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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Юбилеи Московского психологического общества традиционно отмечаются в Чел пановской аудитории, где в течение столетия, с 

момента построения Психологическо го института, проходили заседания Общества. Это важно для сохранения традиций, заложенных 

основателями Общества: чтобы те, кто начал это значимое для становления и развития нашей науки дело, услышали нас, чтобы знали, что 

оно живет, что мы по мним и чтим заложенные ими традиции. 

Любая проблема, имеющая не личностноограниченный характер, объединяет лю дей. Почему же потребовалось Общество? В чем заслуга 

инициаторов его учреждения и почему это стало столь значимым событием? В классификации наук Б.М. Кедрова пси хология находится в 

центре квадрата на пересечении диагоналей, идущих из вершин гуманитарных, естественных наук, техники и философии. Именно в силу 

этого обсто ятельства для успешной разработки психологии необходимо объединение различных специальных знаний из антропологии, 

физиологии, анатомии, этнографии, истории, лингвистики. Это и привело зав. кафедрой философии Матвея Михайловича Троиц кого к 

выводу о необходимости учреждения научного психологического общества, которое бы объединяло представителей специальностей, 

нужных для развития пси хологии. Поэтому университет с его факультетами, представляющими основные на правления развития науки, как 

бы собранные под одной крышей, соответствовал за даче объединения ряда наук. Коллеги с других факультетов поддержали его и вошли в 

состав учредителей. По сохранившимся документам Первое заседание МПО состоя лось 24 января 1885 года. 

Прошло 130 лет, но деятельность Общества она прерывается дважды. Две револю ции делят работу Общества на три периода. 

I период. Первым председателем МПО был избран профессор Московского уни верситета М.М. Троицкий, по инициативе которого оно 

и было создано. На первом публичном заседании МПО 14 марта 1885 года в своей речи «Современное учение о задачах и методах 

психологии», он изложил свой взгляд на задачи психологии и МПО. Деятельность Психологического Общества шла по следующим 

направлениям. 1. Научные заседания (2 раза в месяц) с обсуждением докладов по широкому кругу пси хологических, философских проблем, 

проблем психопатологии и этики. 2. Издание «Трудов Московского Психологического общества» с целью распространения философс ких и 

психологических знаний. «Труды» включали рефераты докладов членов Обще ства, однако, главным образом, это были переводы 

философскопсихологической классики. В переводах членов Общества были изданы сочинения И. Канта, К. Фишера, Б. Спинозы, Р. Декарта, 

Г. Лейбница. 3. Важной стороной деятельности МПО было издание журнала «Вопросы философии и психологии». 

Затем председателем МПО был избран Николай Яковлевич Грот (1887–1899), ко торый в своей личности воплощал современные ему 

социальные и идеологические ус тремления русской интеллигенции. Эти устремления определяли его научную и педа гогическую 

деятельность: желание не только обучать, но и нравственно воздейство вать, формируя у слушателей определенные ценности и стремления. 

На первом юби лее 4 марта 1895 года Грот прочел доклад «Устои нравственной жизни и деятельности». 

На рубеже веков оканчивается период разработки проблем ученымиодиночками и зарождается эпоха научных школ. Н.Я. Грот с его 

энергией и преданностью задаче смог привлечь к совместной плодотворной деятельности, казалось бы, несовместимых людей, воодушевить 

их идеей совместного творчества. Так, на первом этапе своего су ществования Московское психологическое общество выступает именно в 

роли прооб раза научной школы. 

Следует учитывать, что, при установке на комплексные исследования естественно научного характера, Общество было организовано при 

философском факультете. Орга ническая связь психологии с философией в период ее становления была необходима, поскольку она 

заставляет концептуализировать имеющиеся факты и рефлексировать то основание, на котором оно строится. Философская образованность 

признавалась необ ходимой составляющей профессиональной подготовки психолога. Г.И. Челпанов прямо связывал такую подготовку с 

научностью, иначе возникала опасность дилетантизма и профанации в науке. Внимание к философским и теоретическим проблемам психоло 

гии является драгоценным приобретением, важным историческим уроком и продолжает оставаться характерной особенностью московской 

психологической школы. 

Колебания от увлечения исследованиями в русле естественных наук к обострению интереса к философскому осмыслению характерно, 

наверное, не только для этого пе риода. Может быть, они здесь особенно рельефно выступают. Стоит особо подчерк нуть опыт работы МПО, 

стремящейся к объединению естественнонаучной и гумани тарной парадигм. (Эта линия имеет развитие в исследованиях наших дней). 

12 октября 1896 года Общество отмечало 300летие Р. Декарта. Через сто лет мы отметили этот юбилей с приглашением философов. 

После смерти Н.Я. Грота (1899) председателем МПО становится Л.М. Лопатин, с 1905 года — единственный и бессменный редактор 

журнала «Вопросы философии и психологии». Деятельность МПО под председательством Л.М. Лопатина проходила в русле тех же 

направлений, которые сложились при М.М. Троицком и получили разви тие при Н.Я. Гроте. Л.М. Лопатин признавал высокую значимость 

психологического анализа явлений нравственного мира, уделял большое внимание вопросам этики в дея тельности МПО, считая, что 

философский анализ данных науки должен породить та кое учение о жизни, которое давало бы человеку более прочные и ясные начала для 

его нравственной деятельности. По Л.М. Лопатину, в нашем отношении к вопросам нрав ственности и в нашей деятельности в области 

теоретической психологии не должно быть двойной бухгалтерии. «Если бы мы больше чувствовали нравственный смысл на ших 

теоретических взглядов и их глубокую нерасторжимую связь с нашими нравствен ными воззрениями, — писал он, — мы относились бы к 

коренным вопросам теорети ческого знания живее и серьезнее». 

31 января 1909 года товарищем председателя был избран Г.И. Челпанов. В докладе на 25летии МПО 21 марта 1910 года он изложил 

систему своих взглядов. С его именем связана идея необходимости преемственности научного знания, которая привела его к мысли об 

открытии института — следующего шага в построении структуры, благопри ятствующей и необходимой для развития психологической 

науки. В 1914 году откры вается «Психологический институт». После смерти Лопатина в 1918 года председате лем МПО избирается И.А. 

Ильин. В 1922 году последний председатель МПО высыла ется из страны. Общество закрывается. 

II период. И все же преемственность есть. В 1957 году эстафета передается в руки обитателю стен «Психологического института» 

Анатолию Александровичу Смирнову, который избирается Первым президентом Общества психологов СССР. Мудрый, ис тинно 

интеллигентный и сильный человек. При нем институт достигает в своем разви тии апогея. Институт продолжает быть святым 

пространством Общества. Кстати, по завещанию С.И. Щукина, пожертвовавшего деньги на строительство Института, Об щество и его 

библиотека должны были иметь на все времена свое помещение в здании института. Опираясь на сложившиеся направления, опыт и 

традиции, в новых истори ческих условиях МПО возобновило свою деятельность как Отделение Общества пси хологов СССР, созданного 
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при АПН РСФСР. Его председателями были видные уче ные: А.В. Запорожец (1957–1964), Н.А. Менчинская (1964–1883), А.В. Брушлинский 

(1983–1988), И.И. Ильясов (1988–1989). 

А.В. Запорожец, а затем Н.А. Менчинская, сотрудники института, наши классики, благороднейшие личности, способствовали 

восстановлению традиций МПО. Истори ки признают, что именно Психологический институт в 50–60х годах был оазисом бы лой 

атмосферы. При этом восстановление Общества произошло на другой основе. За 35 лет школы уже сформировались. Породив их, оно теперь 

из них создается. Соответ ственно. меняются и его задачи. Оно начинает устанавливать контакты с зарубежными коллегами. Также 

проводятся съезды и конференции — сгустки интенсивного обще ния, выставка мысли, срез состояния науки. 

50–80е годы — это уже не период зарождения и становления научных школ, это период их борьбы. Школы росли и крепли в борьбе. 

Теперь Общество не формирует, а примиряет и объединяет сложившиеся школы. На этом фоне МПО проводит самостоя тельно ряд 

знаменательных конференций: «Научное творчество» в 1969 году, «Проблемы деятельности в советской психологии» в 1973 году, а с 27 

июня по 1 июля 1977 года — «Экспериментальное исследование продуктивных процессов мышления». 

III период. И снова революция. Распад СССР автоматически прекращает существо вание Общества психологов. Закона о его 

запрещении нет. И МПО работает. Продол жает работать Общемосковский методологический семинар. МПО проводит свои сис 

тематические заседания, нужные людям вдвойне. Можно было видеть слезы на глазах пришедших психологов, у которых МПО осталось 

единственным местом профессио нального общения. Естественно, что, как только вышел закон об общественных орга низациях, 

председатель МПО вошел в костяк инициативной группы по восстановле нию Общества в рамках РФ. 

Московское общество психологов как региональное отделение Российского психо логического общества было зарегистрировано как 

преемник МПО 10 октября 1994 года. 22 ноября 1994 года состоялся учредительный съезд РПО. Первая Всероссийская кон ференция, 

которую в 1996 году проводило МПО в рамках РПО, своей задачей ставила восстановление связей, потеря которых в тот период была 

особенно болезненна для регионов. Регионы вдруг оказались «далеко». (Именно по этой причине Евгений Алек сандрович Климов — 

крупный ученый и человек редкого благородства — согласился на выборы его первым Президентом Российского психологического 

общества.) И од новременно это был смотр после боя: кто жив? Резкое прекращение финансирования, уход (не только изза миграции) многих 

ученых из сферы науки ставил вопрос: какова «Психология сегодня»? Под таким названием конференция и состоялась. В ситуации дефицита 

общения и резкого снижения информации это был подлинный праздник: 38 симпозиумов, несколько «круглых столов», в том числе 

междисциплинарных, напри мер, «Психология глазами физиков». Высочайший профессионализм дискуссии до сих пор живет в памяти его 

участников. Общий итог конференции: психология жива. 

В новой для России ситуации надо было определять новые задачи и основное на правление работы. Менталитет российской науки, 

отдающий приоритет, в первую оче редь, теории, и отсутствие грубо утилитарной направленности позволили ей, вопреки «указам», 

«решений сессий» и дефицита кадров, бурно развиваться. Сохраняя свои тра диции, она служила высоким идеалам. Многие явления, как 

позитивные, так и нега тивные, делали советскую психологию достаточно крепкой цитаделью, недоступной влиянию чуждых ей тенденций. 

Снятие «железного занавеса» привело к тому, что вол на зарубежной научной продукции всех уровней захлестнула наш психологический 

рынок. Эта волна вместе с методиками и тренингами привнесла стоящие за ними кон цепции. К сожалению, ее поспешили эксплуатировать 

ученые, декларировавшие, но не присвоившие теоретическое богатство собственной науки, или не сумевшие уви деть разницу между одними 

и другими постулатами. Смешению парадигм способство вали социальные изменения в обществе, поднявшие флаг эклектики как консенсуса 

мнений, либерализма. Однако преодоление «идеологизированности» науки обернулось не свободой, а анархией. В этой ситуации особенно 

важная роль уделяется Общемос ковскому методологическому семинару при МПО. 

Пятая Всероссийская конференция РПО 30 января — 1 февраля 2002 года, прово димая опять силами МПО, ставила уже, в отличие от 

первой (1996), кардинально дру гие задачи, и здесь шел поиск новых, более динамичных и эффективных форм. Введе ние новой формы — 

пленарных дискуссий — в программу конференции объяснялось желанием подключить к обсуждению «горячих точек» всю аудиторию, 

чтобы повысить «озадаченность», а также, в ситуации теоретического плюрализма и консенсуса, вер нуть психологию в лоно 

фундаментальной науки (системы строгих, определенных по нятий) и сделать более очевидным тот факт, что «Практическая психология» 

есть при ложение фундаментальной. «Психология и ее приложения» — тема конференции 2002 года. Каковы же отношения теории и 

практики, фундаментальной и практической пси хологии? Из системы знаний психология в настоящее время превращается в приклад ную 

деятельность. Но Кто и Что будет «прикладывать»? Превращение психологии в массовую профессию требует от МПО осуществления ряда 

новых задач. 

Именно в целях сохранения отечественной методологии МПО, поддержав ини циативу ведущего историка психологии А.Г. 

Ярошевского, в 1995 году отмечает свое 110летие, восстанавливая традицию празднования юбилеев первого периода Обще ства. В 2000м 

году проводится празднование 115летия МПО. Оно проходило в Чел пановской аудитории. Были заслушаны доклады ярких представителей 

трех поколе ний: академика Е.Н. Соколова, кандидата психологических наук Д.А. Леонтьева и сту дентки Е. Печенковой. В 2005 году юбилей 

был организован уже более фундаменталь но: после пленарных докладов прошли заседания ряда секций и впервые были изданы 3 тома 

спецвыпуска Ежегодника РПО, посвященного юбилею МПО. Наконец, в 2010 году был проведен юбилей, который до сих пор многие 

называют съездом. Он откры вался в МГУ им. М.В. Ломоносова. Во второй день прошло заседание 36 секций, в тре тий день — 

междисциплинарный Круглый стол «Психология глазами философов и фи зиологов». В свет вышли 4 тома сборника «МПО 125 лет». Это 

реальный срез состоя ния психологии по всем направлениям на период начала XXI века. 

В трудные дни реорганизации «Психологического института» МПО все же прово дит ряд методологических семинаров и ведет 

подготовку к своему 130летию совмест но с РПО, заявку на участие в 50 тематических секциях которого подали 1113 психоло гов из 11 

стран и 70 городов России. Задача юбилейной конференции емко сформули рована в ее названии: «От истоков к современности». 

Председатель МО РПО Д.Б. Богоявленская 

 


