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Резюме
В статье представлены этапы научной биографии В.С. Дерябина, приведшие его к написанию монографии «Чувства,
влечения, эмоции». К ним следует отнести учебу в Мюнхенском университете у видного немецкого психиатра Э. Крепелина,
работу у И.П. Павлова в его физиологических лабораториях при ИЭМ и ВМА в Петербурге и, наконец, изучение у больных
исходных состояний эпидемического энцефалита в Сибирской областной психиатрической больнице г. Томска. Эти
клинические исследования привели В.С. Дерябина к выводу о роли подкорковых узлов в формировании эмоций и написанию
в 1928–1929 гг. первого варианта монографии «Чувства, влечения, эмоции», опубликованной в 1974 г. Изложены факторы,
затормозившие или ограничившие полноту публикации монографии. Отмечены приоритетные моменты книги В.С. Дерябина
(психофизиологический подход к изучению аффективности, введение понятия о единой психофизиологической доминанте
при влечениях — мотивациях и др.).
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Викторин Сергеевич Дерябин (1875–1955) — ученик и продолжатель дела И.П. Павлова [18, 20]. Еще
юношей%гимназистом он стал задумываться над тем, что является движущей силой мыслей и поступков
человека. По этому поводу он в «Письме внуку» писал следующее: «Когда%то я думал, что человек — суще%
ство разумное, одаренное свободной волею, но вот перед моими глазами прошла жизнь многих людей, и я
понял, что все не так просто, как прежде казалось, что я, в сущности, не знаю, что такое человек.… Человек
знает себя со стороны чувств, желаний, надежд, опасений, симпатий и антипатий, мыслей и намерений, но
не знает, как и почему они возникают, не знает их материальной, физиологической и социальной обуслов%
ленности. Из этого незнания вытекает масса самообманов, иллюзий, заблуждений, о которых человек не
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подозревает. Он очень часто не сознает, что чувства,
желания, эгоизм, честолюбие и т.д. управляют его
разумом. Когда я разглядел все это, передо мною
встал вопрос: что такое человек с его «свободной во%
лей» и его поступками? Тогда%то я и стал психиат%
ром, изучал психологию и физиологию центральной
нервной системы, и это определило направление
всей моей работы, стало делом жизни» [11].
Учился на естественном отделении физико%мате%
матического факультета Московского университета.
За участие в студенческих волнениях трижды исклю%
чался из университетов России: в 1897 — из Мос%
ковского и в 1899 и 1902 — из Юрьевского (ныне
Тартуского) университетов. Медицинское образова%
ние заканчивал в Германии, где в 1906–1908 гг. учил%
ся на медицинском факультете Мюнхенского универ%
ситета. Здесь он с большим интересом слушал
лекции известного немецкого психиатра Эмиля Кре%
пелина, что способствовало избранию им медицинс%
кой специальности — психиатрии. В 1908 году
В.С. Дерябин заканчивает университет, защитив
диссертацию на степень доктора медицины [29].
Работу в качестве психиатра начал в 1911 г. в пси%
хиатрической клинике Московского университета,
руководимой профессором В.П.Сербским. Интерес
к познанию закономерностей психической деятель%
ности человека побудил В.С. Дерябина обратиться
к И.П. Павлову с просьбой о работе у него в каче%
стве практиканта. С декабря 1912 по июнь 1914 г.
В.С. Дерябин работает в Санкт%Петербурге в ру%
ководимых И.П. Павловым лабораториях при Им%
ператорских Институте экспериментальной меди%
цины и Военно%медицинской академии (ВМА). По
этому поводу А.Г. Иванов%Смоленский писал следу%
ющее: «Лишь один из учеников И.П. Павлова в этот
период был психиатром, но и то оставившим психи%
атрию и избравшим своей новой специальностью фи%
зиологию (В.С. Дерябин )» [19, С. 20]. По выпол%
ненной работе В.С. Дерябин в марте 1917 г. в ВМА
защитил диссертацию на степень доктора медици%
ны: «Дальнейшие материалы к физиологии време%
ни как условного возбудителя слюнных желез» [2].
С 1920 по 1927 г. В.С. Дерябин работает в каче%
стве ординатора, зам. главного врача и главного вра%
ча Сибирской областной психиатрической больги%
цы, а также старшего ассистента кафедры нервных
и душевных болезней Томского государственного
университета [21]. Поворотным пунктом в научной
деятельности В.С. Дерябина явилось изучение ис%
ходных состояний у больных эпидемическим энце%
фалитом. Поражение глубоких структур головного
мозга, с которыми впоследствии связали формиро%
вание эмоций, у таких больных характеризовалось
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«эмоциональной тупостью» при относительной
сохранности интеллекта [3]. Эти исследования обо%
стрили интерес ученого к проблеме корково%подкор%
ковых взаимоотношений и к проблеме аффективно%
сти (чувств, влечений и эмоций).
В работе «О закономерности психических явле%
ний» [12], написанной в 1927 г., В.С. Дерябин из%
лагает методологические подходы к изучению пси%
хики на основе достижений физиологических школ
И.П. Павлова и А.А. Ухтомского. В частности, он
впервые применяет принцип доминанты А.А. Ух%
томского для объяснения механизма действия вле%
чений (мотиваций), выдвигая положение о единой
психофизиологической доминанте.
В 1928–1929 гг. он пишет первый вариант мо%
нографии «Чувства, влечения и эмоции» [9], кото%
рая в случае опубликования могла бы стать первой
у нас в стране книгой на эту тему. В ней он развива%
ет свои представления о связи чувств, влечений и
эмоций, их общей роли в жизни организма и обо%
сновывает учение о физиологических основах аф%
фективности. Эта монография явилась поистине
трудом жизни автора: над ней он работал с неболь%
шими перерывами вплоть до кончины.
В 1927 г. В.С. Дерябин переезжает в Иркутск и
организует там первую в Сибири самостоятельную
кафедру психиатрии медицинского факультета Ир%
кутского государственного университета. Большая
организационная и учебно%педагогическая работа (в
это время он являлся деканом лечебно%профилакти%
ческого факультета и одним из организаторов Вос%
точно%Сибирского краевого научно%медицинского
общества) не давала В.С. Дерябину возможности
осуществления его научных идей. Вместе с тем со%
стояние психиатрии того времени глубоко не удов%
летворяло В.С. Дерябина. В «Автобиографической
записке» об этом он писал так: «Работая по психиат%
рии, пришел к заключению, что, руководясь клини%
ко%психологическим методом исследования, психи%
атрия после установления основных нозологических
единиц, зашла в тупик, что выяснение патологичес%
кой сущности психических заболеваний может дать
лишь материалистическое исследование, и в первую
очередь физиология и патофизиология нервной сис%
темы» [20, С. 98].
Такая убежденность заставила его в 1933 г. вер%
нуться к работе в области физиологии. После переез%
да в Ленинград он по рекомендации И.П. Павлова
поступает в руководимый Л.А. Орбели отдел специ%
альной и эволюционной физиологии ВИЭМ. Научная
работа в предвоенный период была посвящена экспе%
риментальному изучению проблемы корково%подкор%
ковых взаимоотношений в нервной деятельности.
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С 1941 по 1944 г. В.С. Дерябин работал в клини%
ке нервных болезней Свердловского медицинского
института, отдавая богатый опыт невропатолога и
психиатра лечению раненых с повреждениями спин%
ного и головного мозга, а также являлся главным кон%
сультантом%психиатром Свердловского военного ок%
руга. Несмотря на большую загруженность лечебной
работой и развившуюся алиментарную дистрофию,
В.С. Дерябин не оставляет научной деятельности.
В 1944 году в журнале «Наука и жизнь» выходит его
статья «Эмоции как источник силы» [4], в которой
он подчеркивает, что в основе так называемого «ди%
намогенного действия» эмоций лежит усиление адап%
тационно%трофической функции симпатической
нервной системы, учение о которой было создано
Л.А. Орбели и его школой. Эта статья представля%
ется ярким примером психофизиологического под%
хода к рассмотрению не только простых эмоций
(страх, гнев), но и высших социальных (чувство пат%
риотизма). При этом В.С. Дерябин избегает дуализ%
ма, рассматривая «динамогенное действие эмоций»
как проявление, согласно И.П. Павлову [25], поло%
жительного влияния подкорковых узлов на кору боль%
ших полушарий головного мозга в качестве источни%
ка их силы.
В 1944 г. В.С. Дерябин возвращается в Ленинг%
рад и продолжает работу по физиологии в Институ%
те физиологии им. И.П. Павлова АН СССР,
а с 1948 г. — в физиологическом отделе Естествен%
но%научного института им. П.Ф. Лесгафта Академии
педагогических наук СССР и, наконец, в Индивиду%
альной группе академика Л.А. Орбели АН СССР. Тот
факт, что в трудные для Леона Абгаровича Орбели
годы гонений с ним был старейший сотрудник —
В.С. Дерябин, с которым его связывали добрые от%
ношения еще по работе в павловских лабораториях,
мог являться для него моральной поддержкой. В этот
период работы В.С. Дерябина посвящены изучению
феномена повышения чувствительности денервиро%
ванных структур у собак к биологически активным
веществам [7, 8].
Одновременно с экспериментальными исследо%
ваниями В.С. Дерябин занимался написанием работ,
посвященных психофизиологическому подходу к изу%
чению кардинальных проблем психологии, — «Чув%
ства, влечения и эмоции» [9], «Об эмоциях, связан%
ных со становлением в социальной среде» [17],
«О сознании», «О Я», «О счастье». Последние три
работы вошли в состав монографии, опубликован%
ной под редакторским названием «Психология лич%
ности и высшая нервная деятельность» в 1980 г.
в издательстве «Наука» [10]. Ограниченное число
данных, посвященных анализу психологических фе%
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номенов (сознание, самосознание, переживание сча%
стья), заставляло В.С. Дерябина при изучении пос%
ледних широко обращаться к данным невропатоло%
гии и психиатрии, что в дальнейшем получило
развитие в создании науки нейропсихологии. По это%
му поводу в рецензии на книгу В.С. Дерябина «Пси%
хология личности и высшая нервная деятельность»
известный нейропсихолог Д.В. Ольшанский писал:
«В.С. Дерябин начал решать доступными ему сред%
ствами задачу, которая четко сформулирована была
почти пол века спустя. Речь идет об изучении физи%
ологических основ психической деятельности чело%
века, построении физиологии ее целостных форм,
попытке ответа на вопрос о физиологических меха%
низмах наиболее сложных видов сознательного, це%
ленаправленного саморегулирующегося поведения,
т.е. о задаче создания «психологически ориентиро%
ванной физиологии», «психологической физиоло%
гии» [24, С. 618]. В.С. Дерябин был одним из пер%
вых в изучении социальной психологии, о чем
свидетельствуют его работы, написанные в 50%х го%
дах: «О потребностях и классовой психологии» [16]
и «Об эмоциях, связанных со становлением в соци%
альной среде» [17].
В 1949 г. в связи со 100%летием со дня рождения
И.П. Павлова В.С. Дерябин пишет воспоминания об
учителе, в которых осуществляет комплексный ана%
лиз личности И.П. Павлова%ученого с учетом его пси%
хофизиологических особенностей [15]. Тогда же им
были подготовлены две статьи, которые, как и вос%
поминания об И.П. Павлове, в ту пору остались нео%
публикованными. В одной из них — «Психофизи%
ологическая проблема и учение И.П. Павлова о
«слитии» субъективного с объективным» [14] ав%
тор с философских позиций материалистического
монизма дает обзор становления и развития взгля%
дов И.П. Павлова на психофизиологическую про%
блему. Во второй статье — «Замечания по поводу
брошюры академика И.С. Беритова «Об основных
формах нервной и психонервной деятельности»
[13], методологической по содержанию, В.С. Деря%
бин выдвигает положение о том, что движущей си%
лой поведения животных и человека являются
потребности, точнее — чувства, влечения и эмоции,
которые сигнализируют о потребностях и побужда%
ют психику и поведение к их удовлетворению.
Подготовленная автором к печати в 1949 г. моно%
графия «Чувства, влечения и эмоции» получила по%
ложительные отзывы известных физиологов и
клиницистов — Л.А. Орбели, Л.Н. Федорова,
Ф.П. Майорова, В.В. Строганова, П.А. Останкова, но
отзыв влиятельного рецензента закрыл книге путь к
изданию. Причиной, по%видимому, явились идеоло%
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гические установки того времени, согласно которым
советский человек должен был руководствоваться в
своих действиях не эмоциями, а сознанием, мышле%
нием. Несмотря на это В.С. Дерябин продолжал от%
стаивать свою концепцию о значительной роли по%
требностей и сигнализирующей о них аффективности
в организации поведения. В 1951 г. в ведущих физио%
логических журналах появляются две его статьи:
«Аффективность и закономерности высшей нервной
деятельности» [5] и «О путях развития учения
И.П. Павлова о высшей нервной деятельности» [6].
В них он, опираясь на представления И.П. Павлова о
том, что «Подкорка оказывает положительное влия%
ние на кору больших полушарий, выступая в качестве
источника их силы» [25, С. 403], привлекает внима%
ние физиологов к изучению чувств, влечений и эмо%
ций и их субстрата — глубоких структур головного
мозга. Такой подход контрастировал с принятой «Пав%
ловской сессией» установкой на изучение доминиру%
ющей роли коры головного мозга в регуляции всех жиз%
ненно важных функций организма.
После выхода на пенсию в 1951 г. В.С. Дерябин
основное внимание уделяет работе над «Чувства%
ми, влечениями и эмоциями» и написанию статей
методологического содержания: «Об эмоциях, свя%
занных со становлением в социальной среде» [17],
«О потребностях и классовой психологии» [16],
«О некоторых законах диалектического материа%
лизма в психологии».
Работу над монографией «Чувства, влечения и
эмоции» оборвала скоропостижная смерть В.С. Де%
рябина, наступившая в январе 1955 года. В выступ%
лении на Гражданской панихиде в связи с кончиной
В.С. Дерябина академик Л.А. Орбели выразил
стремление способствовать опубликованию его ра%
бот и в первую очередь монографии «Чувства, вле%
чения и эмоции». Этому помешала смерть Л.А. Ор%
бели, наступившая в декабре 1958 г.
С целью найти пути к опубликованию «Чувств,
влечений и эмоций» авторы данной статьи в июле
1969 г. обратились к тогдашнему ведущему исследо%
вателю эмоций у нас в стране профессору Павлу
Васильевичу Симонову, которому выслали авторс%
кий текст монографии В.С. Дерябина. В октябре того
же года в ответном письме П.В. Симонов дал ее оцен%
ку. При этом он писал следующее. «Я внимательно
ознакомился с рукописью В.С. Дерябина. В свое вре%
мя работа, несомненно, представляла большой ин%
терес и способствовала материалистическому пони%
манию физиологических механизмов эмоций. Она и
сейчас интересна для историков науки. Что касается
сколько%нибудь широкого круга читателей, физио%
логов и психологов, то на их внимание рассчитывать
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трудно…издание рукописи представляется мне ма%
лоцелесообразным, оно вызовет недоумение у чита%
телей. Разумеется, это мое мнение может быть и
ошибочным. Не следует ли поговорить с товарища%
ми из Научного совета по физиологии в Ленинграде
(В.Н. Черниговский, К.А. Ланге и др.)?» (Семейный
архив В.С. Дерябина). Следует особо отметить роль
Кирилла Александровича Ланге, который сразу вы%
соко оценил значение «Чувств, влечений и эмоций»
В.С. Дерябина и в дальнейшем — его психофизио%
логических очерков «О сознании», «О Я» и «О счас%
тье» и способствовал их быстрому изданию.
Книга «Чувства, влечения, эмоции» в значитель%
но сокращенном варианте была опубликована
в 1974 г. в издательстве «Наука» [9] и вызвала ши%
рокий читательский интерес, а также отклики физи%
ологов [22] и психиатров [23]. Оригинальный автор%
ский текст, насчитывающий 508 страниц машинописи
и носящий название «Чувства, влечения и эмоции»,
был сокращен более чем на треть. Был опущен под%
заголовок монографии «Опыт изложения с психо%
физиологической точки зрения». Отчасти это было
связано с ограниченным объемом издания. Значи%
тельное место (44 страницы) заняло редакторское
предисловие, которое «потеснило» авторский текст.
Редакторы книги «Чувства, влечения, эмоции»
В.М. Смирнов и А.И. Трохачев в кратком предисло%
вии «Об авторе» писали: «Книга эта — своеобраз%
ная энциклопедия человеческих чувств, системати%
зированное научное описание внутренних состояний
и внешнего поведения людей, переживающих горе и
счастье, и испытывающих ненависть, гнев, страх,
материнскую любовь. Главное в книге В.С. Деряби%
на — семиология физиологических и патологиче%
ских эмоций, чувств и влечений» [28, С. 6].
Таким образом, редакторы в оценке монографии
В.С. Дерябина делали упор на внешней, описатель%
ной стороне его работы, с чем трудно согласиться.
В связи с таким подходом в принятый к опубликова%
нию текст не вошли разделы, которым сам автор
придавал принципиальное значение. К ним относят%
ся: «Чувствительность внутренних органов», «Роль
симпатической нервной системы при боли», раздел,
посвященный социальной психологии, и некоторые
другие. Кроме того, нередко и сохраненные разделы
были существенно сокращены.
Вместе с тем, книга содержит ряд положений,
высказанных впервые. К ним в первую очередь сле%
дует отнести развитие представлений Э. Блейлера
[1] об аффективности — чувствах, влечениях и эмо%
циях в психофизиологическом аспекте на основе их
генетической связи и общих функций в организме
по удовлетворению его потребностей. Об этом
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В.С. Дерябин [9, С. 247] писал, завершая моногра%
фию: «Изложенные факты дают основание тракто%
вать чувства, влечения и эмоции как психофизиоло%
гические процессы, понимание которых может быть
достигнуто при рассмотрении их с эволюционной
точки зрения». Далее следует отметить выдвинутое
им положение о единой психофизиологической до%
минанте при влечениях (мотивациях).
В различных классификациях потребностей че%
ловека выделяют биологические, органические — так
называемые базовые потребности: потребность в
пище, питье, поддержании температуры тела, в са%
мосохранении, воспроизведении потомства и т.п.
Заслугой В.С. Дерябина представляется то, что ука%
занные потребности человека он видел в единстве с
лежащими в их основе потребностями организма в
поддержании постоянства внутренней среды — го%
меостаза, в частности, физико%химического и био%
химического состава крови. По этому поводу он пи%
сал в монографии следующее: «органическими
влечениями (голод, жажда и т.п. — О.З., Л.Д.) на%
зываются психофизиологические реакции, служа%
щие для сохранения физико%химического постоян%
ства тела и сохранения рода...» [9, С. 78]. При этом
В.С. Дерябин неоднократно подчеркивал, что зави%
симость «жизненных чувств» (голод, жажда) и свя%
занного с ними эмоционального тона ощущений от
отклонений показателей гомеостаза (например, за%
висимость чувства голода от снижения уровня глю%
козы в крови ниже нормы) остается, как правило, за
пределами сознания индивида. Это создает у чело%
века иллюзию свободы воли по удовлетворению этих
насущных потребностей.
Исследования В.С. Дерябина помогают избавить%
ся и от другой иллюзии — той, что двигателем чело%
веческого поведения в конечном счете является мыш%
ление: «…движущей силой являются эмоции
…интеллект сам по себе бесплоден. Ум, освобожден%
ный от влияний эмоций, похож на механизм, из ко%
торого вынута пружина, приводящая его в действие.
Разум — только рабочий аппарат» [12, С. 1318].
По этому же поводу он писал в «Чувствах, влечениях
и эмоциях»: «Пружиной, приводящей в движение
высший сложный психический аппарат, остается аф%
фективность, подвергающаяся также усложнению и
развитию в связи с усложнением и развитием всей
психики. Влечения, чувства и эмоции, процессы ин%
теллектуальные и воля находятся в неразрывном
единстве» [9, С. 233]. По В.С. Дерябину, аффектив%
ность интегрирует психические процессы (внимание,
мышление, активность) с целью избавиться от нега%
тивных ощущений и эмоций, связанных с неудовлет%
воренной актуализированной потребностью: подхле%
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стывая страданием и маня наслаждением, организм
добивается удовлетворения своих насущных потреб%
ностей. Представления В.С. Дерябина о роли по%
требностей (для животных — в первую очередь —
в поддержании физико%химического состава тела
и сохранении рода) и сигнализирующей о них аф%
фективности (чувств, влечений и эмоций) в органи%
зации мышления и поведения по удовлетворению ак%
туализированной потребности нашла успешное
развитие в исследованиях П.В. Симонова [26, 27].
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SUMMARY: V.S. Deryabin (1875–1955) – physiologist and
psychiatrist – pupil of E. Krepelin and I.P. Pavlov. The investigation
of residual states of epidemic encephalitis excited his interest to
problems of corticalsub cortical interactions and affectivity
(feelings, motivations and emotions). V.S. Deryabin was pioneer
in study of physiological basis of affectivity: monograph Feelings,
inclinations and emotions was written him in 1928–1929 years
but was not permitted to publication in 1949 y. because of
ideological reasons. The authors of article state factors, slowed
down and limited the volume of publication of book which had
been published in 1974 y. The authors note priorities moments
of book: psychophysiological approach to investigation of
affectivity, introduction of definition united psychophysiological
dominant in case of inclinations–motivations and others moments.
[in Russian with English Summary]
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