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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ЛЬВА БОРИСОВИЧА ФИЛОНОВА
1

11 апреля 2016 г. на 91-м году жизни после непродолжительной болезни скончал-

ся Лев Борисович Филонов, отечественный психолог, доктор психологических 

наук, профессор, член редколлегии серии «Педагогика. Психология» «Вестника 

ПСТГУ».

Лев Борисович удивлял всех, кто с ним был знаком, своей активностью, 

оптимизмом, увлеченностью, нестандартностью мысли, умением увлечь своими 

идеями. Истоки этих качеств можно найти в детстве. Именно в детстве в семей-

ном окружении закладывались основы характера Льва Борисовича.

Лев Борисович Филонов родился 1 августа 1925 г. в г. Оренбурге, в семье 

служащих: отец — Борис Митрофанович Филонов — занимал ряд руководящих 

постов, был директором нескольких трестов, мать — Вера Николаевна Шумко-

ва — работала библиотекарем. Л. Б. Филонов обучался в средней школе № 98 

г. Казани, в которой много внимания уделялось изобразительному творчеству. 

В школе работали педологи. Интерес к психологии возник при рассмотрении 

многочисленных рисунков детей и их интерпретации школьными педологами, с 

которыми юноша поддерживал контакты.

Начавшаяся война не дала закончить Льву Борисовичу 10-й класс. В 1942 г. 

он добровольцем идет в армию и попадает сначала в учебный центр, где готовят 

артиллеристов, а затем на фронт. После двух ранений его в 1944 г. демобилизуют. 

6 правительственных наград за участие в Великой Отечественной войне говорят 

сами за себя. Он, как фронтовик, поступает в Казанский юридический инсти-

тут, который с отличием оканчивает в 1949 г.

Интерес к психологии, появившийся еще в школьные годы, приводит 

Л. Б. Филонова к мысли получить второе образование. И он, одновременно ра-

ботая, занимаясь адвокатской практикой, учится заочно в ЛГУ. Окончив в 1954 г. 

отделение психологии философского факультета Ленинградского государствен-

ного университета, он продолжает работать практикующим юристом в течение 

последующих семи лет, до 1961 г. За это время работа адвокатом научила Льва 

Борисовича выстраивать отношения с различными собеседниками: приятны-

ми и неприятными, находящимися под следствием или просто прохожими на 

улице, обратившимися с вопросом. Причем выстраивать отношения таким об-

разом, чтобы каждому было комфортно общаться и каждый из собеседников по-

1 При написании статьи использовались материалы конференции «Межличностный 

контакт: теория, методология и практика внедрения в правоохранительной сфере»: Сб. науч. 

трудов / Е. А. Петрова, науч. ред.; Э. Х. Галиева, сост. М., 2015.
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лучил максимум пользы от разговора. Возможно, это умение заложило основы 

его интереса к психологии общения и впоследствии к созданию контактологии.

Научная деятельность Л. Б. Филонова в психологии началась с обучения в 

аспирантуре Института психологии Академии педагогических наук СССР с 1961 

по 1963 г., где в лаборатории «восприятия и памяти» под руководством П. А. Ше-

вырева он занимается исследованием процессов восприятия. В 1963 г. Филонов 

защищает кандидатскую диссертацию на тему: «Зависимость скорости реакции 

выбора от числа различительных признаков объекта». Результаты этой работы, 

опубликованные не только в СССР, но и за рубежом, позволили назвать зако-

номерность, найденную в диссертационном исследовании, «феноменом Фило-

нова».

В 1960-х гг. Л. Б. Филонов занимался одновременно по нескольким направ-

лениям научно-психологических исследований. Одно из направлений связано 

с проблемой «восприятия человека человеком». Эту работу Лев Борисович про-

должал в той же лаборатории «восприятия и памяти» под руководством П. А. Ше-

вырева, а затем Д. А. Ошанина. В результате были сформулированы основные 

идеи концепции резонансной природы восприятия человека человеком. Эти 

идеи заложили основы науки о межличностных контактах — контактологии.

Одновременно Л. Б. Филонов в 1964–1969 гг. занимался проблемой диа-

гностики характера человека по почерку посредством графометрических пара-

метров.

Группой психологов в составе В. Я. Дымерского, Л. Б. Ермолаевой-Томиной 

и Л. Б. Филонова было проведено исследование «О возможности установления 

характерологических особенностей личности по почерку». Задачей работы было 

установление возможности проявления черт личности в почерке и возможность 

определения их объективными методами. С 1967 г. эта же группа исследователей 

начала применять графометрию — измерение параметров почерка и соотнесе-

ние их с разными методами получения информации о личности. В результате 

группой был найден принцип разделения мужских почерков и женских через 

ряд параметров, также были установлены взаимосвязи между отдельными чер-

тами характера человека и особенностями его почерка.

Таким образом, Л. Б. Филонов создавал систему отечественной графоме-

трики, использующую объективные параметры для определения характера лич-

ности по почерку.

С 1979 г. Л. Б. Филонов исследует психологию личностей с отклоняющимся 

поведением и концентрирует внимание на анализе особенностей коммуника-

тивного взаимодействия людей в условиях затрудненного общения, что харак-

терно для сферы юридической практики.

Одновременно он исследует вопросы развития и формирования асоциаль-

ных качеств личности, психологию подростковой преступности и в целом за-

кладывает основы социальной психологии развития.

В начале 1980-х гг. Л. Б. Филонов работает в лаборатории по изучению при-

чин и предупреждению правонарушений учащихся в Институте общих проблем 

воспитания АПН СССР. В этот период он интегрирует свой опыт работы юри-

стом с психологическими идеями, наработанными за эти годы, и создает ме-
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тодику контактного взаимодействия, которую излагает в докторской диссерта-

ции. Тема докторской диссертации Л. Б. Филонова: «Развитие контактов между 

людьми в условиях затрудненного общения» (1986). В данной работе Филонов 

не только излагает методику установления контактов между людьми, но еще и 

технологию проведения тренинга по установлению межличностных контактов. 

Научная степень доктора психологических наук была присвоена Л. Б. Фило-

нову по двум специальностям: «Социальная психология» и «Юридическая пси-

хология».

Созданная Л.Б. Филоновым «методика контактного взаимодействия» (Пси-

хологические аспекты установления контактов между людьми: методика кон-

тактного взаимодействия. Пущино, НЦБИ АН СССР, 1982) легла в основу прак-

тики ведения переговоров сотрудников МВД с террористами.

В это же время он разрабатывает учебный курс по юридической психологии, 

который впоследствии читался в МГУ им. М. В. Ломоносова на психологиче-

ском факультете.

Таким образом, Л. Б. Филонов соединял в своей работе и академизм психо-

логической науки, и практико-ориентированность. И в последующие годы Лев 

Борисович успешно сочетал преподавательскую работу в высших учебных за-

ведениях с научными исследованиями. В 1986–1990 гг. он заведовал кафедрой 

психологии Московского государственного заочного педагогического инсти-

тута и кафедрой психологии Университета Российской академии образования 

(1992–1994); одновременно работал в академии МВД на кафедре юридической 

психологии (1987–1996); в 90-е гг. преподавал в МПГУ на факультете педагоги-

ки и психологии, тогда же работал в должности главного научного сотрудника 

(затем заведующим) лаборатории психологической антропологии Российского 

Института культурологии. В 1990–2000 гг. работал на факультете психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова профессором на кафедрах психологии труда и ин-

женерной психологии.

С 1992 г. Л. Б. Филонов — заведующий лабораторией психологической ан-

тропологии Российского института культурологии, где руководит исследовани-

ями по трем направлениям: методологическое, коммуникационное и изучение 

девиации. Методологическое направление посвящено решению закономер-

ностей оперирования признаками и показателями. В русле этого направления 

исследовались возможности применения комплекса методик для изучения ин-

дивидуальности, были разработаны новые принципы интерпретации резуль-

татов экспериментов. Коммуникационное направление изучало соотношение 

концепции девиационной природы изменчивости с практикой применения 

контакта. В результате работы была выявлена стадиальная природа развития и 

установления контакта. Доказана связь между мерой воздействия и формиро-

ванием асоциальных качеств личности. Результаты исследований используются 

для снятия коммуникативных барьеров, сокращения психологических дистан-

ций и установления доверительных отношений.

С 2002 г. он продолжал разработку проблем психологической антропологии 

на кафедре социальной психологии Российского государственного социально-

го университета. С 2004 г. возглавляет секцию психологической антропологии 
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в Московском отделении Российского психологического общества. С 2009 г. 

работал на кафедре юридической психологии и права Московского городского 

психолого-педагогического университета, где руководил магистерскими про-

граммами «Юридическая психология: технологии работы с детьми и подрост-

ками» и «Юридическая психология: судебно-экспертная практика», а также был 

членом диссертационного совета.

Л. Б. Филонов читал в МГУ и других вузах такие курсы, как «Юридическая 

психология», «Психология личности с отклоняющимся поведением», «Психоло-

гия общения», «Психодиагностика», «Графометрика» и др.

Л. Б. Филоновым опубликовано более 150 научных работ, в том числе пять 

монографий. Основные труды: «Психологические способы выявления скры-

ваемого обстоятельства» (1979), «Детерминация возникновения и развития от-

рицательных черт характера у лиц с отклоняющимся поведением» (Психология 

формирования и развития личности. М., 1981), «Психологические аспекты уста-

новления контактов между людьми: методика контактного взаимодействия (Пу-

щино, НЦБИ АН СССР, 1982), «Психологические способы изучения личности 

обвиняемого: Учеб. пособие» (М., 1983), «Тренинги делового общения сотруд-

ников органов внутренних дел с различными категориями граждан» (М., 1992), 

«Психолого-педагогическая антропология: Курс лекций» (в соавт. М.: МГОУ, 

2003). Под его руководством защищены 32 кандидатских и 5 докторских иссле-

дований.

Многие годы Л. Б. Филонов является руководителем комплексных исследо-

ваний, разрабатывая научно-исследовательские программы и консолидируя во-

круг себя всех заинтересованных ученых в поисковой деятельности. В процессе 

многолетних комплексных исследований Л. Б. Филоновым, его учениками и по-

следователями были разработаны и стандартизированы 12 методик.

Психодиагностика также являлась профессиональным интересом Льва Бо-

рисовича. Он не уставал повторять, что создание и стандартизация собственной, 

авторской методики позволит ученому точно изучить феномен индивидуально-

сти, который он хочет исследовать. Поэтому в процессе разработки методик он 

принципиально настаивал на соблюдении всех формальных характеристик в 

психодиагностической методике.

Его функция — генератор научных идей. Коллеги, сотрудничающие с 

Л. Б. Филоновым, ориентировались на его профессионализм, компетентность, 

а его ученики — прежде всего на оригинальный исследовательский подход к ре-

шению проблем и открытость новым идеям.

Еще одним профессиональным интересом Льва Борисовича являлась психо-

диагностика. Он не уставал повторять, что создание и стандартизация собствен-

ной, авторской методики позволит ученому точно изучить феномен индивиду-

альности, который он хочет исследовать. Поэтому в процессе разработки мето-

дик он принципиально настаивал на соблюдении всех формальных требований 

предъявляемых к подобным психодиагностическим инструментам. 

Одно из важных профессиональных качеств Льва Борисовича, которое по-

могало объединять вокруг себя разных исследователей – это генерирование на-
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учных идей. Коллеги, сотрудничающие с Л. Б. Филоновым, ориентировались 

на его профессионализм, компетентность, а его ученики, прежде всего, на ори-

гинальный исследовательский подход к решению проблем и открытость новым 

подходам.

Егоров И. В.

Члены редакционной коллегии 

серии «Педагогика. Психология» журнала «Вестник ПСТГУ» 

выражают соболезнование родным и близким 

Льва Борисовича Филонова


