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НЕКРОЛОГИ

ПАМЯТИ ЧИНГИЗА АБИЛЬФАЗОВИЧА ИЗМАЙЛОВА

28 сентября 2011 г. скончался Чингиз Абильфазович Измайлов — 

известный российский психофизиолог, доктор психологических наук, 

профессор кафедры психофизиологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Ч.А. Измайлов родился 26 марта 1944 г. в г. Дербент Дагестанской 

АССР. В 1976 г. окончил факультет психологии МГУ им. М.В. Ломо-

носова. В 1979 г. под научным руководством Е.Н. Соколова защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Сферическая модель цветоразли-

чения», в 1985 г. — докторскую диссертацию на тему «Восприятие цвета 

(механизмы и модели)».

Ч.А. Измайлов известен своими теоретическими и эксперимен-

тальными работами в области психофизиологии сенсорных систем 

(в особенности цветового зрения) и психофизиологии эмоций, а также 

математической психологии и психофизики. На основе анализа методом 

многомерного шкалирования данных прямого надпорогового шкали-

рования цветовых различий им была получена нейрофизиологически 

правдоподобная модель цветоразличения. Эта модель может быть пред-

ставлена геометрически в четырехмерном пространстве в виде гиперс-

феры, на которой воспринимаемые цвета размещены таким образом, 

что расстояния между ними в модели соответствуют субъективным 

различиям. Применив аналогичный подход к моделированию вос-

приятия эмоциональных выражений лиц, Ч.А. Измайлов показал, что 

пространство эмоций также обладает сферической структурой. В позд-

них работах Ч.А. Измайлов ввел термин «язык восприятия», предложив 

рассматривать процесс восприятия по аналогии с процессом понимания 

языковых конструкций. Он интересовался проблемой сознания, однако 

считал, что исчерпывающее научное исследование сознания невозмож-

но по причине существования геделевских утверждений.

Ч.А. Измайлов внес большой вклад в развитие математической пси-

хологии в России, был автором учебников и методических руководств 

по количественным измерениям и математическому моделированию 

в психологии.

Ч.А. Измайлов был удостоен высокого звания «Заслуженный про-

фессор Московского университета», являлся членом Центрального сове-

та Международной организации по исследованию мозга при ЮНЕСКО 

и ряда других профессиональных объединений.

Чингиз Абильфазович был замечательным ученым и педагогом, 

мудрым и доброжелательным наставником. Его смерть — большая по-

теря для всех, кто знал его.
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