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Цель. На фоне анализа истории социальной психологии изучить специфику ее академиче-
ских исследований в ИП РАН и роль в их организации Е.В. Шороховой, охарактеризовав ее на-
учную жизнедеятельность.

Контекст и актуальность. В связи с 50-летним юбилеем ведущего в стране научного центра 
экспериментально-психологических исследований — Института психологии РАН — в статье 
анализируется научно-организационная деятельность заместителя директора ИПАН, за-
ведующего лабораторией социальной психологии, одного из основателей и лидеров советской и 
постсоветской социальной психологии профессора Е.В. Шороховой, 100-летие со дня рождения 
которой отмечается научной общественностью в этом году. Актуальность статьи связана 
с необходимостью изучения истории советской социальной психологии как историко-научной 
базы изучения сложившихся предпосылок и экспликации логики развития социально-психоло-
гического познания в целях определения его дальнейших перспектив в современных социокуль-
турных условиях. Новизна статьи определяется науковедческими методами институцио-
нально-персонологического анализа наследия и построения периодизации жизнедеятельности 
Е.В. Шороховой как авторитетного энтузиаста первых в стране послевоенных социально-
психологических исследований и одного из организационных лидеров их дальнейшего развития 
в «оттепель» в Институте философии АН СССР и затем в Институте психологии АН СССР/
РАН в периоды «застоя», перестройки и современной демократизации общества.

Основные выводы. В настоящей статье впервые построена периодизация этапов жизне-
деятельности Е.В. Шороховой, показано их экзистенциально-институциональное значение и 
научно-предметное содержание, что оказало стратегическое воздействие на организацию ком-
плекса социально-психологических исследований в ИП РАН.

Ключевые слова: социальная психология, персонология творчества, науковедение, инсти-
туции, академические исследования, организационная деятельность, субъекты жизнетворче-
ства, выдающиеся личности, Е.В. Шорохова, С.Л. Рубинштейн.
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Objective. Against the background of the analysis of the history of social psychology, to study the 
specifics of its academic research at the IP RAS and the role of E.V. Shorokhova in their organization, 
characterizing her scientific life.

Background. In connection with the 50th anniversary of the country’s leading scientific center 
for experimental psychological research — the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sci-
ences — the article analyzes the scientific and organizational activities of the IPAN Deputy Director, 
head of the laboratory of social psychology, one of the founders and leaders of Soviet and post-Soviet 
social psychology, Professor E.V. Shorokhova, whose 100th birthday is celebrated by the scientific com-
munity this year. The relevance of the article is related to the need to study the history of Soviet social 
psychology as a historical and scientific basis for studying the existing prerequisites and explicating the 
logic of the development of socio-psychological knowledge in order to determine its future prospects in 
modern socio-cultural conditions. The novelty of the article is determined by the scientific methods of 
the institutional and personological analysis of the heritage and the construction of the periodization 
of E.V. Shorokhova as an authoritative enthusiast of the country’s first post-war socio-psychological 
research and one of the organizational leaders of their further development during the «Thaw» at the 
Institute of Philosophy of the USSR Academy of Sciences and then at the Institute of Psychology of 
the USSR Academy of Sciences/RAS during periods of «Stagnation», «Reconstruction» and modern 
democratization society.

Conclusions. This article shows for the first time the periodization of the life stages of E.V. Shorokho-
va, their existential-institutional significance and scientific-subject content are shown, which had a stra-
tegic impact on the organization of a complex of socio-psychological research at the IP RAS.
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Введение: Историко-научные 
предпосылки развития современной 
российской социальной психологии

Становление и развитие российской 
социальной психологии в ХХ—ХХI веках 
осуществляется различными путями: ака-
демическими [6; 10; 29; 40], вузовскими 
[12; 13], междисциплинарными [18; 44], 
прикладными [16; 20]. Они по-разному 
взаимодействовали — то доминируя 
(в 1920-е или в 1970—1990-е и 2010-е гг.), 
то отступая в тень (как при И.В. Сталине) 
в те или иные периоды истории отече-
ственной науки: дореволюционной, по-
слереволюционной, предвоенной, после-
военной и затем во времена «оттепели», 
«застоя», перестройки, постсоветской де-
мократизации 1990-х гг., а также в совре-
менную эпоху начала ХХI в.

В связи с этим в историко-научном 
плане интересно проследить на мате-
риале полувекового развития исследо-
вательской деятельности такого круп-
ного ученого в социальной психологии, 
как Екатерина Васильевна Шорохова 
(1922—2004). Ибо она не только стояла 
у истоков возрождения в «оттепель» до- 
[20] и послереволюционных традиций 
российской социальной психологии, но 
и организационно содействовала [40] ее 
дальнейшему становлению в статусе ака-
демической науки в центральном Инсти-
туте психологии [10] АН СССР/РАН на 
рубеже ХХ—ХХI веков.

При отсутствии до революции ор-
ганизационно единой государственной 
или частной социально-психологиче-
ской институции, координирующей ис-
следования этого профиля, они прово-
дись в разных предметно-академических 
направлениях, носивших в основном 
междисциплинарный характер: эти-
ко-философском (М.М. Рубинштейн), 
этно-культурологическом (Г.Г. Шпет), 
психолого-филологическом (Д.Н. Овся-

нико-Куликовский, Р.О. Якобсон), со-
цио-юридическом (М.М. Ковалевский, 
Л.П. Петражицкий), психоневрологиче-
ском (В.М. Бехтерев), социально-педа-
гогическом (К.Н. Вентцель, А.П. Неча-
ев), дифференциально-психологическом 
(А.Ф. Лазурский), психолого-педологи-
ческом (П.П. Блонский). Эта полифония 
затрудняла теоретические возможности 
центрировать корпус разнообразных со-
циально-психологических изысканий 
вокруг категориально структурирован-
ного дисциплинарного определения 
предмета социальной психологии и при-
званной реализовать его системы иссле-
довательских методов.

После революции подобное неопреде-
ленное положение начало было менять-
ся в силу того, что возникшее в канун 
мировой войны такое частное по своему 
созданию (в основном на средства ме-
цената С.И. Щукина) научное учреж-
дение, как Психологический институт 
имени Л.Г. Щукиной (ныне ПИ РАО), 
имело в своем штате хоть и немного, но 
все-таки некоторых профессиональных 
социальных психологов (Л.А. Рейснер, 
Г.Г. Шпет). Однако их деятельность 
стала носить противоречивый характер 
из-за столкновения классических соци-
ально-психологических традиций [20] с 
послереволюционной установкой на их 
исключительно марксистскую реализа-
цию, особенно — после отставки в октя-
бре 1923 г. с поста директора Г.И. Челпа-
нова за его принципиальную оппозицию. 
Согласно его мнению, институт должен 
заниматься общей естественно-научной 
психологией, причем вне идеологических 
контекстов, а социальная психология — 
удел марксистски ориентированных уче-
ных. Ибо именно последние — при новом 
директоре рефлексологе К.Н. Корни-
лове — пустились во все тяжкие путем 
проведения в 1920-е гг. вульгарно-соци-
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ологических изысканий, подменив ими 
академически обоснованные социаль-
но-психологические исследования. Для 
них в 1930—1940-е гг. характерно спо-
радическое проведение эмпирических 
изысканий для обоснования идеологи-
ческой ассимиляции марксизма в обще-
ствознании и социальной психологии, в 
частности на материале психолого-пе-
дагогического исследования коллекти-
вов: детских, подростковых, юношеских 
(А.Б. Залкинд, А.С. Залужный, А.С. Ма-
каренко, С.С. Моложавый) и трудовых 
(Н.И. Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн).

Это научно бесперспективное поло-
жение стало принципиально изменять-
ся лишь в период «оттепели» рубежа 
1950—1960-х гг. В тот период начали 
проводиться конкретные социологиче-
ские исследования, ассимилироваться 
зарубежные методики и разрабатываться 
теоретико-методологические основы та-
ких инновационных — по тем перелом-
ным для страны временам — областей 
знания, как академическая социология и 
социальная психология.

Именно в этом социокультурном кон-
тексте и в тот «оттепельный» период Б.Г. 
Ананьев организует Институт конкрет-
ных социальных исследований в ЛГУ. 
В Москве в академическом Институте 
философии (ИФАН) Е.В. Шорохова, 
ставшая после смерти С.Л. Рубинштей-
на заведовать созданным им сектором 
философских проблем психологии, ор-
ганизует реализацию его стратегий [29] 
на изучение мышления [9] и опыта за-
рубежной психологии [5; 33], а также на-
чинает постепенно переориентировать 
своих сотрудников на анализ ставшей 
актуальной в «оттепель» социально-пси-
хологической проблематики [33].

Интерес к ее профессиональному 
изучению стали проявлять и в других 
университетско-академических учреж-

дениях: на психологических отделениях 
МГУ (Г.М. Андреева, Л.А. Петровская), 
ЛГУ (Е.С. Кузьмин, А.А. Бодалев), в АН 
СССР (В.А. Здравомыслов, В.А. Ядов) 
и позднее в НИИОПП/ПИ РАО и 
МГППУ (А.В. Петровский, М.Ю. Кон-
дратьев, В.В. Рубцов), в МПГИ им. Ле-
нина (Р.С. Вайсман, В.В. Шабельников 
и др.).

Проведем с позиций развиваемого 
нами институционально-персонологи-
ческого подхода [28; 29; 30; 31] науко-
ведческую рефлексию эволюции отече-
ственной социальной психологии второй 
половины ХХ в. и начала ХХI в. В связи 
с этим рассмотрим подробнее роль уче-
ного секретаря института философии 
(ИФАН) и заместителя директора инсти-
тута психологии (ИПАН) АН СССР док-
тора философских наук (по психологии) 
Е.В. Шороховой в становлении отече-
ственной социальной психологии поздне-
го советского и постсоветского времени. 
Ибо после перехода Е.В. Шороховой в 
1972 г. во вновь открытый ИПАН (ныне 
ИП РАН) именно она — как заместитель 
директора и первая заведующая лабора-
торией социальной психологии ведущего 
научного академического центра в стра-
не — организационно курировала разви-
тие этой инновационной области знания, 
во многом определяя в ней публикаци-
онную политику в качестве члена ред-
коллегии Психологического журнала АН 
СССР и затем — авторитетного главного 
научного сотрудника ИП РАН.

Одним из крупных организаторов 
советской психологической науки вто-
рой половины ХХ в. являлась вице-пре-
зидент Общества психологов СССР 
Е.В. Шорохова. Будучи выпускницей 
ЛГУ в качестве ученицы методолога 
человекознания Б.Г. Ананьева и кол-
легой в ИФАН теоретика сознания и 
деятельности С.Л. Рубинштейна (в ка-
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честве его аспирантки и сотрудницы), 
она знаменовала своей разносторонней 
научно-исследовательской и организа-
ционно-публикационной деятельностью 
взаимодействие ведущих представите-
лей в Москве двух столичных научных 
школ: общемосковской (С.Л. Рубин-
штейн, А.В. Брушлинский, А.Л. Жу-
равлев, С.К. Рощин, П.Н. Шихирев) 
и общеленинградской (Б.Г. Ананьев, 
А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов), которое до 
сегодняшнего времени конструктивно 
осуществляется в ИПАН/ИП РАН, от-
мечающего свой 50-летний юбилей.

В связи со 100-летием со дня рожде-
ния философа, методолога, психолога, 
социолога, педагога, историка и органи-
затора науки Е.В. Шороховой актуаль-
ным является обращение к целостной 
характеристике ее жизнедеятельности 
посредством системно-науковедческо-
го анализа жизненного пути и научного 
наследия. Ибо она стояла у истоков по-
слевоенной социальной психологии и 
полвека была одним из ее организаторов 
в ИПАН/ИП РАН и в Обществе психо-
логов СССР. Новизна статьи определя-
ется тем, что изучение профессиональ-
ного развития и научного творчества 
Е.В. Шороховой осуществляется с по-
зиций институционально-персонологи-
ческого подхода [31], реализованного 
нами относительно экзистенциально-на-
уковедческого анализа жизнедеятельно-
сти ряда выдающихся российских пси-
хологов (Г.Г. Шпет, Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн [30], А.А. Смирнов, 
Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, П.Я. Галь-
перин, А.А. Бодалев, А.М. Матюшкин, 
А.В. Петровский [28], Е.А. Будилова 
[29], М.Г. Ярошевский и др.). Обратимся 
к изучению персонологии Е.В. Шорохо-
вой как философа, методолога, общего и 
социального психолога, педагога, исто-
рика и организатора науки.

Периодизация жизнедеятельности 
Е.В. Шороховой в институтах 

философии и психологии 
Академии наук

Ее жизненный путь включает ряд сле-
дующих основных этапов экзистенци-
ально-профессионального развития.

1) Содержание первого — образова-
тельного — этапа (1922—1941 гг.) опре-
делятся тем, что, родившись в крестьян-
ской семье, Е.В. Шорохова благодаря 
своим недюжинным способностям и 
силе воли в трудное время становления 
советской власти после гражданской во-
йны и проведения коллективизации су-
мела окончить в 1940 г. сельскую школу 
с золотой медалью.

2) На втором — вузовском — эта-
пе (1942—1947 гг.) она во время войны 
поступила на открывшийся в Ленин-
градском университете философский 
факультет, который окончила в 1947 г., 
специализируясь по психологии в науч-
ной школе методолога человекознания 
академика АПН РСФСР Б.Г. Ананьева.

3) На третьем — аспирантском — эта-
пе (1947—1950 гг.) в связи с назначением 
мужа по службе в Москву Е.В. Шорохова 
поступила в аспирантуру Академии наук 
в ИФАН. Здесь под руководством заве-
дующего сектором философских проблем 
психологии члена-корреспондента АН 
СССР С.Л. Рубинштейна она защитила 
кандидатскую диссертацию «Материали-
стическое учение И.П. Павлова о сигналь-
ных системах», получив степень кандида-
та философских наук (по психологии). 
В этот сложный для науки период рубежа 
1940—1950-х гг. в идеологически главном 
в стране ИФАН сложилась напряженная 
(в т.ч. для защиты указанной диссерта-
ции) обстановка. Во-первых, заведующий 
сектором — где Е.В. Шорохова готовила 
диссертацию — профессор С.Л. Рубин-
штейн с конца 1940-х гг. оказался в опа-
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ле из-за якобы «подражания западной 
лженауке». Во-вторых, тема диссертации 
оказалась в рискованном предметном 
поле односторонней трактовки учения 
И.П. Павлова, согласно которой в 1950 г. 
«Павловская сессия» двух академий АН 
и АМН СССР стала требовать от ученых 
«физиологизации психологии» с целью 
ее подмены материалистической физио-
логией нервной системы. Осторожная 
проницательность С.Л. Рубинштейна и 
адекватность социальной ориентировки 
самой Е.В. Шороховой в идеологических 
рифах позволили ей успешно защитить 
кандидатскую диссертацию в 1952 г.

4) На четвертом — научно-обществен-
ном — этапе (1952—1955 гг.) Е.В. Шорохо-
ва развила свой профессиональный успех: 
она сумела в 1952 г. опубликовать брошю-
ру по итогам диссертации в издательстве 
«Знание» и далее в 1955 г. быть избранной 
в ИФАН секретарем партийной органи-
зации КПСС, а также стать назначенной 
ученым секретарем этого идеологического 
центра. Пока С.Л. Рубинштейн был в опа-
ле (с увольнением со всех руководящих 
постов и с запретом публиковать свои ав-
торские труды), Е.В. Шорохова подгото-
вила программу проведения в 1952 г. иде-
ологически ответственного совещания по 
философским вопросам павловской пси-
хофизиологии с изданием сборника его 
материалов, а также в 1955 г. опубликова-
ла книгу [32] о психологических аспектах 
в наследии И.П. Павлова.

5) На пятом — психофизиологиче-
ском — этапе (1956—1960 гг.) после воз-
вращения в 1956 г. С.Л. Рубинштейна 
вновь к заведованию сектором Е.В. Шо-
рохова продолжила совместно с его 
другими сотрудниками (Е.А. Будилова, 
Н.С. Мансуров, Л.И. Анцыферова и др.) 
реализацию разработанной им [29] сразу 
после войны стратегии на анализ рефлек-
торной природы психики. С этой целью 

Е.В. Шорохова участвовала в организо-
ванной С.Л. Рубинштейном в 1957 г. на-
учной конференции о психологических 
воззрениях И.М. Сеченова.

6) Шестой — философско-естественно-
научный — этап (1960—1964 гг.) наступил 
после смерти С.Л. Рубинштейна в начале 
1960 г., когда кандидат наук Е.В. Шорохова 
стала заведовать созданным им сектором в 
ИФАН. В нем она организовала исследова-
ния в русле одновременно двух стратегий 
С.Л. Рубинштейна (на изучение сознания 
и выяснение его рефлекторной природы 
[29]) при прижизненной консультации им 
[23] ее докторской диссертации. Защитив 
ее на тему «Проблема сознания в фило-
софии и естествознании» и издав по ней 
монографию [32], Е.В. Шорохова стала в 
1961 г. доктором философских наук (по 
психологии). С этих стартовых позиций ей 
пришлось организовать завершение под-
готовки — спроектированной С.Л. Рубин-
штейном еще при жизни — междисципли-
нарного совещания на тему «Философские 
вопросы физиологии высшей нервной дея-
тельности и психологии» с редактировани-
ем сборника докладов, изданного в 1963 г.

Параллельно Е.В. Шорохова начина-
ет обращаться к изучению зарубежного 
опыта социально-психологических ис-
следований и в то же время продолжает 
осуществлять фундаментальную страте-
гию С.Л. Рубинштейна [29] на развитие 
принципов советской психологии с уче-
том достижений западной науки, органи-
зуя издание [33] ее критического анали-
за под своей редакцией. Одновременно 
Е.В. Шорохова поддержала защиту кан-
дидатских диссертаций по психологии 
мышления младшим поколением науч-
ной школы С.Л. Рубинштейна — его уче-
никами: А.М. Матюшкиным, К.А. Слав-
ской [Абульханой] и А.В. Брушлинским.

7) На седьмом — мыследеятельност-
ном — этапе (1964—1968 гг.) Е.В. Шоро-
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хова, стремясь упрочить положение ру-
ководимого ею сектора в философском 
институте, интенсифицировала реализа-
цию стратегии С.Л. Рубинштейна [29] на 
психологическое изучение традицион-
но значимой для философии проблемы 
мышления в советском человекознании 
на базе ассимиляции зарубежных дости-
жений в данной области. Это потребовало 
от Е.В. Шороховой организации издания 
в 1966 г. сотрудниками сектора и ряда ву-
зов под ее редакцией двух коллективных 
монографий [5; 9]. Причем с включением 
статей, подготовленных на основе различ-
ных теоретических позиций, в т.ч. развива-
ющих деятельностный подход в конкури-
рующих трактовках как С.Л. Рубинштейна 
(Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский, 
Е.А. Будилова, К.А. Славская (Абульхано-
ва)), так и А.Н. Леонтьева (П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, О.К. Тихомиров). Это обоб-
щение достижений мировой психологии 
мышления начала и середины ХХ в. яви-
лось мощным стимулом для его теоретико-
экспериментальных исследований в совет-
ской (Н.Г. Алексеев, Д.Б. Богоявленская, 
Д.Н. Завалишина, Ю.К. Корнилов, Т.В. Ку-
дрявцев, А.М. Матюшкин, В.В. Петухов, 
Я.А. Пономарев, В.Н. Пушкин, И.Н. Се-
менов, М.Г. Ярошевский) и зарубежной 
(А. Горальский, В. Маттеус) науке второй 
половины ХХ в. При этом Е.В. Шорохова 
осуществляет методологическую рефлек-
сию [34] наследия С.Л. Рубинштейна и 
развития его идей в созданном им секторе.

8) На восьмом — методологическом — 
этапе (1969—1972 гг.) с целью усиления 
интеграции исследовательской деятель-
ности сектора в гносеологическую про-
блематику ИФАН Е.В. Шорохова ор-
ганизует изучение методологических 
вопросов психологического познания 
(биологического и социального, мышле-
ния и личности) с изданием по этой про-
блематике научных сборников [36; 37] под 

ее редакцией. При этом в ИФАН под ку-
раторством Е.В. Шороховой сотрудника-
ми сектора К.А. Абульхановой-Славской 
и А.В. Брушлинским кропотливо готовит-
ся к изданию — с их обширными коммен-
тариями — сборник трудов С.Л. Рубин-
штейна «Проблемы общей психологии». 
Он был опубликован позднее в 1973 г., 
включая его очерк «Человек и мир» [24], 
который стал фундаментальной основой 
для перехода [1; 2; 29; 38; 39; 44 и др.] к 
последующему изучению сотрудниками 
сектора проблемы личности (К.А. Абуль-
ханова, Л.И. Анцыферова, А.В. Бруш-
линский, Е.А. Будилова, Е.В. Шорохова), 
в т.ч. творческой (Д.Б. Богоявленская, 
А.М. Матюшкин, М.Г. Ярошевский) в на-
учной школе С.Л. Рубинштейна.

9) На девятом — общепсихологиче-
ском — этапе (1972—1983 гг.) в усло-
виях созданного Б.Ф. Ломовым нового 
Института психологии в системе АН 
СССР по предложению его как дирек-
тора Е.В. Шорохова (несмотря на свой 
высокий авторитет и прочный статус в 
ИФАН) перешла вместе с костяком сек-
тора (Л.И. Анцыферова, Е.А. Будилова, 
А.В. Брушлинский, К.К. Платонов и др.) 
в состав ИПАН в качестве заместителя 
директора, курируя два направления: 
общепсихологическое изучение и вос-
питание личности [37; 38; 39], а также со-
циально-психологическое исследование 
больших и малых групп [40].

При этом президенты Общества пси-
хологов ССР Б.Ф. Ломов и А.М. Ма-
тюшкин, вице-президент Е.В. Шорохова 
оказали поддержку Я.А. Пономареву в 
организации на базе ИПАН Всесоюзной 
секции «Психология творчества». Это по-
зволило публиковать инновационные тру-
ды ее участников (Н.Г. Алексеев, Д.Б. Бо-
гоявленская, Ч.М. Гаджиев, Г.А. Голицын, 
В.К. Зарецкий, И.Н. Семенов, В.М. Петров, 
Л.М. Попов, С.Ю. Степанов, А.Б. Холмо-
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горова) в виде коллективных монографий 
под грифом ИПАН и издательства «На-
ука» [21 и др.], а также статей в ведущих 
научных журналах — «Психологическом» 
и «Вопросы психологии».

10) На десятом — социально-психо-
логическом — этапе (1983—1988 гг.) за-
меститель директора ИПАН, заведую-
щая лабораторией социальной психологи 
Е.В. Шорохова была энтузиастом анализа 
ее истории и изучения актуальных про-
блем, а также организатором их теоретико-
методологических и эмпирических иссле-
дований [22]. Она явилась инициатором 
создания социальной психологии отече-
ственного крестьянства, первые результа-
ты исследования которого были опублико-
ваны в книгах совместно с О.И. Зотовой и 
др. [16]. Параллельно Е.В. Шорохова про-
должала курировать общепсихологическое 
изучение проблем личности и сознания, де-
ятельности и мышления, в т.ч. на теорети-
ко-методологической основе развития де-
ятельностного подхода С.Л. Рубинштейна 
его учениками (К.А. Абульханова, Л.И. Ан-
цыферова, А.В. Брушлинский) и после-
дователями (В.Г. Асеев, Т.И. Артемьева, 
М.И. Воловикова, В.А. Кольцова, Г.С. Та-
расов, И.И. Чеснокова и др.) с изданием 
сборников под ее редакцией. При этом 
Е.В. Шорохова участвовала в изучении 
историко-психологических проблем и под-
держивала издание их системно-научного 
анализа (Л.И. Анцыферова, Е.А. Будилова 
[8], А.В. Брушлинский, В.А. Кольцова).

11) На одиннадцатом — междисци-
плинарном — этапе (1988—1999 гг.) в 
результате начатой в 1988 г. Б.Ф. Ломо-
вым (в связи с развернувшийся в стране 
идеологической «перестройкой») реорга-
низации структуры института и далее ее 
совершенствования новым директором 
А.В. Брушлинским его старшая (по шко-
ле С.Л. Рубинштейна) коллега, главный 
научный сотрудник ИПАН Е.В. Шоро-

хова продолжила свои социально-психо-
логические исследования [14; 15; 42]. Для 
этого она акцентировала их междисци-
плинарные связи в целях изучения раз-
личных слоев населения (бригад рабочих 
и крестьян, участников кооперативов, 
предпринимателей) в контексте проис-
ходивших в стране социально-экономи-
ческих перемен. В историко-научном 
плане Е.В. Шорохова еще раз вернулась 
к институционально-персонологической 
рефлексии [41] жизнетворчества выдаю-
щейся личности С.Л. Рубинштейна и его 
роли в создании научной школы.

12) На двенадцатом — историко-науч-
ном — этапе (2000—2004 гг.) Е.В. Шоро-
хова продолжила свои историко-научные 
изыскания в сфере социальной психоло-
гии, а также творческое сотрудничество с 
новым директором ИП РАН А.Л. Журав-
левым [45] в изучении процессов управ-
ления в коллективной деятельности и в 
социально-психологическом обеспечении 
образования. При этом, обобщая педаго-
гический опыт, профессор Е.В. Шорохова 
участвовала в подготовке учебных посо-
бий и учебников [12; 13; 15] для препо-
давания в вузах (в т.ч. экономических) 
методологических основ теоретической и 
прикладной социальной психологии и ее 
истории [41; 42; 43; 45].

Заключение и выводы: 
значение наследия и научно-

организационной деятельности 
Е.В. Шороховой

В работе рассмотрены персонология 
жизнедеятельности и научное наследие 
крупного теоретика и энтузиаста исследо-
ваний в общей и социальной психологии, 
одного из организаторов психологической 
науки второй половины ХХ в. Е.В. Шо-
роховой. Она в течение 17 лет в качестве 
заместителя директора руководила гу-
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манитарными и социально-психологиче-
скими изысканиями в Институте психо-
логии (ИПАН) АН СССР, отмечающего 
ныне свой полувековой юбилей. На ряду с 
Б.Г. Ананьевым, Г.М. Андреевой, А.А. Бо-
далевым, М.Ю. Кондратьевым, Е.С. Кузь-
миным, А.В. Петровским, В.В. Рубцовым, 
П.Н. Шихиревым, Е.В. Шорохова внесла 
существенный вклад в организационное 
развитие отечественной социальной психо-
логии. В статье на фоне истории российско-
го человекознания охарактеризовано взаи-
модействие Е.В. Шороховой с основателем 
сектора философских проблем психологии 
в Институте философии АН СССР С.Л. Ру-
бинштейном, а также — ее ключевая орга-
низационная роль в развитии его наследия 
в советской психологической науке.

При этом впервые выстроена перио-
дизация полувековой научно-управлен-
ческой деятельности Е.В. Шороховой и 
обобщенно показан ее вклад: в изучение 
зарубежной психологии мышления и со-
знания, бессознательных и социальных 
процессов, в развитие истории, теории, 
методологии общей психологии лич-
ности и групп, индивидуальной и кол-
лективной деятельности, а также в ор-
ганизацию конкретных исследований в 
различных теоретических и прикладных 
направлениях отечественной социаль-
ной психологии, в т.ч. в воспитание и об-
разование личности, в изучение развития 
профессионализма рабочих, управлен-
цев, предпринимателей и крестьянства.

Пройдя в науке более чем полувеко-
вой путь, в т.ч. свыше тридцати лет на 
руководящих должностях, Е.В. Шорохо-
ва — в силу своего характера, интеллек-
та, образованности, проницательности, 
организаторских способностей и ориен-
тировки в тенденциях развития профес-
сиональной страты и социокультурных 
экспектаций науки в быстро изменяю-
щемся обществе — сумела: выстоять в 

идеологически напряженных и кризис-
ных условиях, стать крупным ученым 
методологом и психологом, сохранить 
[32; 46] созданный С.Л. Рубинштейном 
психологический сектор в сложной фи-
лософской среде ИФАН, внести суще-
ственный вклад в становление ИПАН 
как ведущего психологического центра, а 
также в развитие отечественной общей и 
социальной психологии, в т.ч. российско-
го крестьянства и предпринимательства.

При этом Е.В. Шорохова, анализируя 
философские и методологические вопро-
сы психологии [32; 36; 37; 46], создавала 
в ИФАН публикационное пространство 
[2; 5; 9] для коллег по школе С.Л. Ру-
бинштейна по работе в ИПАН, поддер-
живая их своим соавторством [15; 44] и 
авторитетом [10; 30; 40]. Это способство-
вало его ученикам (К.А. Абульханова, 
Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский, 
Е.А. Будилова, М.Г. Ярошевский) и да-
лее последователям (М.И. Воловикова, 
А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова, И.Н. Се-
менов, Е.А. Сергиеенко и др.) развивать 
собственные направления оригинальных 
исследований в области: социального 
мышления и социальных представлений 
[1; 18], ментальных репрезентаций и со-
циальной перцепции [7], социализации 
личности [31] и поведения в группах 
[26; 27], социально-психологического 
обеспечения профессиональной дея-
тельности в образовании [38] и научном 
творчестве [6; 20], в управлении и пред-
принимательстве [14; 18; 44].

Научные достижения философа, ме-
тодолога, психолога, социолога, педагога 
и организатора науки Е.В. Шороховой 
отражены в статьях и книгах, учебниках 
и руководствах. Ее деятельность получи-
ла широкое признание у специалистов: 
Е.В. Шорохова была удостоена звания 
Заслуженного деятеля науки РСФСР, 
избрана вице-президентом Общества 
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психологов, награждена дважды Орде-
ном «Знак почета» и государственными 
медалями. Воспитанные ею ученики и 
последователи продолжают в новых ус-
ловиях российской государственности 
осуществлять в ИП РАН и вузах соци-
ально-психологические исследования, 

взаимодействуя с другими направлени-
ями [1; 3; 4; 7; 11; 19; 25; 28] современ-
ной психологии, а также в прикладном 
плане — развивать человеческий капитал 
[31] разнообразных профессиональных 
и социальных групп в процессах их дея-
тельности и социализации.
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