Seminary (Krasnodar),  
e-mail: ost101@mail.ru

In genre of the anniversary article the latest books of V.S. Mukhina, opening new facets of 
creativity of the famous scientist are discussed: Mukhina V.S. Personality: myths and reality 
(An alternative view. Systems approach. Innovative aspects). Ekaterinburg: InterFlai, 2007. — 
1072 p.; Mukhina V.S. The alienated: absolute of alienation. М.: Prometei, 2009. — 704 p.; 
Mukhina V.S., Khvostov А.А. Alienation from itself: on self-destructed human’s passions. 
М.: Prometei, 2011. — 200 p.; Mukhina V.S., Khvostov А.А. Alienation from others: from 
prilogs and thoughts to action and crime. М.: Prometei, 2013. — 284 p.


