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Памяти
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА СОКОЛОВА

(1920—2008)

14 мая 2008 г. на 884м году жизни скончался всемирно извест4
ный ученый, действительный член РАО, Академии медико4техни4
ческих наук РФ, Академии наук Финляндии, Национальной акаде4
мии наук США, Академии наук и искусств США, профессор фа4
культета психологии МГУ Евгений Николаевич Соколов.

Е.Н. Соколов — автор и вдохновитель огромного ряда фунда4
ментальных исследований в области психологии и нейрофизиоло4
гии психических процессов и состояний, активный организатор
нейронаук в России и за рубежом. Его имя неразрывно ассоцииру4
ется с одной из ведущих в мире научно4педагогических школ в об4
ласти психофизиологии — кафедрой психофизиологии факультета
психологии МГУ. Первые психофизиологические исследования в
Московском университете, которые положили начало формирова4
нию самостоятельной школы в отечественной психофизиологии,
были задуманы и проведены по инициативе Е.Н. Соколова в 1950—
19604х гг. в лаборатории анализаторов при кафедре психологии фи4
лософского факультета. На этом этапе в центре внимания стало изу4
чение открытого И.П. Павловым ориентировочного рефлекса —
безусловно4рефлекторной реакции на новизну. Все эти данные были
обобщены в ныне классической книге «Восприятие и условный реф4
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лекс» (1958), которая приобрела мировую известность и была изда4
на в США, Англии, Японии, Аргентине и Мексике. По этой тема4
тике в 1960 г. Е.Н. Соколов в качестве приглашенного профессора
прочитал курсы лекций в Стэнфордском и Калифорнийском уни4
верситетах США. В 1964 г. в лаборатории анализаторов были раз4
вернуты широкомасштабные психофизиологические исследования
механизмов памяти и обучения. Исследование начиналось с психо4
логического изучения функций памяти и обучения и завершалось
анализом физиологических механизмов. Память была проанализи4
рована на модели угашения ориентировочного рефлекса («негатив4
ного обучения») на макроуровне и при изучении следовых эффек4
тов в нейронах на микроуровне. В результате внутриклеточных ис4
следований механизмов памяти был описан эффект привыкания
отдельного нейрона, лежащий в основе механизма запоминания.
Были выявлены нейронные механизмы двух принципиально раз4
личных типов обучения: обучения, зависящего от организации ин4
формации, и обучения, зависящего от организации ответного дей4
ствия (стимул4зависимый и эффект4зависимый типы обучения со4
ответственно). Результаты данного цикла работ лаборатории осве4
щены в книге Е.Н. Соколова «Механизмы памяти» (1961) и в цик4
лах лекций Е.Н. Соколова, прочитанных им в Московском универ4
ситете, Кембриджском и Оксфордском университетах (Англия), на
кафедре психологии Массачусетского технологического института
США (1974), а также в Софийском и Будапештском университетах
(1975).

В 1971 г. на факультете психологии МГУ Е.Н. Соколовым
при поддержке декана факультета, проф. А.Н. Леонтьева и проф.
А.Р. Лурии была создана кафедра психофизиологии. С 1971 по 1999 г.
Е.Н. Соколов был заведующим кафедрой и всю свою жизнь — ее
бессменным идейным руководителем. На кафедре продолжены ис4
следования механизмов восприятия, памяти и научения, функцио4
нальных состояний мозга и начаты психофизиологические иссле4
дования семантики, эмоций и стресса. В результате обобщения ре4
зультатов этих исследований, реализованных на основе подхода «Че4
ловек—Нейрон—Модель», Е.Н. Соколов сформулировал общие
принципы организации сенсорных и исполнительных систем мозга
в виде модели «концептуальной рефлекторной дуги» и затем разра4
ботал на ее основе векторную концепцию переработки информа4
ции в нейронных сетях. Векторная концепция объединяет в рамках
единой непротиворечивой системы понятий «детекторную» и «ан4
самблевую» теории кодирования сенсорной информации. Более
того, согласно этой концепции, векторный принцип кодирования
распространяется и на нейронные механизмы исполнительных и мо4
дулирующих механизмов, что позволяет объяснить удивительную
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согласованность во взаимодействии сенсорной сферы и поведения.
Результаты этого цикла исследований отражены в курсе лекций,
прочитанных проф. Е.Н. Соколовым в 1996 г. в Университете Ва4
шингтона (г. Сент4Луис, США), а также в ряде новаторских спец4
курсов, подготовленных и прочитанных Е.Н. Соколовым для сту4
дентов МГУ, — «Психофизиология гештальта», «Механизмы памя4
ти и обучения», «Механизмы ориентировочного рефлекса и ориен4
тировочно4исследовательской деятельности», «Механизмы созна4
ния», «Векторная психофизиология». Основные положения вектор4
ной теории когнитивных процессов и исполнительных механизмов
и их экспериментальное обоснование представлены в ряде фунда4
ментальных монографий: «Искусственные органы чувств» (совм. с
Г.Г. Вайткявичюсом и С.В. Фоминым, 1979), «Психофизиология»
(1981), «Нейробионика» (совм. с Л.Г. Шмелевым, 1983), «Нейрон4
ные механизмы памяти и обучения» (1984), «Теоретическая психо4
физиология» (1986), «Психофизиология цветового зрения» (совм. с
Ч.А. Измайловым и А.М. Черноризовым, 1989), «Нейроинтеллект:
от нейрона к компьютеру» (совм. с Г.Г. Вайткявичюсом, 1989), «The
orienting response in information processing» (совм. с J.A. Spinks, R. Na4
atanen, H. Lyytinen, 2002), «Восприятие и условный рефлекс. Но4
вый взгляд» (2003), «Очерки по психофизиологии сознания» (2008).

В 1995 г. по инициативе Е.Н. Соколова в МГУ им. М.В. Ломоно4
сова создан Центр МРТ4исследований, открывший новые перспек4
тивы для развития отечественной нейронауки и проведения экспе4
риментальных исследований на мировом уровне.

Посвятивший всю свою жизнь психофизиологии, Е.Н. Соколов,
как никто другой, осознавал всю сложность «пограничного поло4
жения» этой науки, развивающейся на стыке психологии, биологии
и математики. В этой связи он уделял особое внимание разработке
общеметодологических проблем современной психофизиологии как
науки о нейронных механизмах психических процессов и состоя4
ний. Результаты анализа предмета и данных современной психофи4
зиологии в рамках предложенного им методологического подхода
«Человек—Нейрон—Модель» отражены в книгах «Психофизиоло4
гия» (1981), «Теоретическая психофизиология» (1986) и обобщаю4
щих работах последних лет — «Восприятие и условный рефлекс.
Новый взгляд» (2003) и «Очерки по психофизиологии сознания»
(2008). Знаком признания и высокой оценки вклада Е.Н. Соколова
в разработку методологических проблем психофизиологии послу4
жило избрание его председателем секции «Психология» на Между4
народном конгрессе по методологии, логике и философии науки в
1987 г. (Москва).

Развивая отечественную психофизиологию как неотъемлемую
часть мировой науки, Е.Н. Соколов выступил инициатором ряда
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международных научно4исследовательских проектов, реализован4
ных на кафедре психофизиологии совместно с зарубежными парт4
нерами: «Соотношение фазического и тонического ориентиро4
вочного рефлексов» (совм. с Университетом Нового Уэльса, Авст4
ралия), «Цветовой образ» (совм. с Институтом зрения Университета
г. Эйндховена, Нидерланды), «Механизмы цветового зрения» (совм.
с Университетом им. Вашингтона г. Сиэтл, США и Университетом
г. Сент4Луис, США), «Механизмы цветового и яркостного контра4
ста» (совм. с Институтом зрения Университета г. Эйндховена, Ни4
дерланды и кафедрой психологии Университета г. Хельсинки, Фин4
ляндия), «Психофизиология эмоций» (совм. с Университетом г. Вуп4
перталь, Германия).

Как настоящий учитель, Е.Н. Соколов уделял огромную часть
своего времени работе с учениками. Основной принцип подготов4
ки специалистов, который он активно проповедовал всю жизнь, —
это «обучение через исследование». Такой подход к обучению озна4
чает, что с самого начала своей специализации студент включается
в выполнение реальной научно4исследовательской работы. Специ4
ализация осуществляется также через спецпрактикум и систему спе4
циальных курсов, посвященных обсуждению современных теорий
и экспериментальных данных отечественной и зарубежной психо4
физиологии. По предложению Е.Н. Соколова в 1995 г. на кафедре
психофизиологии разработан и внедрен в процесс обучения новый
спецпрактикум «Основы нейронауки», представляющий собой базу
для профессионального «обучения через исследование» и направ4
ленный на приобретение современных знаний из разных областей
нейробиологии и психофизиологии. В качестве одной из важных
перспективных задач такого междисциплинарного практикума
Е.Н. Соколов видел создание на факультете психологии научно4пе4
дагогической базы для открытия в МГУ новой специальности — в
области нейронауки. Активная педагогическая деятельность
Е.Н. Соколова отмечена присуждением ему премии им. М.В. Ломо4
носова (дважды) и звания «Почетный профессор Московского уни4
верситета».

Мировая научная общественность по достоинству оценила вклад
профессора Е.Н. Соколова в развитие современной психофизиоло4
гии. В 1984 г. за выдающийся вклад в развитие теории рефлектор4
ных механизмов работы мозга он был награжден Золотой медалью
им. И.П. Павлова. В 1988 г. Американская ассоциация психофи4
зиологических исследований вручила Е.Н. Соколову специальный
диплом «За выдающийся вклад в психофизиологию», которым на4
граждаются ученые, чьи труды носят фундаментальный характер и
оказывают заметное влияние на развитие науки. На IХ съезде Меж4
дународной ассоциации психофизиологов в сентябре 1998 г. в Ита4
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лии состоялось вручение самой высокой награды ассоциации —
ПРЕМИИ СТОЛЕТИЯ41998 — пяти ведущим психофизиологам
мира — Д. Линдсли, Г.Г. Джасперу, Х. Дельгадо, Н.П. Бехтеревой и
Е.Н. Соколову. Награды вручены за выдающийся вклад этих уче4
ных и возглавляемых ими научных коллективов (школ) в развитие
психофизиологии и связанных с ней нейронаук.

За боевые и трудовые заслуги перед отечеством Е.Н. Соколов  на4
гражден пятью орденами и шестью медалями.

Коллеги и друзья Евгения Николаевича, а также разбросанные
по всему миру и искренне любящие его ученики глубоко скорбят о
безвременной кончине Мастера, Учителя и Человека. В наших серд4
цах навсегда останется светлая память о человеке потрясающей жиз4
ненной силы и душевного тепла, о человеке, который, как никто
другой, сделал все, чтобы сбылись слова другого его недавно ушед4
шего из жизни великого современника — П.В. Симонова: «Я убеж4
ден, что приближающееся 214е столетие явится в значительной мере
веком психофизиологии в обеих ее ипостасях: нейробиологической
и психологической, естественно4научной и гуманитарной. Новей4
шие методы нейронаук обогатят нас знанием о работе мозга, о ко4
тором в лучшем случае только догадывались наши великие предше4
ственники, а психология, став подлинной наукой… существенно
обогатит современное человековедение».
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