У Алексея Алексеевича Леонтьева –

юбилей!
Только перечень его научных
трудов составляет объемную бро&
шюру. Знания его энциклопедичны,
интересы затрагивают многие обла&
сти науки, авторитет среди мировой
научной элиты так высок, что толь&
ко по одному его звонку из многих
стран мира на конференцию съез&
жаются ученые, чьи имена при жиз&
ни занесены в энциклопедии. Если
просматривать его книги, то трудно
поверить, что они написаны одним
ученым: здесь труды по речевой де&
ятельности, психолингвистике, тео&
рии педагогического общения, спра&
вочники по языкам и народам Рос&
сии и СНГ и, конечно, работы по пе&
дагогике. Алексей Алексеевич со&
здал в Москве уникальный институт
языков и культур им. Л.Н. Толстого
и много лет является его ректором.
Он читал и читает уникальные кур&
сы в Московском государственном
педагогическом университете и
Московском государственном уни&
верситете им. М.В. Ломоносова на
кафедре психологии личности, не
говоря уже о его деятельности в ка&
честве академика РАО. Однако при
всей разносторонности, присущей
научному творчеству Алексея
Алексеевича, его отличают огром&
ный запас гражданственности и же&
лание сделать мир лучше, и этой це&
ли он отдает все свои силы, знания и
способности. В каждой его книге,
статье, выступлении мы видим че&
ловека неравнодушного, готового
сражаться за те идеалы, которым он
остается верен всю жизнь, –
это гуманизм, доброта, взаи&

мопонимание между людьми и…
русский язык во всем его богатстве и
многообразии.
Если у вас есть интересные идеи и
вам нужна научная помощь – будьте
уверены, вы ее получите. Мы не зна&
ем случая, чтобы Алексей Алексее&
вич не принял порой совсем незнако&
мого человека или отказал ему в по&
мощи. Его замечания точны и кор&
ректны, часто он «выращивает» в ас&
пирантах и докторантах мысли и
идеи, не давая почувствовать, что
без него они не появились бы. Его
ученики разбросаны по всей России,
по странам СНГ и дальнего зарубе&
жья, но если они встречают друг
друга, то ощущают внутреннее род&
ство, которое им дали дни работы
с академиком А.А. Леонтьевым. А он,
как человек творчески щедрый,
никогда не скупится на идеи и за&
мыслы, широко делясь ими со свои&
ми учениками.
Всю жизнь Алексей Алексеевич
позволял себе роскошь, которую не&
многие могли себе позволить, – он
был и остается свободным челове&
ком, которого нельзя заставить де&
лать то, что ему не интересно. Он
всегда выбирает ту область науки,
которая его по&настоящему волнует
и которая может принести макси&
мальную пользу. Наверное, именно
этим можно объяснить то, что в 90&х
годах XX века Алексей Алексеевич
становится научным руководителем
авторского коллектива, объединив&
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шего специалистов по всем областям
школьной и дошкольной подготовки.
Он руководит созданием учебников
и пособий и создает с коллективом
авторов документ, не имеющий ана&
логов, – Образовательную програм&
му «Школа 2100». В чем заключается
успех программы и учебников, со&
зданных под научным руководством
Алексея Алексеевича? Наверное, в
том, что Леонтьев бережно собрал и
осмыслил то лучшее, что было на&
коплено в российском и мировом об&
разовании за последние не менее
чем 150 лет и создал современную
педагогическую систему, которая,
с одной стороны, способна во многом
удовлетворить сегодняшние соци&
альные запросы общества, а с дру&
гой – хорошо понятна и близка про&
фессионалам – преподавателям и
воспитателям. О признании системы
свидетельствует прежде всего то,
что в России ее «взяли на вооруже&
ние» более 4000 школ, используют ее
и в ряде стран ближнего зарубежья.
Но Алексей Алексеевич на достиг&
нутом не успокаивается. В России

практически нет такого методологи&
ческого образовательного государст&
венного документа, в создании кото&
рого он не принимал бы участия. Как
часто его научная и житейская муд&
рость помогала найти компромисс&
ные варианты! Когда казалось, что
работа комиссии вот&вот зайдет в ту&
пик, именно Леонтьев предлагал та&
кой поворот дискуссии, при котором
стороны приходили к согласию.
Дорогой Алексей Алексеевич! Вы
всю жизнь дарите радость людям.
Общение с Вами способно изменить
жизнь человека. Вы один из немно&
гих, к кому практически все коллеги
относятся с уважением и симпатией,
хотя Вы всегда остаетесь самим со&
бой, игнорируя конъюнктуру во имя
сиюминутной выгоды. Сегодня Вы
находитесь в расцвете творческих
сил и деятельность Ваша как никог&
да продуктивна. Мы хотели бы по&
желать Вам здоровья и неуспокоен&
ности, работоспособности и того не&
иссякаемого оптимизма, который
вам присущ, – и мир, безусловно,
станет еще лучше и добрее.

Ученый совет журнала,
редколлегия журнала,
авторский коллектив «Школы 2100»,
и все, кто любит Алексея Алексеевича Леонтьева.
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