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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос развития психологической мысли в 
СССР в период правления И.В. Сталина. В ходе анализа различных исторических 
источников раскрыты, как положительные, так и отрицательные аспекты 
формирования советской психологии в 1922-1953 гг. С одной стороны, это время 
репрессий, данные о жертвах которых приводят как российские, так и зарубежные 
историки. Это период, когда серьёзно пострадали педологическая наука и 
психотехника, со стороны власти шли гонения на учёных, которые были как-то 
связаны с этими отраслями. Психологию могла ожидать такая же участь. В ходе 
исторического исследования была проанализирована деятельность различных 
советских учёных, часть из которых успешно выполняли свою работу и смогли 
добиться определённых успехов даже в таких трудных условиях, а другие не смогли 
противостоять власти. С другой стороны, в 1922-1953 гг. гуманитарным наукам 
было уделено большое внимание. Кроме того, несмотря на «железный занавес» 
международные контакты советских ученых с иностранными психологами не были 
прекращены, переписки и участие в конференциях продолжались. Приводятся 
данные о существенных изменениях, которые произошли во время Великой 
Отечественной войны в психологической науке с учётом нужд фронта, а также об 
изменениях в отношении к психологии и психологам в данный тяжелый для всей 
страны период. Кроме того, говорится о роли И.В.Сталина в «Павловской сессии», и 
о нереализованной идее о том, что психология должна быть заменена физиологией 
высшей нервной деятельности. Рассматривается проблематика личного отношения 
И.В. Сталина к психологической науке. 
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Abstract. The article considers the development of psychological thought in the 

USSR during the reign of I.V. Stalin. In the analysis of various historical sources, both 
positive and negative aspects of the formation of Soviet psychology in 1922-1953 were 
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revealed. On the one hand, this is a time of repression, data on the victims of which are 
given by both Russian and foreign historians. This is the period when pedagogical science 
and psychotechnics were seriously affected, from the authorities there were persecutions 
against scientists who were somehow connected with these industries. Psychology could 
have expected the same fate. In the course of historical research, the activities of various 
Soviet scientists were analyzed, some of which successfully performed their work and were 
able to achieve certain successes even in such difficult conditions, while others could not 
resist the authorities. On the other hand, in 1922-1953. the humanities received great 
attention. In addition, despite «the Iron Curtain», international contacts between Soviet 
scientists and foreign psychologists were not stopped, correspondence and participation in 
conferences continued. Data are given on the significant changes that occurred during the 
Great Patriotic War in psychological science, taking into account the needs of the front, as 
well as on changes in attitude to psychology and psychologists during this difficult period 
for the whole country. In addition, the role of I.V. Stalin in the Pavlovian session, and on the 
unrealized idea that psychology should be replaced by the physiology of higher nervous 
activity. The problems of the personal attitude of I.V. Stalin to psychological science are 
considered. 

Keywords: pedology, psychotechnics, repression, I. V. Stalin, USSR, soviet 
psychology. 

 
Несмотря на то, что после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина прошло 

более шестидесяти лет его имя по-прежнему остается актуальным как в житейской, 
так и в научной среде. До сих пор нельзя однозначно дать оценку И.В. Сталину. Его 
фигура остается сложной и противоречивой. С одной стороны, время правления 
Сталина известно, как период репрессий. По данным статистической отчетности 1-го 
спецотдела МВД СССР и КГБ СССР, число осуждённых за контрреволюционные и 
другие особо опасные государственные преступления за период с 1929 по 1952 года 
не превышало 4-х миллионов человек. Число жертв, по подсчётам Р.А. Медведева, в 
период с 1927 по 1953 гг. было около 40 миллионов, включая раскулаченных, 
депортированных, умерших от голода в 1933 г. По подсчётам же В. Н. Земскова, 
получается не более 2,6 млн. человек. Западные же специалисты, такие как А. Гетти 
(США), С. Виткрофт (Австралия), Р. Дэвис (Англия), Г. Риттершпорн (Франция) и 
другие, подвергали открытой критике исследования большинства советологов, 
доказывая, что число жертв репрессий было намного меньше [5]. Как мы видим, 
цифры погибших в период сталинских репрессий разнятся, историки до сих пор 
спорят и не могут прийти к единому мнению. Главная задача, которую ставил перед 
собой И.В. Сталин – личное тотальное господство внутри страны и за её пределами, 
для этого он подчинил себе все значимые вопросы организации общества, 
государственного строительства, науки, искусства, военного дела и т. д.  

Значительная роль была отведена гуманитарным наукам (философии, 
психологии, политэкономии, филологии и др.), которые призывали сформировать 
«новое» мировоззрение людей [6]. В этот период психология и другие науки 
претерпели колоссальные потери и преобразования. Одни дисциплины запрещались: 
генетика, психотехника, этология, евгеника, педология, кибернетика. Другие – 
извращались, например, история. Третьи – деформировались. В психологии 
запрещалось изучение бессознательных душевных явлений [11]. Но с другой 
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стороны, не смотря на всё это, развитие психологии продолжалось. Международные 
контакты с другими психологами не были пресечены. Более того, часть советских 
учёных смогла достичь больших успехов в данный период. Самое главное, 
психология не была запрещена, в отличие от психотехники или педологии, хотя 
многие обстоятельства могли поспособствовать этому. 

В виду всего сказанного мы решили подвергнуть анализу данный период, т.к. 
не обнаружили научных трудов по психологии, которые рассматривали бы не 
отдельного учёного и/или его последователей, а всех наиболее видных психологов 
того времени, с разных точек зрения. Цель данной работы – проанализировать, как 
развивалась работа отечественных ученых в эпоху правления И.В. Сталина, кто смог 
достичь больших высот в данный период, а кто не сумел справиться с нападками 
советской власти, а также рассмотреть проблематику отношения самого И.В. Сталина 
к развитию психологии в СССР.  

Во второй половине 20-х годов свои научные труды активно начал развивать 
один из ярких представителей советской психологии, Л.С. Выготский. Он внёс 
большой вклад в разработку методологических основ психологии, а также создал 
культурно-историческую концепцию, которая, получила дальнейшее развитие в 
теории деятельности, разработанной А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурией, 
П.Я. Гальпериным, Д.Б. Элькониным и др. [3]. В 1926-1927 гг. он написал обширный 
теоретический труд «Исторический смысл психологического кризиса», который 
содержал в себе обзор всех конкурирующих подходов к психологии, существовавших 
в мире на тот момент (однако свет этот труд смог увидеть только в 1982 году). В 
1930-е годы Л.С. Выготскому и другим психологам пришлось столкнуться с 
критикой. Их работы не способствовали решению задач, которые были поставлены 
партией. Подобной критике подвергалось любое серьезное начинание в науке или 
искусстве [10]. В этот период советские граждане были законодательно ограничены в 
свободном получении информации, а также в зарубежных поездках [12]. Многих 
психологов подавило такое гонение со стороны власти. Практическую пользу 
психологии стали подвергать сомнениям. Лев Семёнович Выготский умер в 1934 году 
в возрасте тридцати семи лет, в отчаянии от препятствий, которые мешали развитию 
дела всей его жизни [10]. В дальнейшем развитием психологической системы 
Выготского стал заниматься выдающийся психолог А.Р. Лурия. Он работал в таких 
областях психологи как: общая, детская, психофизиология, дефектология, 
психолингвистика и нейропсихология; а также являлся создателем советской школы 
нейропсихологии [3]. 

К середине 1930-х гг. И.В. Сталину удалось создать мощнейшую, постоянно 
действующую, репрессивную государственную машину. Именно по личной 
инициативе и под непосредственным руководством Сталина была проведена череда 
«открытых» политических процессов. На них к длительным срокам заключения, к 
лагерям и к расстрелу были приговорены тысячи представителей культуры и науки, 
церковные и общественные деятели, а также военачальники [6]. 

В это время сильной критике, а в дальнейшем и запрету, подверглась такая 
наука, как педология. Усиливалось негативное отношение и к психотехнике [9]. 
И.П. Шпильрейн, председатель Всесоюзного общества психотехники и прикладной 
психофизиологии, а также редактор журнала «Советская психология», был 
репрессирован. В 1936 году все лаборатории по промышленной психотехнике и 
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психофизиологии труда закрыли. Начался 25-ти летний перерыв в развитии 
психологии труда, отрицательный эффект которого заметен и сегодня. 

4 июля 1936 года постановлением ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях 
в системе наркомпросов» обвинили педологию «лженаукой», а педологов – 
псевдоучеными. В результате для обвинения учёного было достаточно факта 
принадлежности автора к какому-либо педологическому учреждению или 
употребления педологического термина в своих работах. Началась резкая критика 
педологических работ и самой педологии, происходившая в период массовых 
репрессий, злоупотреблений властью, нарушений законности. Советский психолог и 
«партиец» К.Н. Корнилов в газете «За коммунистическое просвещение» от 16 декабря 
1936 г. именует «реакционными, буржуазными методами» не только тесты и анкеты, 
но и все остальные методы, которые есть в психологии. За весь период 30-х -50-х 
годов ХХ века позиция по отношению к педологии не изменялась [8].  

Однако, несмотря на пресечение международных контактов еще в начале 1930-
х годов, советские психологи всё-таки продолжали участвовать в международных 
конференциях. Они поддерживали связь с западными психологами, вели с ними 
переписку, переводили публикации на протяжении всего периода правления 
И.В. Сталина [12]. Также в архивных документах были обнаружены свидетельства 
публичных дискуссий и борьбы учёных за должности и ресурсы в изучении 
психологии.  

В тот момент, пока большая часть психологов подвергалась гонениям, 
хорошего положения достиг Сергей Леонидович Рубинштейн (1889-1960) [9]. Он 
занимался вопросами философских проблем психологии, а также сформулировал её 
важнейшие методологические принципы. В последующем, один из его принципов, а 
именно принцип единства сознания и деятельности, составил основу деятельностного 
подхода [3]. В поисках основных категорий для своей концепции, Рубинштейн 
обратился к работам К. Маркса. Сергей Леонидович Рубинштейн писал: «исходным 
пунктом этой перестройки (психологии) является марксовская концепция 
человеческой деятельности». Карьера Рубинштейна продвигалась хорошо, в 
последующем он получил Сталинскую премию и в 1942 году основал кафедру 
психологии в МГУ им. М.В. Ломоносова [10]. 

В конце 1930-х – начале 1940-х годов происходит теоретическое 
перевооружение и оформление науки, начинает развиваться исследовательская 
работа. Психология начинает связываться с другими областями практической 
деятельности, в особенности с педагогикой и народным образованием.  

В годы Великой Отечественной войны психология также продолжала свою 
деятельность. Она перестроила свою тематику и организацию работы с учетом нужд 
фронта. Психологи помогали командирам и политработникам понять 
психологическую суть боевой деятельности, её связь с личными качествами солдат, а 
также пути для её совершенствования. Этому способствовали труды таких 
психологов как З.И. Ходжава («Психологические основы боевой деятельности»), 
Р.Г. Натадзе («Воля как фактор боевой деятельности»), а также работы 
Д.И. Рамишвили («Психологическая сущность героического поступка и типология 
героев») и многих других учёных. Основным же трудом в этом направлении стала 
работа Б.М. Теплова «Ум и воля военачальника», которая была опубликована в 1943 
году в кратком виде [1]. В этот период все силы продолжали направляться на 
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расширение военного потенциала страны. Война заставила И.В. Сталина частично 
ослабить свой тотальный контроль над населением. В ходе предвоенного, военного и 
послевоенного периодов выросло новое поколение образованных специалистов, 
которыми всё труднее становилось управлять прежними методами [13]. 

Во многих источниках говорится об исключительной роли И.В. Сталина в 
подъеме школы и развитии советской педагогической теории. Он лично уделял 
большое внимание педагогическим вопросам коммунистической направленности 
воспитания и образования детей [7]. Любимым словом Сталина, которое он часто 
писал на полях прочитанных книг, было слово «учитель». Сталин был склонен к 
редакторской работе над текстами, которые становились «каноническими» [6]. 
Велика вероятность и того, что он был знаком с гимназическим курсом логики и 
психологии, поэтому в 1946 году, по его личному указанию, был перепечатан один из 
учебников для гимназии и семинарии [8]. В это время деятельность советских 
психологов получила положительную оценку от партии, правительства и 
общественности. Авторитет психологии как науки возрос, а вместе с тем увеличились 
и возможности, в теоретических и практических аспектах [1].  

С 1946 по 1949 год, психология вновь попала под огонь критики. Критиковали 
и психологию Рубинштейна, которая успешно развивалась в то время [10]. 
С.Л. Рубинштейн был снят со всех постов, публикация его трудов была запрещена [4]. 
Исключением стали психологи, которые связали свои работы с именем великого 
физиолога И.П. Павлова. Поддержка его учений была подтверждена тремя 
конгрессами, которые были характерной чертой последних лет правления 
И.В. Сталина [10]. Психология стала ограничиваться описанием процессов памяти, 
воображения, мышления и т.д. и не представляла опасности сталинскому режиму. 

28 июня 1950 года прошла Объединённая научная сессия АН и АМН СССР, 
которая была посвящена учению И.П. Павлова (в последующем получившая название 
«Павловская сессия»). На ней были представлены доклады К.М. Быкова и 
А.Г. Иванова-Смоленского, одобренные ЦК ВКП(б), после которых учёные обрели 
статус «верховных жрецов культа Павлова». Эта сессия приобрела 
антипсихологический характер. Идея о том, что психология должна быть заменена 
физиологией высшей нервной деятельности, а впоследствии и уничтожена, должна 
была воплотиться в жизнь. Однако психология не была уничтожена, и не была 
объявлена «псевдонаукой», хотя после сессии всё к этому и шло. Из воспоминаний 
академика АПН СССР Т.А. Власовой: «Был подготовлен документ аналогичный 1936 
г. по поводу педологии, в котором содержалось предложение “закрыть психологию, 
заменив ее повсюду физиологией высшей нервной деятельности”. Но когда документ 
был представлен на утверждение И.В. Сталину, он сказал: “Нет, психология – это 
психология, а физиология – это физиология”. Больше к этому не возвращались» [8]. 

Важным этапом развития психологии в таких сложных условиях стало 
Совещание 1952 года, на котором рассматривался вопрос перестройки психологии в 
соответствии с учением И.П. Павлова. Особое внимание было уделено 
методологическому принципу изучения психического на основе взаимосвязи 
психических явлений и внешних материальных условий, а также признанию и 
доказательству того, что возможно объективное изучение субъективных по своей 
природе психических явлений. Была проведена большая и плодотворная работа по 
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уяснению связи между физиологией и психологией, однако опасность поглощения 
физиологической наукой психологии всё ещё сохранялась [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что время правления И.В. Сталина было 
тяжелым периодом для советской психологии. Стремление всеми силами загнать 
психологическую мысль в определённые рамки сталинской идеологии доходило и до 
физического истребления ряда ученых. С начала 1930-х годов началось подавление 
психологии, что нанесло огромный урон – начиная с закрытия психологических 
журналов (после 1932 г.), что было связано со сталинской политикой в области 
печати, до ликвидации крайне важных психологических направлении, таких как 
педология и психотехника. Однако, не смотря на всё это, нельзя не отдать должного 
внимания идейному подвигу советских психологов, которые даже в таких сложных 
условиях продолжали трудиться. В это время большие успехи были достигнуты в 
области детской и педагогической психологии. Были сформулированы важнейшие 
методологические принципы психологии, происходило изучение процессов памяти, 
воображения, мышления, изучались вопросы одарённости детей. В данный период 
советские психологи продолжали свою деятельность и, не смотря на все запреты и 
ограничения, смогли достичь больших успехов в развитии психологической мысли 
того времени. Что же касается отношения И.В. Сталина к психологии, то нельзя дать 
однозначного ответа. С одной стороны, он всячески ограничивал развитие 
психологической мысли, но с другой стороны, когда встал вопрос о закрытии 
психологии, этот документ так и не был им подписан. 
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