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Аннотация. Рассмотрены направления и формы международного научного сотрудничества 
Института психологии АН СССР (ИПАН) в первые годы его существования (1972-1975 гг.). 
С этой целью изучены и проанализированы архивные материалы, касающиеся деятельности 
ИПАН – годовые отчеты сотрудников, лабораторий и Института, стенограммы Ученого 
совета, выступлений руководства Института, публикации сотрудников и деловая 
документация. Отмечается, что уже с первых месяцев работы сотрудники ИПАН были 
вовлечены в международные контакты и совместные научно-исследовательские и научно-
организационные проекты с зарубежными учеными и организациями. Живой интерес к 
психологическим исследованиям в ИПАН был проявлен и со стороны зарубежных ученых. 
Выделяются следующие направления международного сотрудничества: участие в 
зарубежных конференциях, научных командировках и стажировках, прием иностранных 
ученых, планирование международного сотрудничества с психологическими центрами 
социалистических и капиталистических стран. Приводятся список персоналий-участников 
международных коммуникаций ИПАН и основные темы сотрудничества. Описывается 
содержание научных командировок и итоги совместных исследований. Делается вывод, что 
международное сотрудничество исходно являлось для ИПАН одним из важнейших 
направлений научно-исследовательской и научно-организационной деятельности. Таким 
образом, можно утверждать, что на рубеже 1970-х гг. произошел решительный переход 
советской психологии от политики научного изоляционизма к ее интеграции в общемировое 
научное пространство. 

Ключевые слова: история психологии, советская психология, Институт психологии АН 
СССР, международное сотрудничество. 
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Научное знание по природе своей универсально и имеет 

интернациональный характер. Неотъемлемым компонентом развития научного 

знания являются международные связи ученых разных стран, т.к. они 

выполняют функции оперативного обмена идеями, методиками и результатами 

исследований, совместной постановки и решения теоретических и прикладных 

проблем. В настоящее время российская психология является частью 

глобального пространства науки (Журавлев и др., 2018; Мироненко, 2015), 

однако так было не всегда – с периода зарождения научной психологии в конце 

XIX в. условия и формы международной научной коммуникации и 

сотрудничества в России существенно менялись, испытывая на себе влияние 

общественно-политических, экономических и технологических факторов. 

В советское время сотрудничество отечественных психологов с 

зарубежными коллегами варьировалось по интенсивности и принимало разные 

формы, однако решающее влияние на эти процессы оказывали доминирующие 

в тот или иной период идеологические установки партийного руководства 

страны, закрепленные в программных документах, лозунгах, а порой и статьях 

уголовного кодекса. На смену относительной «вольницы» 1920-х – начала 

1930-х гг., когда не карался еще, хотя и не поощрялся, плюрализм 

методологических и идеологических подходов, сохранялась возможность 

посещения советскими учеными коллег из стран Европы и США, не было 

препятствий для переписки и публикации в зарубежных изданиях, закупки 

иностранного оборудования и перевода на русский язык работ иностранных 

авторов (Артемьева, Синева, 2018; Ясницкий, 2010), пришла эпоха жесткого 

изоляционизма, шельмования ученых, оговоров и доносов, обвинения их в 

низкопоклонстве перед Западом, сопровождавшееся лишением работы, а 

иногда и физической расправой (Репрессированная наука…, 1991). Научная 

коммуникация в эти годы, до середины 1950-х гг., ограничивалась в основном 
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перепиской под жестким контролем органов цензуры (Логинова, 2020; 

Ясницкий, Ламдан, 2017). 

С конца 1950-х гг. ведущие советские психологи получили возможность 

принимать участие в зарубежных конференциях, переломной датой в плане 

международной открытости советской психологической науки можно считать 

1966 г., когда в Москве состоялся XVIII Международный психологический 

конгресс, на который приехало большое количество психологов из десятков 

стран (Логинова, 2016). Признанием высокого уровня советской 

психологической науки стало включение ее представителей в руководящие 

органы Международного союза психологических наук (IUPsyS). Стало активно 

развиваться взаимодействие советских психологов с психологами стран 

социалистического лагеря, подкрепленное экономической интеграцией этих 

стран в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Достигнутый к 

началу 1970-х гг. уровень включенности советской психологии в 

международные связи может быть проиллюстрирован на примере деятельности 

организованного в 1972 г. Института психологии АН СССР (Белопольский и 

др., 2020а, 2020б). 

Появление в системе Академии наук первого (и по сей день 

единственного) института психологического профиля, призванного стать 

лидером советской психологии, сразу же привлек к этому событию 

пристальный интерес зарубежных исследователей. Создание такого научно-

исследовательского психологического центра признавалось важнейшей вехой в 

развитии советской психологии (Brožek, Mecacci, 1974; Holowinsky, 1975; 

Kozulin, 1984), прослеживалось становление некоторых психологических 

отраслей, например, социальной психологии (Campbell, Wertsch, 1980; 

Strickland, 1980), математической психологии (Lefebvre, Batchelder, 1981), а 

также рассматривались достижения и трудности в работе Института за 20-
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летний период (Gindis, 1992; Solso, 1991). Такому вниманию способствовал 

также кадровый состав Института, куда вошли ряд психологов с мировым 

именем. Это создавало предпосылки для включения Института психологии в 

международную научную жизнь и приглашения сотрудников к участию в 

различных конференциях и стажировках. 

Международные контакты Института психологии стимулировали как 

разработку собственных научных исследований и концепций, так и 

возникновение межинституциональных совместных проектов. Тот факт, что 

международное сотрудничество изначально было включено в планы научной 

деятельности Института психологии, было поддержано как организационно, 

так и финансово со стороны Академии наук СССР, свидетельствует о том, что 

концепция научной деятельности в СССР претерпела к началу 1970-х гг. 

серьезные качественные изменения в направлении к открытости и свободе 

научного общения. В данной работе ставится задача комплексного описания и 

анализа форм и направлений международного сотрудничества Института 

психологии, его вклада в выполнение программных задач, поставленных перед 

новым академическим научным учреждением. Обнаруженные архивные 

материалы позволяют подробно проанализировать особенности 

международных контактов сотрудников Института психологии АН СССР. 

 

Международное сотрудничество как одно из ведущих направлений научно-

исследовательской и научно-организационной деятельности Института 

психологии АН СССР 

В одном из первых отчетов о научно-исследовательской и научно-

организационной деятельности было отмечено значение поддержания 

международных связей с зарубежными учреждениями и учеными: «Развитие 

международного научного сотрудничества, расширение сферы научных 
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контактов, взаимная координация исследований, обмен опытом и новыми 

результатами, планирование долгосрочного научного сотрудничества 

несомненно будет способствовать пропаганде достижений, укреплению и 

дальнейшему развитию советской психологии» (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 12. Л. 

8). В другом месте это было обозначено в качестве ведущей задачи научно-

организационной деятельности Института психологии: «Одной из задач, 

стоящих перед Институтом психологии АН СССР, является развитие 

международного научного сотрудничества с зарубежными психологическими 

учреждениями и расширение сферы научных контактов в целях пропаганды 

достижений советской психологической науки, ознакомления с основными 

направлениями и результатами исследований в зарубежных психологических 

центрах, сотрудничества в области фундаментальных проблем теоретической и 

экспериментальной психологии, психофизиологии, инженерной психологии и 

ее прикладных отраслей и др., обмена информацией» (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 

6. Л. 44). Среди конкретных форм реализации этого направления деятельности 

Института выделялись: участие в работе международных координирующих 

органов; участие в работе международных конгрессов, съездов, конференций, 

симпозиумов по проблемам психологии и психофизиологии; научные 

командировки с целью ознакомления с основными направлениями, методами и 

состоянием исследований в зарубежной психологии и психофизиологии; 

установление рабочих контактов и разработка планов научного сотрудничества; 

обмен сотрудниками, аспирантами и стажерами (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 12. Л. 8-9). 

Самыми заинтересованными в организации международного 

сотрудничества были зарубежные коллеги и учреждения из социалистических 

стран – Венгерской народной республики (ВНР), Германской демократической 

республики (ГДР), Народной республики Болгарии (НРБ), Польской народной 

республики (ПНР), Социалистической республики Румынии (СРР), 
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Чехословацкой ССР (ЧССР). Вместе с этим уже в первые годы работы 

Института ставились задачи налаживания контактов с психологическими 

институтами капиталистических стран, в частности, Финляндии, Швеции, 

Англии и США (наиболее четко озвучивались планы сотрудничества с 

американскими организациями – Рокфеллеровским университетом, 

Стенфордским университетом, Мичиганским университетом, Калифорнийским 

университетом, Гарвардским университетом, университетом Дж. Хопкинса, 

Массачусетским технологическим институтом и др.) (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 

12. Л. 12). 

Международная научная жизнь Института психологии с самого момента 

его образования оказалась достаточно насыщенной, что отражалось в его 

статусе среди зарубежных сообществ и учреждений. В значительной степени 

это было обусловлено международной известностью его лидеров: Б.Ф. Ломова 

(директор), В.Ф. Небылицына (заместитель директора), Е.В. Шороховой 

(заместитель директора), А.Р. Лурии, П.К. Анохина, А.Н. Леонтьева (научные 

консультанты) и ряда других ведущих ученых. Они активно участвовали в 

международных научных мероприятиях, их книги и статьи публиковались за 

рубежом. В частности, Б.Ф. Ломов до занятия поста директора посещал с 

научными целями такие страны, как РНР (1958), ФРГ (1960), ЧССР (1961), ГДР 

(1962), США (1963), ФРГ и Англия (1964), ВНР (1965), Голландия и ЧССР 

(1966), ВНР (1968), Норвегия и Англия (1969), Франция, ГДР и ЧССР (1971), в 

1972 г. являлся членом редколлегий журналов «Zeitschrift für Psychologie» 

(ГДР), «Psychologiske Studii» (ЧССР), «International Journal of Psychology» 

(Канада). Неоднократно выезжали за рубеж Е.В. Шорохова и В.Д. Небылицын. 

Результаты этой сферы научно-организационной деятельности Института за 

1972-1975 гг. можно представить по следующим направлениям: участие в 

зарубежных конференциях, научных командировках и стажировках, прием 
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иностранных ученых в Институте психологии, развитие международного 

сотрудничества Института психологии АН СССР с психологическими 

центрами социалистических и капиталистических стран. 

 

Участие в зарубежных конференциях и научных командировках 

Первый год работы Института был во многом направлен на создание и 

обустройство лабораторий, заполнение кадровых вакансий, формулировку 

научно-исследовательских тем, решение организационных вопросов. Однако 

благодаря привлечению сотрудников, имеющих высокую международную 

репутацию, уже первый годовой отчет Института по международной 

деятельности выглядел достаточно убедительно. 

В августе 1972 г. крупным научным событием был XX Международный 

психологической конгресс, который проходил в Токио (Япония) (Материалы…, 

1974). Представителями Института психологии на конгрессе были Б.Ф. Ломов, 

В.Д. Небылицын, Е.В. Шорохова, О.К. Тихомиров, Е.Д. Хомская, а также 

научный консультант Института П.К. Анохин (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 2. Л. 

22; АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 4. Л. 9-24). Б.Ф. Ломов возглавлял симпозиум по 

инженерной психологии и сделал доклад на тему «О взаимосвязи инженерной 

психологии с другими психологическими науками». О.К. Тихомиров выступил 

с подготовленной А.Н. Леонтьевым лекцией «О значении понятия предметной 

деятельности в психологии». П.К. Анохин сделал доклад на тему «О 

нейрофизиологических механизмах памяти на уровне нейрональных 

взаимоотношений». Кроме научных докладов была и организационная повестка 

– в состав исполкома Международного союза психологических наук (IUPsyS) 

были включены Б.Ф. Ломов и А.Н. Леонтьев. Участие сотрудников Института 

психологии характеризовалось в отчете о научно-исследовательской и научно-

организационной работе следующим образом: «На конгрессе советские 
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делегаты занимали активную позицию, пропагандируя достижения советской 

психологии, отстаивая диалектико-материалистический подход к решению 

актуальных проблем психологической науки. <…> Советские ученые 

установили контакты со многими зарубежными коллегами, приняли участие в 

различных официальных дискуссиях. Следует отметить, что за последнее время 

значительно возрос интерес зарубежных ученых к теоретическим позициям и 

конкретным экспериментальным исследованиям советских ученых-

психологов» (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 2. Л. 23). 

Среди других крупных научных мероприятий, которые посетили 

сотрудники Института психологии, можно отметить: XX Международный 

конгресс по авиационной и космической медицине в октябре 1972 г. (Ницца, 

Франция), в котором участвовали Б.Ф. Ломов (с докладом о результатах 

исследования деятельности пилота в усложненных условиях полета) и 

Н.В. Крылова (с сообщением о проблемах психологической совместимости 

экипажа, динамики профессиональных навыков, оценки и прогнозирования 

профессиональной работоспособности в условиях длительного космического 

полета) (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 2. Л. 24); II Международный симпозиум по 

проблемам регуляции движения в октябре 1972 г. (Варна, НРБ), в котором 

приняли участие В.Ю. Крылов, Н.Ю. Вергилес и Р.Л. Гасанова (АРАН. Ф. 2097. 

Оп. 1. Д. 4. Л. 3-4). 

В 1973 г. международные контакты Института психологии стали более 

интенсивными. Сотрудники приняли участие в следующих научных 

мероприятиях: III встрече психологов Придунайских стран по теме «Разработка 

проблем психологической науки и методологических вопросов» (Братислава, 

ЧССР), симпозиуме «Переработка информации организмом» (Берлин, ГДР), 

XXI Международном конгрессе по авиационной и космической медицине 

(Мюнхен, ФРГ), VI Международном конгрессе по гипнозу (Уппсала, Швеция), 
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II Пражской конференции «Психология человеческого учения» (Прага, ЧССР), XV 

Международном философском конгрессе (Варна, НРБ), VII Международном 

кибернетическом конгрессе (Намюр, Бельгия), сессии исполкома Международного 

союза научной психологии и др. (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 6. Л. 38-39, 45). 

На конференции «Психология человеческого учения» (16-20 июля 1973 

г., Прага, ЧССР) Б.Ф. Ломов руководил секцией «Восприятие и внимание» и 

выступил с пленарным докладом «О системном подходе в психологии» (АРАН. 

Ф. 2097. Оп. 1. Д. 6. Л. 45), который заложил методологические основы 

системного изучения психики в советской науке (Белопольский и др., 2021). 

Другим важным событием было участие научных сотрудников Института 

психологии (Е.В. Шороховой, М.И. Бобневой, Т.И. Артемьевой, 

И.А. Джидарьян) на XV Международном философском конгрессе (20-21 

сентября 1973 г., Варна, НРБ), в частности, их работа в рамках впервые 

организованной в программе мероприятия секции «Философские аспекты 

психологии». Е.В. Шорохова выступила с докладом о соотношении внешнего и 

внутреннего в детерминации психического и проблеме активности сознания, 

И.А. Джидарьян – с сообщением о философском анализе психологических 

проблем мотивации, а также был зачитан доклад Б.Ф. Ломова о роли научно-

технического прогресса в развитии интереса к психологии в целом и 

психологическим аспектам процессов труда, познания и общения, в частности 

(АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 6. Л. 49-50). 

III встречу психологов Придунайских стран (24-28 сентября 1973 г., 

Братислава, ЧССР) посетили Ю.М. Забродин, К.В. Бардин, О.И. Зотова, 

А.В. Брушлинский, А.А. Митькин (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 6. Л. 48; АРАН. Ф. 

2097. Оп. 1. Д. 11. Л. 92, 101-106). Ю.М. Забродин выступал с приветственным 

словом на открытии конференции и с подведением итогов на заключительном 

пленарном заседании, О.И. Зотова и К.В. Бардин руководили работой 
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симпозиума по проблемам личности и социальной психологии. Доклады 

сделали все сотрудники: О.И. Зотова – о развитии теории коллектива в 

советской психологии, К.В. Бардин – о проблеме сравнения двух основных 

модификаций психофизического метода средней ошибки, А.А. Митькин – об 

инженерно-психологическом проектирования средств отражения информации, 

Ю.М. Забродин – о структуре и механизмах сенсорно-перцептивных процессов 

и особенностях приема информации в системе «человек-ЭВМ», 

А.В. Брушлинский – о мышлении и прогнозировании. 

Зарубежные научные командировки в 1973 г. были связаны также с 

поездками в ЧССР: в мае Е.Д. Хомская посетила несколько научных 

учреждений в Братиславе и Праге, обсуждала с зарубежными коллегами 

вопросы нейропсихологии и нейрофизиологии, установила контакты с 

П. Надворником и М. Шрамка (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 7. Л. 70-71); в июне-

июле В.М. Русалов работал по проблемам дифференциальной психологии в 

Институте психологии АН ЧССР, Институте экспериментальной психологии 

Словацкой Академии наук (САН), Институте нормальной и патологической 

физиологии САН, Университете им. Коменского в Братиславе (АРАН. Ф. 2097. 

Оп. 1. Д. 11. Л. 7); в июне Ю.А. Субботин принял участие в международной 

школе «Применение ЭВМ для обработки экспериментальной информации в 

электрофизиологии» в Праге (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 11. Л. 1). 

В 1974 г. научные сотрудники Института принимали участие в 

конференциях с более широкой географией: Б.Ф. Ломов выступил с докладом 

«Проблема деятельности в инженерной психологии» на Международном 

конгрессе по прикладной психологии (Монреаль, Канада), В.Б. Швырков и 

К.В. Шулейкина посетили Международный конгресс по физиологии (Нью-

Дели, Индия), В.А. Попов был на Ежегодном конгрессе Американской 

авиакосмической ассоциации (Оклахома, США), Е.В. Шорохова и 
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Я.А. Пономарев прочитали несколько лекций по философским проблемам 

психологии и медицины и проблемам научного творчества в рамках 

Международного семинара по философии (Гавана, Куба), В.Ф. Рубахин и 

К.В. Бардин участвовали в конференции «Психическое регулирование 

трудовой деятельности» (Дрезден, ГДР), Е.В. Шорохова выступила с обзорным 

сообщением об исследованиях социально-психологического климата и 

К.К. Платонов сделал доклад «Психическое отражение и психологический 

климат» на Второй национальной конференции «Социально-психологический 

климат в коллективе» (София, НРБ) и др. (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 14. Л. 9). 

Отдельно следует отметить совместные научные мероприятия советских 

и зарубежных психологических центров в 1974 г.: в апреле 1974 г. в Берлине 

(ГДР) состоялся немецко-советский симпозиум «Научно-техническая 

революция, духовная культура и развитие личности при социализме», в работе 

которого приняла участие О.И. Зотова, а в мае 1974 г. в Москве прошел 

двусторонний симпозиум (ГДР-СССР) «Структура личности и методы 

изучения ее свойств» (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 14. Л. 62-63). 

В этом же году состоялось несколько научных командировок: 

Р.Л. Гасанова находилась в командировке в Индии (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 

14. Л. 61); Ю.М. Забродин знакомился с работой психологических центров 

Берлина и Дрездена (ГДР) в области психофизики и инженерной психологии 

(АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 14. Л. 64); В.Ю. Крылов посетил научные 

учреждения ЧССР и участвовал в мероприятиях по реализации темы 

международного сотрудничества «Изучение и моделирование некоторых видов 

деятельности человека-оператора» (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 14. Л. 64-65; 

АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 19. Л. 28); Ю.А. Субботин побывал в нескольких 

университетах ГДР и ознакомился с работой вычислительных центров, 

экспериментальных установок, средств и методов обработки 
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электрофизиологических сигналов, которые использовали немецкие физиологи 

(АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 19. Л. 15-16). 

В 1975 г. расширилась, прежде всего, тематика конференций, которые 

посетили сотрудники Института. В ЧССР на XVIII Международной 

конференции по высшей нервной деятельности (Прага) выступили с докладами 

Н.Н. Корж («Модель патологии сенсорных процессов») и Д.Г. Шевченко 

(«Ретикулярные нейроны в механизмах обучения»); на Международном 

симпозиуме «Мозг и поведение» (Либлице) сделали сообщения К.В. Турпаева-

Шулейкина («Сенсорные механизмы узнавания новорожденного котенка») и 

В.Б. Швырков («Механизмы поведения в плане функционального анализа»); на 

конференции «Эксперимент в психологии» (Братислава) Б.Ф. Ломов сделал 

доклад «Исследование психических процессов в общении», Е.В. Шорохова – 

«Экспериментальный подход в социальной психологии», Ю.М. Забродин – 

«Проблемы экспериментального метода в психофизике», Н.Ю. Вергилес – 

«Системный экспериментальный подход к исследованиям восприятия» (АРАН. 

Ф. 2097. Оп. 1. Д. 24. Л. 105-113). 

В НРБ сотрудники Института (Б.Ф. Ломов, В.Ф. Рубахин, В.Ф. Венда, 

Г.Н. Ильина) участвовали во II Международной конференции по эргономике 

стран-членов СЭВ, которая проходила в Бургасе, и сделали доклады по 

методологии и теории инженерно-психологического анализа и синтеза систем 

отображения информации в АСУ (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 24. Л. 105). 

В ГДР состоялся IV съезд Общества психологов ГДР (Лейпциг), на 

который приехала делегация от Института психологии. Е.В. Шорохова 

выступила с научным докладом «Деятельность как средство общественной 

детерминации психического развития личности», Ю.М. Забродин – «Цели, 

исходные позиции психофизических исследований в СССР», К.В. Бардин – 

«Сенсорные пороги: новые подходы к решению старых проблем». Кроме того, 
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на ежегодной конференции физиологов ГДР по проблеме «Интегративная 

деятельность нервной системы» (Веймар) В.Б. Швырков сделал доклад на тему 

«Системный анализ нейрональных механизмов обучения» (АРАН. Ф. 2097. Оп. 

1. Д. 24. Л. 97, 105-107; АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 29. Л. 48). 

Увеличилось и количество командировок сотрудников Института в 1975 

г. Е.В. Шорохова участвовала во встрече с коллективом сотрудников Института 

психологии САН (Братислава), на которой она выступила с докладом о роли 

женщины в социальном прогрессе (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 24. Л. 107), и 

прочитала несколько лекций: «Принцип детерминизма в психологии и 

категория деятельности», «Соотношение биологического и социального в 

развитии человека», «О биологической и социальной детерминации поведения 

и психики человека» в университетах Хельсинки и Тампере (Финляндии) 

(АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 24. Л. 110-111; АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 29. Л. 38). 

В.А. Чурсинов посетил Институт психологии Академии наук ЧССР в Праге и 

участвовал в совместной экспериментальной работе по теме «Разработка 

алгоритма для ввода физиологических параметров в ЭВМ ТРА 1001 при 

помощи системы КАМАК и методики экспериментов с активным оператором и 

одновременным вводом психофизиологических данных в ЭВМ» (АРАН. Ф. 

2097. Оп. 1. Д. 24. Л. 108). Н.Ю. Вергилес также был в командировке в 

Институте психологии АН ЧССР и осуществлял совместное с чехословацкими 

коллегами исследование по предложенной им методике регистрации движений 

глаз (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 24. Л. 108). Ю.А. Субботин приезжал в НРБ для 

разработки темы «Автоматизированная система исследований человека при 

помощи ЭВМ» (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 24. Л. 109). А.А. Митькин посетил 

Центральный институт кибернетики АН ГДР, Университет им. Гумбольдта и 

Технический университет (ГДР) с целью обмена опытом по вопросам 

методологии инженерно-психологических исследований (АРАН. Ф. 2097. Оп. 
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1. Д. 24. Л. 108-109). Б.Ф. Ломов принял участие в работе советско-

американской комиссии и выступил с докладами в США (Рокфеллеровском 

университете, Колумбийском университете, университетах Лос-Анджелеса, 

Сан-Диего, Сан-Франциско и др.) о состоянии психологической науки в СССР, 

об основных направлениях деятельности Института психологии АН СССР, о 

работе Общества психологов СССР (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 24. Л. 110). 

Можно отметить некоторую динамику в участии сотрудников Института 

психологии в зарубежных конференциях и командировках с 1972 по 1975 гг.: 

расширяется география конференций — сначала только европейские страны 

(ЧССР, ГДР, НРБ, ВНР), затем страны северо-американского континента 

(США, Канада, Куба) и восточные (Индия) страны, и их научная тематика — 

сначала инженерная психология, социальная психология, психология личности, 

затем экспериментальная психология, психофизиология, физиология ВНД, 

дифференциальная психофизиология. Кроме того, в первые три года работы 

Института психологии заметны тенденции увеличения количества научных 

командировок, а также углубления научно-технического сотрудничества: если в 

1973 г. происходило только ознакомление с научно-исследовательским 

оборудованием зарубежных научных центров, то в 1974-1975 гг. 

осуществлялись совместные исследования, разработка экспериментальных 

установок и внедрение собственных методик экспериментального изучения 

психических и физиологических свойств человека. 

 

Прием иностранных ученых  

В 1972 г. прием иностранных гостей был по очевидным причинам 

ограничен, однако среди ученых, посетивших Институт психологии, были 

заместитель председателя японского общества по изучению советской 

психологии К. Ямогучи, В. Вари из Института психологии Венгерской 
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академии наук, Р. Пельман из Академии наук ГДР, П. Коленгард из Университета 

Северной Каролины (США) (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 2. Л. 26-27). 

В 1973 г. в Институт психологии приезжали Е. Попеску, А. Онофреи и 

Р. Михаэлс (все из СРР), Т. Куссман (ФРГ) (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 6. Л. 51), 

К.П. Тимпе (ГДР) и Л. Митрани (НРБ) (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 7. Л. 18). С 

румынскими психологами активно взаимодействовали по вопросам 

инженерной психологии (В.Ф. Рубахин, Г.Е. Журавлев), социальной 

психологии (Е.В. Шорохова, К.К. Платонов, С.С. Паповян), психологии 

мышления и автоматизации умственного труда (А.В. Брушлинский, 

О.К. Тихомиров, Я.А. Пономарев, И.А. Васильев). С немецкими специалистами 

Т. Куссманом и К.П. Тимпе обсуждались философские и методологические 

проблемы психологии (Л.И. Анцыферова, Г.С. Тарасов). Сотрудники 

лаборатории психофизики сотрудничали с К.П. Тимпе и Л. Митрани по 

вопросам психофизических исследований. 

В 1974 г. Институт посетили сотрудник Национального научного центра 

по изучению человека Ж. Пайос (Франция), сотрудник эргономического центра 

Глэморганского политехнического института Н. Томас (Великобритания), 

сотрудник Института стандартизации Дж. Молино (США), заведующий 

лабораторией познавательных процессов Рокфеллерского университета 

М. Коул (США), заведующий лабораторией психологии труда из Центра 

научных исследований в Париже Ж. Лепля (Франция), директор Института 

психологии АН ЧССР Й. Лингарт (ЧССР), аспирантка Института психологии 

Румынской Академии наук А. Онофреи (СРР), заведующий кафедрой 

психологии Софийского университета Г. Пирьов (НРБ) и др. (АРАН. Ф. 2097. 

Оп. 1. Д. 14. Л. 58-60, 66-67). Ж. Пайос сотрудничал с лабораторией процессов 

восприятия и выступил с докладом «Познавательные процессы и процессы 

зрительного восприятия». Н. Томас сделал сообщение «Исследование 
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производственного утомления и свойств личности». Дж. Молино 

взаимодействовал с сотрудниками лаборатории психофизики, лаборатории 

математических моделей поведения и лаборатории прикладных проблем. 

М. Коул выступил с докладом «Этнографические особенности познавательных 

процессов». Ж. Лепля сотрудничал с лабораторией процессов восприятия и 

выступил с обзорным докладом о деятельности Центра научных исследований 

в Париже. Совместно с Й. Лингартом был разработан проект плана 

двустороннего сотрудничества Института психологии АН СССР и Института 

психологии АН ЧССР. А. Онофреи знакомилась с работами советских 

психологов в области психодиагностики дошкольного развития. Г. Пирьов 

выступил с докладом «Классификация методов исследования в психологии». 

В течение 1975 г. Институт посетили К. Амано из университета Киуши 

(Япония), И. Сломеник из Института психологии АН ЧССР, И. Сарич из 

Университета Стокгольма (Швеция), делегации из Финляндии и Италии 

(АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 17. Л. 3-6; АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 24. Л. 112). 

К. Амано сотрудничал с лабораторией процессов восприятия, лабораторией 

дифференциальной психофизиологии, лабораторией психофизики, сектором 

социальной психологии. И. Сломеник взаимодействовал с сотрудниками из 

лаборатории математических моделей поведения. И. Сарич обсуждал с 

сотрудниками Института вопросы инженерной и социальной психологии и 

выступил с докладом «О принципах проектирования социотехнических 

систем». 

Зарубежные специалисты приезжали с исследовательскими и 

организационными целями, стажировались, интересовались разработкой 

теоретических и прикладных вопросов психологии советскими учеными. Это 

подтверждается многочисленными публикациями зарубежных авторов, а также 

совместными с советскими психологами изданиями (Brožek, 1974; Matthäus, 
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1988; Soviet and Western Perspectives…, 1979; Strickland, 1980; The concept of 

activity…, 1981). Проблематика научного сотрудничества была достаточно 

широкой: теория и методология психологии, инженерная психология и 

психология труда, социальная психология, психология мышления, психология 

восприятия, психофизика, психофизиология. 

 

Международное сотрудничество с психологическими центрами 

социалистических и капиталистических стран 

Помимо участия в международных конференциях и научных 

командировках Институт психологии включился в развитие формального 

международного сотрудничества – организацию мероприятий и исследований 

совместно с психологическими учреждениями социалистических и 

капиталистических стран. 

В 1972 г. Б.Ф. Ломов подал заявку на создание постоянно действующего 

двухстороннего семинара по психологии личности, в котором планировалось 

участие ученых из СССР и ГДР. Институт психологии АН СССР 

рассматривался как инициатор данного мероприятия, так как в секторе 

философских проблем психологии велась «работа по теоретическим и 

методологическим проблемам психологии личности» (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 

4. Л. 6). Планировалось привлечение и других научных институтов страны – 

НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР, Института психологии 

Грузинской ССР, Института психологии Министерства просвещения 

Украинской ССР, факультетов психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и ЛГУ 

им. А.А. Жданова. 

Вместе с этим было предложено организовать разработку некоторых 

научно-исследовательских тем совместно с научными учреждениями 

социалистических стран: изучение проблем психофизики (совместно с ГДР и 
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ЧССР), исследование движений глаз в процессе зрения (совместно с ГДР, 

ЧССР, ВНР, НРБ), исследование процессов принятия решения (совместно с 

ПНР и ЧССР), изучение психофизиологических механизмов пространственной 

ориентации оператора и разработка методов оценки состояния эмоциональной 

напряженности оператора путем анализа спектральных характеристик речи 

(совместно с ПНР, ЧССР, НРБ) (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 4. Л. 7-8). 

«Целесообразно организовать ежегодные совещания директоров институтов 

психологии социалистических стран для взаимного обмена информацией, 

координации научно-исследовательской деятельности. Созыв первого такого 

совещания поручить Институту психологии АН СССР в 1973 г.» (АРАН. Ф. 

2097. Оп. 1. Д. 4. Л. 7). 

На следующий год это совещание действительно состоялось в Праге во 

время работы конференции «Психология человеческого учения» (16-20 июля 

1973 г.) (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 6. Л. 45-46). Со стороны СССР приняли 

участие Б.Ф. Ломов, В.В. Давыдов (директор НИИ общей и педагогической 

психологии АПН СССР) и С.С. Масчан (ученый секретарь Научного совета по 

комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР). Как 

отмечается в отчете о поездке, «целью данного совещания явилось 

рассмотрение возможностей кооперации и интеграции психологических 

исследований и применения их результатов на практике в духе Комплексной 

программы СЭВ; дальнейшее сплочение психологов социалистических стран на 

основе методологии марксизма-ленинизма; углубление единых теоретических и 

методологических принципов психологической науки в социалистических 

странах; организация совместных выступлений психологов социалистических 

стран на международной арене; лучшее использование психологических 

данных на практике в условиях научно-технической революции, в условиях 

возрастания роли человеческого фактора в экономике и общественной сфере» 



Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2021. Том 6. № 4(24) 

В.И. Белопольский, А.Л. Журавлев, А.А. Костригин 

Международная научно-исследовательская и научно-организационная деятельность 
Института психологии АН СССР в 1972-1975 гг. 

 

 194 

(АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 6. Л. 46). Для достижения таких целей были 

намечены следующие задачи: определение главных направлений в психологии; 

создание единого генерального плана совместных исследований; разработка 

системы координации исследовательской работы с учетом специфики 

сотрудничающих сторон; организация и проведение обсуждений итогов 

исследований и научных конференций; выработка плана обмена научными 

сотрудниками, аспирантами, стажерами; налаживание системы обмена 

информацией; организация возможности издания совместных трудов и др.  

По результатам этой встречи была создана инициативная группа 

(председатель – Й. Лингарт) и ряд рабочих подгрупп: по разработке 

перспективной программы развития психологии в социалистических странах, 

по разработке вопросов обмена информацией, по разработке вопросов обмена 

специалистами и подготовки кадров. Группу по созданию проекта 

перспективной программы развития психологии в социалистических странах 

возглавил Б.Ф. Ломов (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 6. Л. 47; АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. 

Д. 11. Л. 43). После этой встречи состоялись уже первые командировки в ЧССР 

сотрудников Института В.М. Русалова и Ю.А. Субботина. «В результате этих 

командировок была получена необходимая информация о методологии 

психологических исследований в различных психологических центрах ЧССР, о 

результатах разработок основных направлений психологической науки, о 

технической оснащенности и методах обработки данных в этих исследованиях, 

об использовании полученных результатов в прикладных областях, об 

идеологической ориентации научных работников, о желаемых с их стороны 

формах сотрудничества» (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 6. Л. 47). 

К концу 1974 г., как отмечено в отчете о научно-исследовательской 

деятельности, завершился первый этап организации Института психологии 

(АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 14. Л. 3), в том числе, это отразилось и на усилении 
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его международной деятельности. «<…> за отчетный период были установлены 

связи с группой капиталистических и развивающихся стран. Советская 

психология все в большей степени получает международное признание, 

увеличивается интерес специалистов капиталистических и развивающихся 

стран к идеям и достижениям советской психологической науки. <…> 

Целесообразны длительные контакты в виде совместных научных 

исследований по двусторонним договорам с организациями капиталистических 

и развивающихся стран, длительных научных командировок с целью обмена 

опытом экспериментальных исследований <…>. С этой же целью желательно 

шире практиковать проведение совместных конференций и симпозиумов» 

(АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 14. Л. 61-62). Результатом международного 

сотрудничества стало проведение совещания представителей психологических 

учреждений и организаций социалистических стран по вопросам углубления 

научного сотрудничества в Праге (24-26 июня 1974 г.) (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. 

Д. 18; АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 19. Л. 44). 

В этом совещании от Института психологии участвовал В.Ю. Крылов. Он 

сделал сообщение о состоянии психологии в СССР на материале работы 

Б.Ф. Ломова «Психологическая наука и общественная практика» (Ломов, 1973). 

На совещании было принято решение о создании программной комиссии для 

конкретизации проекта «Рекомендации к разработке направлений и форм 

сотрудничества стран социалистического содружества в области психологии», 

председателем которой был избран В.Ю. Крылов, а ученым секретарем – 

М. Кодым из Института психологии АН ЧССР (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 19. Л. 

48). При разработке проекта «Рекомендаций» представители социалистических 

стран исходили из решений партийных съездов своих республик, решений XXV 

сессии СЭВ по Комплексной программе социалистической экономической 

интеграции, «из необходимости полного учета психологических факторов в 
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экономике, системе управления, образования и других областях практики в 

связи с требованиями дальнейшего развития социалистического общества в 

условиях научно-технической революции; из необходимости усиления 

сотрудничества в дальнейшей разработке теоретических и методологических 

проблем в психологии <…>; из целесообразности мероприятий по организации 

сотрудничества в области психологических наук, учитывая существующие и 

плодотворно развивающиеся научные связи и контакты между 

психологическими учреждениями социалистических стран; из того, что в 

социалистических странах разные отрасли психологии развиваются в разной 

степени, в виду чего целесообразно усилить обмен опытом, материалами и 

специалистами в разных областях; из целесообразности поисков проблем для 

совместной разработки, имеющих большое практическое значение, что 

способствовало бы быстрому внедрению в практику результатов 

психологических исследований» (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 18. Л. 32-33). 

Сотрудничество предполагалось по следующим направлениям: научно-

организационному, научно-информационному, научно-исследовательскому и 

подготовки кадров. 

Было принято следующее перспективное решение: «Совещание 

представителей психологических наук социалистических стран <…> считает 

необходимым созвать в течение 1975 г. в СССР совещание уполномоченных 

представителей психологической науки под председательством директора 

Института психологии АН СССР, президента Общества психологов СССР, 

члена-корреспондента АПН СССР проф. Б.Ф. Ломова для обсуждения всего 

комплекса конкретных мероприятий по организации сотрудничества стран 

социалистического содружества в области психологии, и просит проф. Ломова 

взять на себя инициативу для созыва этого совещания, для создания 

соответствующих предпосылок» (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 19. Л. 52-53). В 
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состав комитета по созданию проекта программы международного научного 

сотрудничества вошли также А. Петков Стоянов (БНР), Е. Шаламон (ВНР), 

И. Ломпшер (ГДР), К. Обуховски (ПНР), В.Ю. Крылов (СССР), Й. Лингарт 

(ЧССР) (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 19. Л. 53). Это совещание в итоге состоялось 

несколько позже, в 1976 г. (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 39. Л. 1). 

Здесь необходимо чуть подробнее остановиться на деятельности СЭВ, 

который, среди прочего, регулировал международное сотрудничество 

Института психологии с другими психологическими центрами 

социалистических республик. СЭВ – это международная экономическая 

организация, действовавшая в 1949-1991 гг. и занимавшаяся реализацией 

мероприятий по развитию экономической системы социалистических стран в 

сферах внешней торговли, стандартизации, плановой деятельности, 

машиностроения, промышленности и др. (Липкин, 2019; Широков, 2013). 

Основными участниками СЭВ были НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР. 

Согласно «Комплексной программе дальнейшего углубления и 

совершенствования сотрудничества и развития социалистической 

экономической интеграции стран-членов СЭВ», одной из ведущих задач было 

повышение производительности труда во всех сферах промышленности 

(Комплексная программа…, 1972). Особо выделялось научно-техническое 

сотрудничество участников СЭВ. Среди задач этого направления 

сотрудничества можно отметить «проведение исследований в области 

организационного управления, кибернетики и исследований операций» 

(Комплексная программа…, 1972, с. 34). В рамках совершенствования систем 

планирования и управления народным хозяйством обсуждались вопросы 

развития «методов разработки и выбора вариантов плана; принципы, критерии 

и методы научной подготовки принятия решения» (Комплексная программа…, 

1972, с. 31), «вопросы использования материального стимулирования и 
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заинтересованности» (Комплексная программа…, 1972, с. 31). Наконец, 

отдельным комплексом проблем, которыми занимался СЭВ, была эргономика 

(Зинченко, Мунипов, 1979; Мунипов, 1978; Проблемы инженерной 

психологии…, 1974). Психологические исследования и разработки могли 

внести весомый вклад в решения выделенных экономических, 

организационных и инженерно-промышленных задач. 

Международное сотрудничество Института психологии с научными 

учреждениями социалистических стран было частью реализации работы над 

проблемой «Разработка научных основ эргономических норм и требований» 

(АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 24. Л. 105; Разработка научных основ…, 1978), 

входящей в «Комплексную программу» СЭВ. Работа в рамках данного проекта 

началась с 1972 г., когда в Москве прошла I Международная конференция 

ученых и специалистов стран-членов СЭВ по вопросам эргономики, на которой 

проходило обсуждение перспектив развития научного сотрудничества по 

эргономическим исследованиям (Методологические проблемы эргономики…, 

1972). В конференции участвовал Б.Ф. Ломов, а Институт психологии АН 

СССР указывался в перечне организаций, осуществлявших подготовку 

мероприятия. Спустя два года, 19 декабря 1974 г. было подписано соглашение о 

научно-техническом сотрудничестве по программе «Разработка научных основ 

эргономических норм и требований», в силу оно вступило 8 мая 1975 г. 

Координатором мероприятий по данной проблеме был Всесоюзный научно-

исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ), однако саму 

научно-техническую деятельность осуществляли и многие другие организации 

СССР (в том числе и Институт психологии АН СССР). В состав научно-

технического совета по данной проблеме входили В.П. Зинченко и Б.Ф. Ломов.  

На 1974-1980 гг. была составлена программа научно-технических 

исследований по проблеме «Разработка научных основ эргономических норм и 
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требований». Институт психологии входил в перечень научных учреждений, 

которые должны были реализовывать следующие темы: тема I «Разработка 

теоретических и методологических основ эргономики», тема IV «Разработка 

эргономических требований к техническим средствам представления 

информации человеку-оператору», тема V «Подготовка фундаментального 

руководства “Эргономика – принципы и рекомендации”» (Разработка научных 

основ…, 1978, с. 22, 24-25). По теме IV на Институт психологии АН СССР 

была возложена функция по координации деятельности научных учреждений в 

рамках СЭВ (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 24. Л. 109; Разработка научных основ…, 

1978, с. 24). Целью данной темы являлось «определение эргономических 

требований к средствам отображения информации как важнейшим 

согласующим элементам в системе «человек-машина», включая средства, 

обеспечивающие непосредственное общение человека с ЭВМ» (Разработка 

научных основ…, 1978, с. 24). 

После утверждения этих тем и постановки соответствующих задач в 

ноябре 1975 г. на конференции по эргономике стран-членов СЭВ в Бургасе 

(НРБ) делегация от Института психологии в лице Б.Ф. Ломова, В.Ф. Рубахина, 

В.Ф. Венды и Г.Н. Ильиной участвовала в обсуждении планов совместных 

исследований по теме «Разработка эргономических требований к техническим 

средствам представления информации человеку-оператору» (АРАН. Ф. 2097. 

Оп. 1. Д. 24. Л. 105). Реализацию сотрудничества планировалось начать с 1976 

г. Предлагалось следующее: регулярное информирование о намечаемых 

важных национальных конференциях, об участии в международных 

конференциях, о готовящихся публикациях; проведение совместных 

конференций и подготовка совместных публикаций; регулярный обмен 

журналами, бюллетенями и другими материалами между президиумами 

обществ психологов, а также между психологическими учреждениями; 
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увеличение количества рецензий и информационных сообщений о работе и 

достижениях психологов других социалистических стран в журналах и других 

публикациях; увеличение публикаций оригинальных и переводных работ 

сводного и специального характера из других социалистических стран; 

подготовка обзоров научно-исследовательских работ, имеющих отношение к 

проблемам, указанным в разрабатываемой программе совместных 

исследований; подготовка списка психологических учреждений и специалистов 

в области психологии каждой страны с кратким перечнем главных работ или 

тем; подготовка и издание библиографии публикаций по психологии в каждой 

стране; проверка возможностей для создания совместного центра документации 

и информации при одном из крупных психологических учреждений или в 

рамках системы документации и информации СЭВ; проверка возможностей 

подготовки совместного информационного бюллетеня психологов 

социалистических стран; проведение ежегодных встреч редакторов 

психологических журналов для координации мер по взаимному ознакомлению 

читателей о работе и достижениях психологов других социалистических стран; 

регулярное проведение встреч президентов обществ и руководителей центральных 

психологических учреждений для обсуждения проблем совместной работы и 

мероприятий по дальнейшему ее развитию и др. (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 18. Л. 

38-39). 

Непосредственная деятельность Института психологии в рамках 

программы СЭВ началась с 1976 г., когда состоялось первое совещание 

руководителей психологических учреждений социалистических стран в Москве 

(30 марта – 5 апреля 1976 г.). На этом совещании обсуждались состояние и 

перспективы развития психологической науки в странах СЭВ, происходил 

обмен информацией по проведенным научным исследованиям и по 

планировавшимся научным мероприятиям, разрабатывались рекомендации по 
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развитию сотрудничества (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 39. Л. 16-17). Отдельным 

вопросом являлась совместная подготовка к XXII Международному конгрессу 

по психологии в Лейпциге в 1980 г. для обеспечения на нем широкого 

представительства достижений психологии социалистических стран (АРАН. Ф. 

2097. Оп. 1. Д. 18. Л. 37; АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 39. Л. 17). 

Кроме организации крупных международных проектов, особым 

направлением международного сотрудничества научно-организационного 

характера являлось заключение договоренностей с отдельными научными 

учреждениями и коллективами о совместных исследованиях и мероприятиях. 

Эти намерения не всегда реализовывались в конкретных планировавшихся 

формах сотрудничества, однако способствовали поддержанию международных 

контактов сотрудников Института с зарубежными коллегами. Так, в 1972 г. 

были достигнуты договоренности Института психологии со следующими 

научными учреждениями: Центр научных исследований в Париже; Институт 

физиологии АН ЧССР в Праге (приглашение Н.Ю. Вергилеса в командировку 

для проведения совместных исследований по изучению глазодвигательной 

системы); Институт физиологии Польской Академии наук в Варшаве 

(приглашение Р.Л. Гасановой для совместной разработки вопросов корковой 

регуляции произвольных навыков) (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 4. Л. 2-4) и др. 

В 1973 г. велись переговоры с Институтом экспериментальной 

психологии САН (Братислава), Институтом кибернетики и переработки 

информации АН ГДР (Берлин). В 1974 г. заключены договора о двустороннем 

сотрудничестве с психологическими центрами САН и АН ЧССР, было 

получено приглашение участвовать в советско-американской комиссии по 

совместным исследованиям в области общественных наук и психологии 

(АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 14. Л. 10). 1975 г. стал самым плодотворным по 

перспективным договоренностям: был подписан проект плана двустороннего 
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сотрудничества на 1976-1980 гг. между АН СССР и АН ЧССР (между 

институтами психологии), в частности, были запланированы совместные 

экспериментальные исследования по проблеме «Человек и ЭВМ» (АРАН. Ф. 

2097. Оп. 1. Д. 24. Л. 106); был составлен проект договора о сотрудничестве с 

Институтом физиологии АН ГДР и Университетом им. Гумбольдта. В рамках 

взаимодействия с научными учреждениями капиталистических стран был 

подготовлен договор о сотрудничестве с США в области общественных наук и 

психологии (АРАН. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 24. Л. 110). 

Ведущая роль Института психологии в организации международного 

научного сотрудничества на уровне социалистических стран проявилась уже на 

третьем году его функционирования (1974 г.): он стал координирующим 

учреждением по теме «Разработка эргономических требований к техническим 

средствам представления информации человеку-оператору». Это 

свидетельствовало о широком признании высокого научного статуса Института 

психологии в решении этих фундаментальных и прикладных проблем. Его 

сотрудники (Б.Ф. Ломов, В.Ф. Рубахин, К.К. Платонов, О.К. Тихомиров, 

А.А. Митькин, В.Ю. Крылов, В.Ф. Венда, В.А. Попов) являлись одними из 

ведущих специалистов в данной области психологии (Выдающиеся ученые…, 

2020). Ими проводилась разработка теоретико-методологических основ 

инженерной психологии, анализ особенностей управленческой деятельности, 

выявление психологических механизмов принятия решения человеком, 

исследование психологических характеристик взаимодействия человека и 

машины, изучение и моделирование деятельности человека в режиме слежения 

и управления, определение принципов прогнозирования работоспособности 

оператора, исследование процессов мышления человека применительно к 

задачам автоматизации управления и обработки информации и др. 
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(Инженерная психология…, 1977; Методология инженерной психологии…, 

1981; Проблемы инженерной психологии…, 1974). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные в статье материалы и документы, касающиеся 

разнообразных форм международной деятельности Института психологии АН 

СССР в течение первых лет после его создания (1972-1975 гг.), позволяют 

обнаружить и зафиксировать складывавшиеся в тот период новые важные 

тенденции в развитии советской науки в целом, и психологии в частности. 

Учреждение Института психологии в системе Академии наук СССР 

удивительным образом совпало с качественным и количественным 

расширением институциональных международных академических связей, 

активным включением в них институтов социо-гуманитарного профиля. 

Следует отметить, что для организации и обеспечения функций 

международного научного обмена в Академии в 1948 г. было выделено 

специальное подразделение – Иностранный отдел Президиума Академии наук 

СССР, которое (в 1962 г.) было значительно расширено и переименовано в 

Управление внешних сношений Академии наук СССР (до 1988 г.), а затем – в 

Главное управление внешних связей Академии наук СССР (АРАН. Ф. 579). В 

1955 г. Академия наук СССР вступила в Международный совет научных 

союзов (МСНС), старейшую и самую авторитетную неправительственную 

научную организацию (существует с 1891 г.), объединяющую национальные 

научные учреждения, международные научные союзы и комитеты в области 

точных и естественных наук. Архивные материалы (АРАН. Ф. 579. Оп. 4) 

указывают на довольно интенсивное и представительное участие ученых-

естественников в работе Генеральных ассамблей МСНС и входящих в него 

отраслевых международных союзов. Только к концу 1960-х – началу 1970-х гг. 
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советские ученые-обществоведы и гуманитарии, работавшие в Академии наук 

СССР, получили возможность на постоянной основе участвовать в работе 

профильных международных союзов: Международном союзе социальных наук, 

Международной социологической ассоциации, Международной федерации 

философских обществ, Международной ассоциации политических наук и 

целого ряда других. 

В 1972 г., через несколько месяцев после утверждения Б.Ф. Ломова 

директором Института психологии, от Академии наук СССР была 

сформирована делегация ученых на XX конгресс Международного союза 

психологических наук (АРАН. Ф. 579. Оп. 4. Д. 1067). Таким образом, 

Институт психологии без промедления включился в программы 

международного сотрудничества ученых. Конечно, в те годы выехать ученому 

за рубеж было весьма непросто. Персональные приглашения срабатывали 

только на самом высоком уровне, важное значение имела и оплата расходов 

принимающей стороной. Научный туризм, когда ученые, имея приглашение на 

участие в каком-то научном мероприятии, сами полностью или частично 

оплачивали расходы на поездку, получил распространение несколько позже. 

Более надежным и перспективным было организовать участие делегации в 

зарубежном мероприятии, проводившемся по программе академического или 

межгосударственного сотрудничества, отправить сотрудника на стажировку по 

обмену или в рамках долгосрочной программы. Именно этот путь был выбран в 

качестве приоритетного руководством Института психологии. Благодаря 

признанию высокого научного авторитета сотрудников Института психологии 

со стороны руководства Академии наук СССР и государственных органов, а 

также со стороны отечественного и зарубежного психологического сообщества, 

к 1975-1976 гг. за ним были официально закреплены темы сотрудничества с 
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рядом социалистических (ГДР, ПНР, ЧССР) и капиталистических (США, 

Франция) стран. 

Важно подчеркнуть, что в начале 1970-х гг. сильной стороной ежегодных 

отчетов академических институтов являлся раздел, посвященный 

международному сотрудничеству и зарубежным публикациям. Институт 

психологии, несмотря на свою молодость и молодость своих сотрудников (их 

средний возраст в 1973 г. составлял около 36 лет, наименьший показатель по 

Академии), выглядел по этому показателю вполне достойно. Примечательно, 

что и в характеристиках, сохранившихся в личных делах сотрудников 

Института психологии АН СССР, участию в международных проектах и 

обменах давалась определенно положительная оценка. 

В свою очередь, международная научно-организационная деятельность 

Института повышала осведомленность и интерес иностранных ученых к 

советской психологии. Эта задача продолжает ставиться российской 

психологией и в настоящее время (Журавлев и др., 2016, 2018, 2020; Журавлев, 

Юревич, 2019; Китова, 2019; Ковалева, Журавлев, 2018; Коровкин, 2019), 

подчеркивая значимость ее встраивания в мировой научный процесс. 
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Summary. The article discusses the directions of international scientific cooperation of the Institute 
of Psychology of the USSR Academy of Sciences in 1972-1975. The importance of international 
contacts and joint research and scientific-organizational projects in the psychology of the Soviet era 
is noted. The authors show the interest in Soviet psychology, in particular, in psychological research 
at the Institute of Psychology on the part of foreign scientists. It is substantiated that international 
cooperation of the Institute of Psychology was one of the most important areas of research and 
scientific-organizational activity in the first years of its functioning. The following areas of 
international cooperation of the Institute of Psychology are distinguished: participation in foreign 
conferences and academic trips, reception of foreign scientists at the Institute of Psychology, 
development of international cooperation with psychological centers of socialist and capitalist 
countries. The participation of employees of the Institute of Psychology in foreign conferences held 
in various socialist and capitalist countries is considered, the content of scientific trips and the 
results of joint research is described. Foreign scientists who visited the Institute of Psychology and 
interacted with laboratory staff on problems of various branches of psychology are indicated. A 
special area of international activity of the Institute of Psychology is designated – the organization 
of formal cooperation with psychological centers of socialist and capitalist countries. It included the 
conclusion of agreements on further research and scientific-organizational cooperation, the creation 
of projects for the development of scientific and applied problems of psychology, participation in 
the programs of scientific-technical cooperation of the Council for Mutual Economic Assistance 
(CMEA). Within the framework of the CMEA Comprehensive Program, the Institute of Psychology 
was entrusted with the function of coordinating the activities of scientific institutions under the 
program “Elaboration of Ergonomic Requirements for Technical Means of Presenting Information 
to a Human Operator”. From the very beginning of its functioning, the Institute of Psychology was 
involved in various forms of international cooperation, since discussion of scientific and applied 
problems of psychology together with foreign experts and familiarization with the experience and 
results of foreign research is a prerequisite for the successful development of psychological 
knowledge. 
Keywords: history of psychology, Soviet psychology, Institute of Psychology of the USSR 
Academy of Sciences, international cooperation. 
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