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И на круги свои… 

 
 Эта книга об очень разных людях, чья деятельность в той или 
иной мере сопряжена с прогрессивным и регрессивным  развитием  
психоаналитических идей и соответствующего врачевания в 
России, СССР и Российской Федерации на протяжении всего ХХ 
века. 
 В общем их всех объединяет, пожалуй, лишь некое отношение 
к психоанализу Зигмунда Фрейда (1856-1939), разнообразным 
постфрейдистским идеям и теориям, соответствующим 
психотерапевтическим практикам и проблематике глубинной 
психологии. 
 Создание психоанализа (как учения, методологии 
исследования, диагностики и психотерапевтических методов) 
стало одним из наиболее значительных событий ХХ века, которое 
по справедливой оценке Альберта Эйнштейна (1879-1955), "оказало 
огромное воздействие на мировоззрение нашей эры". Это 
воздействие стало возможным преимущественно в силу того, что в 
психоаналитическом учении З.Фрейда была дана принципиально 
новая панорама природы и сущности человека и общества, 
включавшая в себя ряд дотоле табуированных тем и проблем. 
Существенным элементом психоаналитического учения и его 
влияния стало предложенное З.Фрейдом радикально новое 
понимание предмета, целей и задач психологии, в значительной мере 
обусловившее бурное развитие этой науки и статус психоанализа 
как одного из ведущих и перспективных современных направлений 
ее.  

Независимо от того, нравится это кому-нибудь или не 
нравится, З.Фрейд, бесспорно, является одним из "отцов-
основателей" современной психологии, и психология после З.Фрейда 
ни при каких условиях уже не сможет быть такой, какой она была 
до него. 

Новаторское психоаналитическое учение З.Фрейда являет 
собой пеструю совокупность десятков различных идей, гипотез, 
концепций и теорий, обладающих различной степенью общности и 
достоверности. И это, естественно, предполагает необходимость 
критического отношения к нему и корректной проверки всех его 
допущений,  предположений, положений и выводов. При этом в 
первую очередь должна быть принята во внимание вся имеющаяся 



 5

критика психоанализа, в том числе и с учетом того 
обстоятельства, что в конечном счете развитие 
психоаналитических, постфрейдистских и психоаналитически 
ориентированных идей (равно как и любых других) 
детерминируется не только их сторонниками, но и противниками. 

Следует подчеркнуть, что история психоанализа 
свидетельствует о неправомерности, заведомой ошибочности и 
убогости односторонних оценок его: от оголтелой апологетики - до 
интеллектуально ущербного, оглашенного гиперкритиканства. 
Истинное содержание, возможности и перспективы психоанализа 
могут быть выявлены и уточнены лишь на основе непредвзятого 
подхода и многомерного объективного анализа, естественно 
предполагающего выявление его сильных и слабых сторон.  
 Само собой разумееется, что при нормальном развитии 
социальной ситуации, философии и науки никто не обязан быть ни 
"за" психоанализ, ни "против" него. Хотя история психоанализа и 
психоаналитического движения свидетельствуют, что в ряде 
стран на протяжении лет и десятилетий отношение к 
психоанализу определялось не его содержанием и возможностями, и 
даже не только внефилософскими и вненаучными факторами, но и 
откровенно террористической и карательной политикой 
властвовавших клик. (В этом плане, в виду принципиальной 
несовместимости психоанализа и тоталитаризма, пожалуй, 
наиболее яркими примерами являются отношение к психоанализу в 
нацистской Германии и СССР, где он фактически был попросту 
запрещен). В результате огромный ущерб был нанесен не только 
психоанализу, комплексу философских и научных дисциплин, 
культуре и т.д., но и страдающим больным людям, которым не 
оказывалась своевременная и квалифицированная врачебная помощь. 
Хотелось бы надеяться, что с подобным мракобесием человечество 
больше не столкнется никогда. 
 Публикация книги "Российские психоаналитики" в общем 
ориентирована на деманкуртизацию российской истории и 
духовной жизни и предоставление стартовой информации о 
значительной (более 200 человек) и весьма неоднородной группе 
деятелей, причастных (в позитивном и негативном плане) к 
созданию и развитию российской психоаналитической традиции и 
так называемой "психоаналитической проблематики", на которую 
психоанализ никогда не обладал монополией, да и не мог бы 
обладать ею ни при каких условиях. 
 С учетом реалий прошедших и нынешних времен, понятие 
"психоаналитики", вынесенное в название книги,  употребляется в 
данном случае в расширительном эмблематическом значении. В 
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действительности же в книге содержатся статьи о жизни и 
творчестве российских психоаналитиков, российских 
психоаналитических просветителей, российских исследователей и 
критиков психоанализа и глубинной психологии.  
 Уровень информативности этих статей существенно 
возрастет, если имеющиеся в них сведения будут вписаны в 
реальный исторический контекст. 

Современные научные представления о истории российского 
психоанализа носят по-преимуществу предварительный характер. 
И тем не менее, исходя из уже установленных фактов и логики 
развития российского психоанализа, поволительно полагать, что в 
общем виде история российского психоанализа может быть 
представлена в виде 7 основных периодов, охватывающих 
практически весь ХХ век: 

1. Просветительский период (1904-1910) – в общем 
характеризуется тем, что распространение идей З.Фрейда в 
России носило преимущественно просветительский характер. 
 Психоаналитическое просвещение осуществлялось в 
исторически благоприятной ситуации, существенными чертами 
которой были мировой уровень развития российской психологии, 
психиатрии, психотерапии и неврологии, располагавших корпусом 
кадров высшей профессиональной квалификации. 

2. Адаптационный период (1910-1914) – в общем 
характеризуется распространением и адаптацией 
психоаналитических знаний в профессиональной среде, 
установлением устойчивых связей с европейскими 
психоаналитиками, созданием первых психоаналитически 
ориентированных оргструктур, проверкой и развитием 
психоаналитических идей, методов, методики и техники, а также 
использованием психоанализа в качестве нового способа 
психотерапии. 

3. Дезинтеграционный период (1914-1922) – в общем 
характеризуется распадом психоаналитически ориентированных 
структур и связей, фактическим прекращением групповой 
психоаналитической активности, исследовательской и 
издательской деятельности вследствие Первой мировой и 
гражданской войн. 
 Однако одновременно с этими преобладающими моментами 
психоаналитически ориентированные психиатры и 
психотерапевты активно практиковали психоаналитическую 
терапию в полевых (фронтовых) условиях и в различных городских 
клиниках. 



 7

4. Институциональный период (1922-1932) – в общем 
характеризуется созданием, функционированием и 
институционализацией официально санкционированных 
психоаналитических организаций и групп, активной научно-
исследовательской деятельностью, распространением практики 
психоаналитической терапии, массовым изданием 
психоаналитической литературы, подготовкой кадров 
психоаналитиков, широким обсуждением достоинств и 
недостатков классического и реформистского психоанализа, 
активными и представительными контактами с зарубежными 
психоаналитическими центрами. 

5. Латентный период (1932-1956) – в общем формально 
характеризуется прекращением всех видов психоаналитически 
ориентированной  деятельности и дискретностью российской 
психоаналитической традиции при фактически скрытном их 
существовании в деформированных, в том числе и в нелегальных 
формах и активной деятельностью российских психоаналитиков за 
рубежом. 

6. Билатеральный период (1956-1989) – в общем 
характеризуется двойственностью контролируемой 
десталинизации и двусторонностью инициированной и поощряемой 
властями идеологической борьбы, в ходе и результате которой, 
наряду с ситуативной гиперкритикой психоанализа, профессионалы 
и общественность фактически получали всестороннюю 
информацию об идеях, проблемах, концепциях, течениях, школах, 
направлениях и публикациях практически по всему диапазону идей и 
проблем психоанализа и постфрейдизма. 

7. Интеграционный период (1989-по настоящее время) – в 
общем характеризуется оперативным созданием и объединением 
различных психоаналитически ориентированных элементов и сил, 
организацией специализированных психоаналитических изданий и 
издательств, созданием и институционализацией разнообразных 
психоаналитических оргструктур, открытием психоаналитических 
институтов, факультетов, курсов и школ, обеспечивающих 
массовую подготовку профессиональных психоаналитиков и 
психоаналитическую подготовку специалистов в пограничных 
областях, представительным применением всей гаммы современной 
психоаналитической терапии, установлением широких 
международных контактов и возвращением России в мировое 
психоаналитическое сообщество. 
 Интеграционный период истории российского психоанализа 
является наиболее насыщенным и результативным периодом, 
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открывающим значительные перспективы развития российской 
психоаналитической традиции. 
 Для оперативного соотнесения той или иной информации с 
историческим периодом и состоянием российской 
психоаналитической традиции можно обращаться к следующей 
таблице: 
 
 
 

Периоды истории российского психоанализа 
 

 
№ п/п Периоды Годы 

1.          Просветительский 1904-1910 
2.          Адаптационный 1910-1914 
3.          Дезинтеграционный 1914-1922 
4.          Институциональный 1922-1932 
5.          Латентный 1932-1956 
6.          Билатеральный 1956-1989 
7.          Интеграционный 1989-по н/время 

 
Дополнительная информация представлена в разделе 

"Российские психоаналитические структуры", в котором в 
алфавитном порядке расположены десятки справок о различных 
российских психоаналитических организациях, обществах, 
ассоциациях, федерациях, сериях книг, журналах, газетах и т.д. 
 Определенную помощь читателю призвана оказать 
помещенная в книге Избранная психоаналитическая библиография, 
которая может быть использована в качестве путеводителя при 
необходимости или желании расширить и углубить свои познания в 
данной области знания, имеющей непосредственное отношение к 
жизни  всех  людей.  
 

 
Виктор Овчаренко 

 
 
 



 9

 
 
 
 

РОССИЙСКИЕ ПСИХОАНАЛИТИКИ 
 
 

А 
 

            АВЕРБУХ Роза Абрамовна  (1883 -   ?) - российский 
психоаналитик. 
 Окончила Казанскую женскую гимназию (1899). В 1901-1909 
гг. училась в Бернском и Цюрихском университетах. Окончила 
медицинский факультет Казанского университета (1911). 
 В 1912-1917 гг. состояла на медицинской земской и городской 
службе. В 1917-1921 гг. работала в Госпитале терапевтической 
клиники Казанского университета, в 1921-1923 гг. - в Казанском 
клиническом институте. Была членом Казанской 
психоаналитической ассоциации. 
 В 1923 - 1924 гг работала сверхштатным научным 
сотрудником и в 1924-1925 гг. штатным научным сотрудником 
Государственного  психоаналитического института  (Москва). 
Работала в области теоретического и практического психоанализа. 
Вела амбулаторный прием и семинар по психоанализу религиозных 
систем и сект. Принимала участие в деятельности Русского 
психоаналитического общества. 
 С 1925 г. (после ликвидации Государственного 
психоаналитического института) работала в Институте 
экспериментальной психологии в Москве. 
                                                                                       
 

АВТОНОМОВА  Наталия Сергеевна  (р.1945) - российский 
философ и филолог. Доктор философских наук (1988). Член-
корреспондент Академии гуманитарных исследований (Москва). 
Член программного комитета Международного общества 
теоретической психологии (ISTP). Член редакционной коллегии 
философского психоаналитического журнала "Архетип" (с 1995). 
 Окончила филологический факультет Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова (1969) и 
аспирантуру Института философии АН СССР (1972). В 1972 - 1996 
гг. работала научным, старшим научным и  ведущим научным 
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сотрудником в Институте философии АН СССР (ныне Институт 
философии РАН). 
 Занималась проблемами гипноза. Прошла курс психоанализа. 
В 1993-1996 гг. работала приглашенным профессором на факультете 
гуманитарных клинических наук в университете Париж-7. В 1996-
1997 гг. работала научным сотрудником Высшей школы 
исследований в социальных науках (Париж). В 1997 г. была 
приглашенным профессором Безансонского университета. 

Исследует историю, теорию и методологию структурного 
психоанализа. Осуществила перевод на русский язык (1996) 
"Словаря по психоанализу" Ж.Лапланша и Ж.-Б.Понталиса.  
 Принимала участие в работе ряда международных конгрессов 
по проблемам бессознательного, психического, психоанализа и др. 
 Автор книг  "Философские и методологические проблемы 
структурного анализа в гуманитарных науках"(1977), "Рассудок, 
разум, рациональность"(1988) и около 50 работ по различным 
проблемам психоанализа, опубликованных на разных языках. 
 

 
АГРАЧЕВ  Сергей Григорьевич  (1952 - 1998) - российский 

психолог и психоаналитик. Соучредитель и президент Московского 
психоаналитического общества (1995-1998). 
 Окончил Московский институт электронного машиностроения 
(1975) и факультет психологии Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова (1996). 
 В 1977 - 1987 гг. проходил аналитическую терапию и обучался 
психоанализу у Б.Г.Кравцова. В 1981 г. начал частную 
психоаналитическую практику. В 1989 г. вступил в секцию 
психоанализа Ассоциации психологов-практиков (Москва)  и в 1993 
г. был избран председателем этой секции. В 1995 г. руководил 
преобразованием секции психоанализа Ассоциации психологов-
практиков в Московское психоаналитическое общество и был 
избран президентом МПО. 
 Читал курсы лекций и проводил семинары в различных 
научных учреждениях Европы и США, в том числе во 
Франкфуртском университете (1993), Лондонском институте 
психиатрии (1993), Гарвардском университете (1994; Кембридж, 
США), университете Тафтс (1994; Бостон, США) и др. 
 Принимал активное участие в работе психоаналитических и 
психотерапевтических конгрессов и конференций, в том числе 
конгресса Международной психоаналитической ассоциации в 
Амстердаме (1993), конгрессах Международной ассоциации 
аналитической психологии в Чикаго (1992) и Цюрихе (1995),  1 
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конгресса Международного совета по психотерапии в Вене (1996), 
конференций Отделения психоанализа Американской 
психологической ассоциации в Филадельфии (1992), Вашингтоне 
(1994) и Лос-Анджелесе (1995), конгресса Международной 
психоаналитической ассоциации в Барселоне (1997) и др. 
 Автор статей по различным проблемам психоанализа, 
опубликованных преимущественно в разных странах Европы. 
  
                                                

АНДРЕАС - САЛОМЕ  Лу (Луиза Густавовна) (1861-1937) - 
российско-немецкий психоаналитик и писатель. 
 Родилась в Петербурге в семье российского генерала. 
Получила хорошее домашнее образование.  
 В молодости уехала в Европу. Посещала лекции по 
философии, психологии и другим предметам в Цюрихском 
университете. В 1882 г. в Риме познакомилась с немецким 
философом Фридрихом Ницше (1844 - 1900) и стала его близким 
другом. Неоднократно отвергала его предложения о браке. На ее 
стихи Ф.Ницше написал музыкальную композицию "Гимн к жизни". 
Опубликовала в Вене монографию о творчестве Ницше (1894) и 
первые в России (1896) статьи о его философии. 
 В 1887 г. вышла замуж за профессора Ф.К.Андреаса, 
специалиста по религиям Востока. Публиковала работы в различных 
немецких журналах. 
 В 1897 г. познакомилась с австрийским поэтом Райнером 
Мариа Рильке (1875-1927). Сыграла важную роль в его жизни и 
духовном развитии. Организовала две поездки Рильке в Россию 
(1899, 1900) и сопровождала его. Познакомила Рильке с 
Л.Н.Толстым и другими видными деятелями русской литературы и 
искусства. Впоследствии опубликовала книгу о Рильке (1928). 

В 1911 г. принимала участие в работе Международного 
психоаналитического конгресса в Веймаре.  В 1912- 1913 гг. 
обучалась психоанализу у З.Фрейда в Вене. Подружилась с дочерью 
З.Фрейда - А.Фрейд. Вошла в круг ближайших сподвижников 
З.Фрейда и оставалась в нем до конца жизни. Содействовала  
личному знакомству З.Фрейда с выдающимися деятелями 
европейской науки и культуры. В 1912-1937 гг. была одним из 
наиболее активных корреспондентов З.Фрейда (их переписка 
состоит из около 300 писем). В течение нескольких лет 
сотрудничала с австрийским психоаналитиком В.Тауском (1877-
1919). 

 На протяжении почти 25 лет практиковала психоанализ в 
Геттингене. Оказала влияние на частичное преодоление 
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фаллоцентрических ориентации классического психоанализа, 
развитие психоаналитического движения и пропаганду 
психоаналитических идей. 
 Автор книг  "Женские типы в произведениях Генриха Ибсена" 
(1892), "Фридрих Ницше в своих произведениях" (1894), 
"Эротическое" (1910), "Моя признательность Фрейду" (1931), "В 
школе Фрейда" (1958), статей по проблемам психоанализа и ряда 
произведений поэзии и прозы.  
                                                                                       

 
АПТЕР  Иоганн Маркович (1899 - 1995) - российский 

психоневролог, психотерапевт и сексопатолог. Доктор медицинских 
наук, профессор.  
 Работал в Украинском институте психиатрии и социальной 
психогигиены (г. Харьков), которым руководил профессор 
В.П.Протопопов и Украинском научно-исследовательском 
психоневрологическом институте (г. Харьков), которым руководил 
профессор А.И.Гейманович. 
 Был организатором и первым руководителем отдела неврозов 
Украинского научно-исследовательского психоневрологического 
института. 
 Во второй половине 20 - х гг. в ряде случаев применял 
гипноанализ и психоанализ. 
 Автор брошюры  "Сексуальные неврозы и их терапия" (1929) и 
других работ.  
 
 
 АРХАНГОРОДСКИЙ  Михаил Григорьевич (р. 1953) – 
российский психотерапевт. 
 Окончил Ставропольский медицинский институт (1976). Врач 
высшей категории. 
 Преподает психотерапию на кафедре психотерапии и 
наркологии Пензенского государственного института 
усовершенствования врачей. Заведует отделением неврозов  научно-
практического центра "Психотерапия".  
 В психотерапевтической деятельности использует 
психоанализ, трансакционный анализ, наркопсихотерапию, 
модифицированную физионаркопсихотерапию, музыкотерапию и 
др. методы. 
 Автор ряда работ по проблемам неврозов и неврозоподобных 
расстройств. 
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АРШИНОВ  Игорь Леонидович  (р. 1958) – российский 
психолог-психоаналитик. 
 Окончил факультет психологии Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1984). 
 В 1984-1987 гг. работал медицинским психологом в 
Нарофоминской психиатрической больнице № 23. В 1987-1990 гг. – 
медицинский психолог Всесоюзного научного центра наркологии. В 
1991-1992 гг. работал младшим научным сотрудником в Научно-
исследовательском институте детства. В 1993-1996 гг. – 
медицинский психолог Психиатрической клинической больницы № 
1 имени Н.А.Алексеева ( ранее имени П.П.Кащенко) г. Москвы. В 
1996-1998 гг. работал экспертом в политических избирательных 
компаниях разного уровня.  

С 1998 г. работает клиническим психологом в Московской 
специализированной больнице № 8 имени З.П.Соловьева (Клинике 
неврозов). 
 С 1985 г. занимается частной психотерапевтической 
практикой. В 1991-1996 гг. прошел специальную подготовку по 
психодраме в рамках международной программы Европейского 
общества психодрамы. 
 С 1998 г. участвует в работе Московского 
психоаналитического общества. 
 
 

АСАТИАНИ Михаил Михайлович  (1881 - 1938 ) - 
российско-грузинский психиатр и психолог. Основатель научной 
школы психиатрии в Грузии. 
 Окончил медицинский факультет Московского университета 
(1907). Ученик профессора В.П.Сербского. 
 Работал в подмосковном нервно-психиатрическом санатории и 
ординатором психиатрической клиники Московского университета. 
Одним из первых российских психиатров обратил внимание на 
терапевтические возможности психоанализа и стал применять 
психоаналитическую терапию. Летом 1909 г., во время поездки в 
Швейцарию, встречался с цюрихскими психиатрами и 
психоаналитиками, в том числе с К.-Г.Юнгом. В 1910 г. на собрании 
врачей Московской психиатрической клиники сделал доклад 
"Психоанализ истерического психоза". Опубликовал статьи: 
"Современное состояние вопроса теории и практики психоанализа 
по взглядам Юнга" (1910) и "Психоанализ одного случая 
истерического психоза" (1910). Был членом редакционной коллегии 
психоаналитически ориентированного журнала "Психотерапия. 
Обозрение вопросов психического лечения и прикладной 
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психологии" (1910-1914, Москва). В 1912 г. был соучредителем и 
членом бюро Московского психиатрического кружка "Малые 
пятницы" . В 1917 г. работал ассистентом кафедры психиатрии 
Московского университета. 
 С 1921 г. заведовал кафедрой психиатрии Тбилисского 
университета. Занимался преимущественно изучением 
физиологических основ психических расстройств. В 1925 г. 
организовал Научно-исследовательский институт психиатрии 
Грузии, которому было присвоено его имя. 
 В 1926 г. ввел в практику психотерапии метод 
репродуктивных переживаний (Асатиани метод репродуктивных 
переживаний), представляющий собой один из вариантов 
психотерапевтического метода гипнокатарсиса ( Катартического 
метода Брейера-Фрейда). По этому методу, у пациента, 
находящегося в гипнотическом состоянии, с помощью 
специального, направленного и контролируемого внушения 
осуществляют восстановление, повторное воспроизведение 
(репродукцию) и переживание запечатленной в памяти психической 
травмы, явившейся причиной возникновения невроза, а затем 
осуществляют лечебное внушение. 
 Автор около 40 научных работ по клинической и 
организационной психиатрии и психотерапии. 
 

 
АСМОЛОВ  Александр Григорьевич (р. 1949) – российский 

психолог. Доктор психологических наук (1996), профессор (1997). 
Член-корреспондент Российской академии образования (1995). 
Академик академии педагогических и социальных наук (1994), 
академик Международной академии наук высшей школы (1997). 
Вице-президент Общества психологов СССР (с 1989). Член 
президиума Российского психологического общества (с 1996). 
Главный редактор журнала "Вестник образования" (с 1993). 
Заместитель министра общего и профессионального образования 
Российской Федерации ( 1992-1998). 
 Окончил факультет психологии Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1972). 
 С 1972 г. работает на факультете психологии МГУ им. 
М.В.Ломоносова. В 1988-1992 гг. был главным психологом 
Гособразования СССР. С 1992 г. – профессор кафедры общей 
психологии; организатор и заведующий кафедрой  психологии 
личности (с 1997) факультета психологии МГУ им. 
М.В.Ломоносова. С 1993 г. заведует лабораторией культурно-
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исторической психологии Психологического института Российской 
академии образования. 
 Исследовал проблемы историко-эволюционного подхода к 
сознанию, бессознательному и личности; места и функций 
установочных явлений в структуре деятельности, динамической 
парадигмы анализа деятельности, уровневой природы установок, 
динамики подходов к проблеме личности в психологии, 
универсальных закономерностей развития личности, принципов 
анализа в теории деятельности, систематизации неосознаваемых 
психических явлений, бессознательного как особой формы 
отражения, смысловых образований личности, смысловой природы 
индивидуальности человека, неклассической релятивистской 
психологии как одного из направлений современной методологии 
науки и др.  Уделил большое внимание теоретическим и 
организационным проблемам развивающего смыслового 
вариативного образования. 
 Интерпретирует психологию как конструктивную науку, 
являющуюся фактором эволюции общества. 
 Автор книг  "Деятельность и установка" (1979), "Личность как 
предмет психологического исследования" (1984), "Принципы 
организации памяти человека: системно - деятельностный подход к 
изучению познавательных процессов" (1985), "Психология 
индивидуальности. Методологические основы развития личности в 
историко-эволюционном процессе" (1986), "Психология личности: 
принципы общепсихологического анализа" (1990), "Культурно-
историческая психология и конструирование миров" (1996) и более 
200 статей по различным проблемам психологии, опубликованных 
на разных языках. 
 

 
АСТАФЬЕВ  Петр Евгеньевич  (1846-1893) – российский 

философ,  психолог и юрист. 
Окончил  юридический факультет Московского университета 

(1868).  В 1872-1876 гг. был профессором философии права в 
Демидовском юридическом лицее в Ярославле.  В 1881-1885 гг. 
заведовал университетским отделением  лицея Цесаревича Николая. 
Преподавал философию, психологию, этику и логику.  С 1885 г. 
работал цензором Московского цензурного комитета. В 1890-1893 
гг. был приват-доцентом историко-филологического факультета 
Московского университета. 
 Исследовал проблемы соотношения веры и знания, специфики 
субъективного мира, особенностей человеческого "Я", философии 
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истории, свободы воли, национального самосознания, 
нравственности и другие.  

Развивал идеи, согласно которым началом всякой реальности 
и подлинно сущим является субъективный мир, в силу чего 
изучение сознания субъекта должно выступать как стартовая и 
основная задача философии. Искусственно дистанцировал русскую 
философию от западной философии. Акцентировал особенности 
развития русской философской традиции и настаивал на 
существовании возможности и необходимости осуществить в 
русской философии "истинный идеал философии". Полемизировал с 
Максом Нордау как одним из идеологов сионизма. Подчеркивал  
актуальность и необходимость борьбы с еврейством и рассматривал 
эту борьбу как основную форму борения с капитализмом. 

Осуществил ряд исследований психологии полов, в границах 
которых особое внимание уделил изучению психического мира 
женщины. В контексте этих исследований выработал представление 
о существовании "психического ритма" и сформулировал закон 
"психического ритма", согласно которому свойства душевной жизни 
зависят от скорости смены ощущений, чувств и стремлений. 
 Автор книг  "Монизм или дуализм? (1873), "Психический мир 
женщины: его особенности, превосходства и недостатки" (1881), 
"Понятие психического ритма как научное обоснование психологии  
полов" (1882), "Страдания и наслаждения в жизни" (1885), "Смысл 
истории и идеалы прогресса" (1885), "Симптомы и причины 
современного настроения. (Наше техническое богатство и наша 
духовная нищета). Две публичные лекции" (1885), "Чувство как 
нравственное начало" (1886), "Вера и знание в единстве 
мировоззрения. Опыт начал критической монадологии" (1893) и 
других работ.  
 

 
АСТВАЦАТУРОВ  Михаил Иванович  (1877 - 1936) - 

российский невропатолог. Доктор медицины (1908), профессор 
(1911). Один из лидеров российской военной невропатологии. 
 Окончил классическую гимназию, естественное отделение 
Петербургского университета (1900) и Военно-медицинскую 
академию (1904). 
 Работал на кафедре душевных и нервных болезней Военно-
медицинской академии у профессора В.М.Бехтерева.  
 После защиты докторской диссертации (1908) выехал в 
трехгодичную командировку за границу, во время которой учился и 
работал в Австрии, Англии, Германии, Франции и др. Установил 
профессиональные контакты с З.Фрейдом и Э.Блейлером. 
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 По возвращении в Россию был назначен консультантом 
нервного отделения Варшавского уездовского военного госпиталя, а 
в 1914 г. - консультантом Николаевского военного госпиталя в 
Петербурге. В 1916 г. был избран начальником кафедры нервных 
болезней Военно-медицинской академии (Петербург), которой 
руководил в течение 20 лет. 
 Проявлял интерес к психоаналитическим идеям и вместе с тем 
в 20 - х гг. неоднократно выступал с критикой психоанализа, которая 
инициировала определенную полемику о содержании и 
возможностях психоанализа. 
 Автор книг  "Психотерапия и психоанализ" (1923), "Учебник 
нервных болезней" (1925), "Руководство по военной 
невропатологии" (1935, ред. и соавтор ) и около 100 других научных 
работ. 
 
                                                                                       

АФАСИЖЕВ  Марат Нурбиевич  (р. 1931) - российский 
философ и эстетик. Доктор философских наук (1979), профессор 
(1992).  Академик академии гуманитарных наук (1995). 

Окончил мореходное училище им. Г.Я.Седова в Ростове - на - 
Дону (1952), историко-филологический факультет Ростовского 
государственного университета (1959) и аспирантуру Института 
философии Академии наук СССР (1965). 
 В 1952-1961 гг. - штурман и капитан Азовского морского 
пароходства. В 1961-1962 гг. работал преподавателем эстетики 
кафедры философии Ростовского государственного университета. В 
1962-1965 гг. - аспирант Института философии АН СССР (Москва). 
В 1965-1967 гг. - доцент и заведующий кафедрой философии 
Адыгейского государственного педагогического института. 
 В 1967-1969 гг. работал старшим научным сотрудником 
социологической лаборатории Научно-исследовательского 
кинофото института (НИКФИ). В 1969-1977 гг. работал старшим 
научным сотрудником кафедры эстетики философского факультета 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. 
С 1977г. - ведущий и главный научный сотрудник Российского 
института искусствознания. 
 Исследовал проблемы истории и теории эстетики, осуществил 
анализ западных концепций искусства (в том числе фрейдистских и 
постфрейдистских) и модернизма в изобразительном искусстве. 
 Автор книг  "Фрейдизм и буржуазное искусство" (1971), 
"Эстетика Канта" (1975), "Между иллюзией и действительностью. 
(Критический анализ теории и практики модернизма)" (1986), 
"Западные концепции художественного творчества" (1990) и др. 
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БАЖЕНОВ Николай Николаевич  (1857-1923) - российский 
психиатр. Доктор медицины (1894), профессор (1900). Член 
различных научных, литературных и благотворительных обществ 
России, Франции, США и др. стран. 
 Окончил Московскую классическую гимназию (1876) и 
медицинский факультет Московского университета (1881). Учился у 
С.П.Боткина. В 1881 г. получил степень лекаря. Работал 
ординатором в частной психиатрической лечебнице М.Ф.Беккер. 
Разрабатывал и вводил систему "нестеснения" больных. Работал в 
московской Преображенской психиатрической больнице и 
совершенствовал профессиональную квалификацию в Московском 
университете. В 1883-1885 гг. стажировался за границей, где работал 
в клиниках и лабораториях Т.Мейнерта (Вена), Г.Нотнагеля (Вена), 
Ж.Шарко (Париж) и мн. др. В 1885 г. в одной из сельских больниц 
Рязанской губернии впервые в России ввёл систему "нестеснения" и 
"открытых дверей", направленную на отмену излишних 
ограничений свободы психически больных людей и гуманизацию 
отношения к ним. 
 Состоял в масонской и народовольческой организациях. 
Возглавлял один из московских кружков "Народной воли". В 1886 г. 
был арестован, а затем в течение ряда лет находился под гласным и 
негласным надзором полиции (несмотря на то, что был сыном 
генерала жандармерии). В 1886 г. начал пропаганду идеи семейного 
психиатрического патронажа и в 1887 г. впервые в России внедрил 
его. В 1894-1896 гг. работал главным врачом Петербургской 
психиатрической больницы на станции "Удельная" (больница 
Святого Пантелеймона). В 1898 -1901 гг. возглавлял 
психиатрическую организацию в Воронежском губернском земстве. 
С 1900 г. профессор Брюссельского вольного университета и 
Парижского института психофизиологии. В 1901 г. принимал 
участие в организации Русской высшей школы общественных наук в 
Париже и заведовал в ней кафедрой общей криминалистики. В 1904-
1916 гг. работал главным врачом московской городской 
Преображенской психиатрической больницы (Московского 
доллгауза), в которой заменил надзирателей врачами-интернами, а 
санитаров - сёстрами милосердия. 
 Одним из первых российских психиатров обратил внимание на 
важность и перспективность проблемы бессознательного 
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психического и в 1903 г. опубликовал статью на эту тему в 
московском журнале "Психиатрические беседы". Интересовался 
психоаналитическими идеями и теориями. Переписывался с 
З.Фрейдом. Подготовил многих российских психиатров и 
психоаналитиков ( в том числе Н.А.Вырубова, Е.Н.Довбню, 
Н.Е.Осипова, О.Б.Фельцмана и др.). 
 Был сподвижником С.С.Корсакова, В.П.Сербского и др. 
видных российских психиатров. В 1905 г. возглавил 
психиатрическую лечебницу М.Ф.Беккер. В 1906 г. в г.Воскресенске 
ввёл семейный психиатрический патронаж. Основал и в 1906-1916 
гг. возглавлял кафедру психиатрии Московских высших женских 
курсов. В 1911-1916 гг. был первым председателем Русского союза 
невропатологов и психиатров. В 1911 г. в знак протеста против 
реакционной политики правительства оставил должность приват-
доцента Московского университета и выступил с открытым письмом 
против репрессий министра просвещения Л.А.Кассо и профессоров-
штрейкбрехеров, ставших на путь сотрудничества с душителями 
университетских свобод. С 1911 г. был соучредителем и членом 
бюро Московского психиатрического кружка "Малые пятницы", 
сыгравшего большую роль в адаптации и распространении 
психоаналитических идей. В 1914 г., совместно с коллегами, основал 
в Москве Донскую психоневрологическую лечебницу (ныне 
больница им. З.П.Соловьёва). Исследовал вопросы 
конституционологии, вырождения, законодательства о 
душевнобольных, устройства психиатрических больниц  и многие 
другие. 

 В 1914 г. в связи с началом Первой мировой войны 
организовал и возглавил сводный эвакуационный госпиталь. В 1915 
г. был командирован на Кавказский фронт, где являлся главным 
уполномоченным по психиатрии. В 1916 г. выехал во Францию для 
оказания помощи солдатам русского экспедиционного корпуса. 
Руководил работами по психиатрии. Несколько позже стал главным 
уполномоченным российского Красного Креста во Франции. За 
работу в области психиатрии и психиатрического законодательства 
награжден орденом Почётного легиона. В 1923 г. вернулся в 
Россию. 
 Автор книг  "Основы учения о лихорадке"(1883), "Юбилейный 
год в психиатрии"(1903), "Психиатрические беседы на литературные 
и общественные темы"(1903), "История Московского 
доллгауза"(1909), "Проект законодательства о душевнобольных и 
объяснительная записка к нему"(1911). "Внушение и его 
пределы"(1911; совместно с Н.Е.Осиповым ) и более 100 других 
работ. 
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БАЖЕНОВА  Елена Евгеньевна  (р. 1959) – российский 
психиатр и психотерапевт. Член Российской психоаналитической 
ассоциации (с 1992). Член Русского психоаналитического общества 
(с 1995). 
 Окончила 2-ой Московский медицинский институт имени 
Н.И.Пирогова (1983) и интернатуру (1984). 
 В 1983-1986 гг. работала невропатологом в неврологическом 
отделении Московской городской больницы № 3. 
 С 1986 г. работает психиатром в Московском городском 
нейроэндокринологическом центре. Около 10 лет систематически 
занимается психотерапевтической работой. 
 В 1990-1992 гг. проходила обучение основам психоанализа по 
программе организованной Американской психоаналитической 
ассоциацией под руководством Х.Куртиса. 
 Принимала участие в работе психоаналитических семинаров, 
организованных Российской психоаналитической ассоциацией и 
Русским психоаналитическим обществом. 
 
  

БАЛЕСНЫЙ  Игорь Александрович  (р. 1960) – российский 
психотерапевт. 
 Окончил Калининский государственный медицинский 
институт (1983) и интернатуру по психиатрии при Тверской 
областной психиатрической больнице № 1 имени доктора Литвинова 
(1984). 
 Работает в Тверском областном психоневрологическом 
диспансере. Практикует психоаналитическую и другие виды 
психотерапии. 
 
 

БАРАНОВ  Юрий Александрович  (р. 1950) – российский 
психолог и психоаналитик. Кандидат психологических наук. 
Заместитель директора Восточно-Европейского института 
психоанализа по научной работе (с 1991). Действительный член 
Общества психологов Российской Федерации (с 1976). Вице-
президент Фонда возрождения российского психоанализа (с 1992). 
 Окончил факультет психологии Ленинградского 
государственного университета (1976). В 1990-1999 гг. многократно 
повышал профессиональную квалификацию на различных курсах по 
психоаналитической психотерапии. 
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 В 1976-1991 гг. работал младшим и (с 1983 г.) старшим 
научным сотрудником в Военно-медицинской академии имени 
С.М.Кирова. В 1991 г. принимал активное участие в создании 
Восточно-Европейского института психоанализа (г. Санкт-
Петербург). Был одним из организаторов Фонда возрождения 
российского психоанализа (1992).  С 1992 г. заведует кафедрой 
психоаналитической диагностики ГЕА имени Маймонида. С 1994 г. 
– декан Санкт-Петербургского отделения психоаналитической 
медицины ГЕА имени Маймонида. 
 Автор ряда работ по психологии и психоанализу. 
 
 

БАССИН Филипп Вениаминович  (1905 - 1992) - 
российский психолог. Доктор медицинских наук (1958), профессор 
(1960). Почётный член чехословацкого национального 
медицинского общества им. Пуркине (1962) и др. 
 Окончил лечебно-профилактический факультет Харьковского 
медицинского института (1931). С 1938 г. работал в Центральном 
научно-исследовательском институте психиатрии (г. Москва). В 
1942-1945 гг. работал в клинике нервных болезней Всесоюзного 
института экспериментальной медицины (и военном госпитале), в 
1945-1991 гг. - в созданном на базе этой клиники Научно-
исследовательском институте неврологии Академии медицинских 
наук СССР (старший научный сотрудник, заведующий 
лабораторией, консультант).  
 Осуществил исследование неосознаваемых форм высшей 
нервной деятельности и проблемы бессознательного. Был одним из 
инициаторов и организаторов Тбилисского симпозиума по проблеме 
бессознательного (1979). В 1985 г. удостоен золотой медали 
Германской академии психоанализа. 
 Автор книги  "Проблема "бессознательного". О 
неосознаваемых формах высшей нервной деятельности"(1968) и 
около 200 работ по различным проблемам психологии, неврологии и 
психиатрии. 
 
 

БАХТИН  Михаил Михайлович  (1895 - 1975) - российский 
философ, культуролог и литературовед. 
 После окончания гимназии учился в Новороссийском (г. 
Одесса) и Петроградском университетах, где специализировался по 
философии, истории и филологии. 
 С 1918 г. жил в Невеле, где преподавал в единой трудовой 
школе. В 1920 - 1924 гг. преподавал всеобщую литературу и 
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философию музыки в Педагогическом институте и консерватории 
Витебска. Разрабатывал проблему понимания творчества как 
поступка. В 1924 г. переехал в Ленинград. Исследовал проблемы 
культуры и литературы. 
 Самостоятельно и совместно с коллегами (в том числе с 
В.Н.Волошиновым и др.) изучал психоаналитическое учение 
З.Фрейда. В 1927 г. в Москве Госиздат опубликовал книгу 
В.Н.Волошинова "Фрейдизм. Критический очерк", которая согласно 
недоказанной и недокументированной версии иногда приписывается 
М.М.Бахтину. 
 В 1929 г. был арестован по сфабрикованному ОГПУ 
обвинению в причастности к деятельности "нелегальной 
организации правой интеллигенции, существовавшей в течение ряда 
лет в Ленинграде под названием "Воскресение" и по статье 58/11 
Уголовного кодекса приговорен к 5 годам заключения в Соловецком 
лагере особого назначения (СЛОН). По личному ходатайству, 
поддержанному органами здравоохранения, из-за состояния 
здоровья (с юношеских лет страдал хроническим остеомиелитом) 
приговор был изменен на 5 лет ссылки в г. Кустанай. В этом же году 
опубликовал книгу "Проблемы творчества Достоевского", в которой 
исследовал вопросы создания полифонического и диалогического 
романа. Во время ссылки написал работу "Слово о романе". 
Разрабатывал проблемы общения. 
 В 1936 г., после окончания ссылки, из-за запрета проживать в 
крупных городах устроился на работу в Мордовский педагогический 
институт. Однако в 1937 г. был вынужден уехать. До 1945 г. жил 
преимущественно в г. Кимры, где работал учителем в школе. В 1938 
г. пережил ампутацию ноги. В 1945 - 1961 гг. заведовал кафедрой в 
Мордовском государственном университете. В 60 - х гг. переехал в 
подмосковье, а затем в Москву. 
 В 1940 г. в основном завершил фундаментальную работу 
"Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 
Ренессанса (опубликованную в 1965 г.), в которой развивал идеи 
игровой сущности и "карнавализации" культуры и искусства. 
Исследовал проблемы бессознательного, сознания, поступка, языка, 
хронотопа и др. 
 Автор книг  "Вопросы литературы и эстетики" (1979), 
"Эстетика словесного творчества" (1979) и др.  
 
  

БЕДЕРОВА  Елена Ивановна  (р. 1946) – российский врач, 
психотерапевт-психоаналитик. Член Российской 
психоаналитической ассоциации (с 1989). 
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 Окончила 2-ой Московский медицинский институт имени  
Н.И.Пирогова (1971) и интернатуру (1973). 
 В 1975-1999 гг.  работала психиатром (1975-1981), 
заведующей дневным стационаром (1982-1984) и врачом-
психотерапевтом (1984-1999) Психоневрологического диспансера № 
14 г. Москвы. 
 С 1989 г. занимается психоанализом. В 1990-1992 гг. прошла 
подготовку по программам Американской психоаналитической 
ассоциации (руководитель-Х.Куртис) и в 1992-1994 гг. Британского 
психоаналитического общества (руководитель – Ш.Фитцджеральд). 
 В 1992-1995 гг. занималась детским психоанализом, 
ориентированным на эмоциональное развитие детей и персонала в 
условиях сиротских учреждений. В 1996-1997 гг. работала 
психотерапевтом в Центрах реабилитации детей и подростков (г. 
Москва). 
 Исследовала проблемы хронических искажений 
эмоциональных привязанностей и отвержения, защитных 
механизмов личности, сиротства, тревоги и пр. 
 В 1996-1998 гг. преподавала курс "Введение в детский 
психоанализ" в Высшем психологическом колледже (г. Москва). С 
1998 г. преподает курс "Практика и техника психоанализа" в 
Институте психоанализа (г. Москва). 
 Автор статей по проблемам детского психоанализа, семейной 
психоаналитической терапии и др. 
 
 

БЕЗВЕРХНЯЯ  Наталия Сергеевна  (р. 1965) – российский 
психотерапевт. 
 Окончила лечебный факультет I-го Ленинградского 
медицинского института (1989). 
 Практикует психоаналитическую и индивидуальную 
личностно-ориентированную терапию. Преподает психотерапию 
сексуальных и других проблем в центре обучения врачей 
"Поливалент" (Санкт-Петербург). 
 Автор статей по методикам психоанализа проблем молодежи. 
 
 

БЕЛКИН Арон Исаакович (р. 1927) - российский психиатр и 
психолог. Доктор медицинских наук (1972), профессор (1978). Один 
из инициаторов создания и организаторов "Российской 
психоаналитической ассоциации" (1990) и Председатель её 
Правления (1990-1995). Главный редактор "Российского 
психоаналитического вестника" (1991-1995) и 
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"Психоаналитического вестника" (с 1995). Соредактор 
возрожденной серии книг "Психологическая и психоаналитическая 
библиотека" (1992). Первый Вице-президент Фонда возрождения 
русского психоанализа (с 1993).  Почётный президент Российской 
психоаналитической ассоциации (РПА, с 1995) и Президент 
Русского психоаналитического общества (РПО, с 1995). Вице-
Президент Национальной федерации психоанализа. Один из 
создателей и лидеров отечественной психиатрической 
эндокринологии. Член различных российских и международных 
научных обществ. Член редколлегий журналов 
"Посттравматический стресс", "Проблемы эндокринологии" и др.  
 Окончил Горьковский (Нижегородский) государственный 
медицинский институт (1951). В 1951 - 1952 гг. ординатор 
Иркутской областной психоневрологической больницы. В 1952 - 
1955 гг. главврач Психоневрологического диспансера Иркутска. В 
1954 - 1955 гг. главный психиатр Восточной Сибири. В 1955 - 1958 
гг. аспирант Московского научно-исследовательского института 
психиатрии. По окончании аспирантуры работал в этом же 
институте младшим научным сотрудником (1958-1961), старшим 
научным сотрудником (1961-1972), руководителем группы (1972-
1975) и руководителем отдела (1975-1982). В 1982-1996 гг. 
руководитель Всероссийского психоэндокринологического научного 
центра. С 1997 г. заведует кафедрой психиатрии и психоанализа в 
структуре ГЕА имени Маймонида (г. Москва). 

Совместно с учениками и коллегами (Болдовой Е.Г., Вяткиной 
В.А., Литвиновым А.В., Матевосяном С.Н. и др.) разрабатывает 
новое направление - динамическую психоэндокринологию – 
являющую собой своеобразный синтез психоаналитической 
психотерапии и современной нейроэндокринологии. Установил 
наличие функциональной связи бессознательной психической сферы 
человека с эндогенными гормонами, что создает предпосылки 
расширения терапевтических возможностей психоаналитической 
терапии. Исследовал роль пептидных гормонов в формировании 
инстинкта материнства, феномене вытеснения, механизме 
катартических переживаний, сексуальных перверсиях, психическом 
инфантилизме, психогенной задержке роста, психогенной аменорее 
и бесплодии. Описал специфику невротических расстройств, 
возникающих как реакции на внутригосударственные политические 
катаклизмы. 

Имеет 12 авторских свидетельств по проблемам диагоностики 
и лечения нервно-психических расстройств.  

Внёс существенный вклад в возрождение российского 
психоанализа. 
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 Автор книг  "Нервно-психические нарушения при 
заболеваниях щитовидной железы" (1978), "Биологическая терапия 
психических расстройств" (1982), "Почему мы такие? 
Психологические этюды" (1992), "Эпоха Жириновского" (1994), 
"Судьба и власть, или В ожидании Моисея" (1996), "Запах денег. 
Психологические этюды" (1998) и более 150 печатных работ по 
психиатрии, психотерапии, психологии, психоанализу, 
динамической психоэндокринологии, истории российского 
психоанализа, психоистории  и др. 
 
  

БЕЛКИНА  Любовь Ароновна  (р. 1957) – российский 
психиатр и психоаналитик. Член Российской психоаналитической 
ассоциации (с 1991). Член Русского психоаналитического общества 
(с 1995). 
 Окончила лечебный факультет I- го Московского 
медицинского института имени И.М.Сеченова (1982) и интернатуру 
Психиатрической больницы № 1 г. Москвы имени П.П.Кащенко 
(1983). 
 В 1983-1986 гг. работала врачом-психиатром клинического 
отделения Психиатрической больницы № 1 г. Москвы имени 
П.П.Кащенко. В 1986-1990 гг. – научный сотрудник клиники 
логоневроза Всесоюзного научно-исследовательского института 
психиатрии Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
В 1990-1991 гг. – научный сотрудник Государственного научного 
центра наркологии (г. Москва) 
 С 1996 г. – работает врачом-психиатром Наркологической 
клиники (г. Москва). С 1997 г. – ассистент кафедры психиатрии и 
психоанализа в структуре ГЕА имени Маймонида (г. Москва). 
 Исследовала проблемы ассиметрии полушарий мозга у 
постинсультных больных, синтеза нейроэндокринологии и 
психоанализа в лечении и профилактике наркоманий, вопросы 
психосоматических расстройств у пациентов, страдающих 
зависимостями (алкоголизм, наркомания) и использования 
достижений современной психоаналитической терапии в лечении и 
профилактике наркоманий. 
 Автор статей по психиатрии, психоанализу и др. 
 
 

БЕМ  Альфред Людвигович  (1886-1945) – российский 
философ и литературовед. Доктор философии, профессор русской 
литературы Карлова университета (Прага). 
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 Работал в рукописном отделении Российской Академии наук 
(Петербург). 
 В Праге был сотрудником Института Кондакова. Преподавал 
русскую литературу и историю русской литературы в Карловом 
университете, Русском педагогическом институте имени Яна Амоса 
Коменского (Прага) и др. Активно интересовался 
психоаналитическими идеями. Сотрудничал с пионером 
российского психоанализа Н.Е.Осиповым и его коллегами. В 20 - 30 
- х гг. принимал активное участие в работе "Русского 
психиатрического кружка в Праге". После смерти Н.Е.Осипова  
участвовал в подготовке сборника "Жизнь и смерть. (Памяти 
Осипова)" (1935). 
 Уделял большое внимание исследованию творчества 
Ф.М.Достоевского. Был редактором трехтомного издания о 
Достоевском (1933-1937). Осуществил психоаналитическое 
исследование личности и творчества Достоевского. 
 В 1945 г. после занятия Праги Советской Армией был 
арестован. Погиб в ГУЛАГе. 
 Автор книг  "Лекции по истории древней русской литературы 
(до половины XVII в.), читанные студентам Русского 
педагогического института им. Яна Амоса Коменского" (1923), 
"Русская литература (с половины XVII до начала XIX в.). Лекции" 
(1923), "У истоков творчества Достоевского" (1936), "Достоевский. 
Психоаналитические этюды" (1938) и ряда других работ. 
 
  

БЕРВИ-ФЛЕРОВСКИЙ  (Берви) Василий Васильевич 
(Вильгельм Вильгельмович; псевдонимы: Николай 
Флеровский, В.Васильев, Земец, Д.Мгебров, Мирабо, 
А.Навалихин и многие другие) (1829 – 1918) – российский 
философ и социолог. 
 Окончил юридический факультет Казанского университета 
(1849). 
 С 1849 г. работал в Министерстве юстиции в Санкт-
Петербурге, где был главным референтом и чиновником для особых 
поручений министра В.Н.Панина. 

В 1862 г. в письме на имя императора Александра II 
протестовал против политики произвола и беззаконных 
преследований людей и рекомендовал "следовать политике 
самовоздержания". Был объявлен душевнобольным и помещен в 
психиатрическую больницу "Всех Скорбящих", где пробыл 7 
месяцев. Затем был отправлен в административную высылку в 
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Астрахань, где сотрудничал с подпольной революционной 
организацией  народническо-социалистического толка. 
 В 1863 г. был арестован по подозрению в участии в заговоре. 
В 1864 г. отправлен в ссылку, которую отбывал в разных городах 
Сибири и центральной России.  В общей сложности провел 26 лет в 
32 тюрьмах и ссылках в 9 различных городах. Практически всю 
жизнь состоял под гласным надзором полиции и секретным 
наблюдением жандармерии. 
 В первой книге  "Свобода речи, терпимость и наши законы о 
печати" (опубликованной без обозначения фамилии автора и 
выдержавшей три издания за 1,5 года) обосновывал необходимость 
и выгодность свободы печати для общества и властителей. 
 В 1869 г. опубликовал книгу "Положение рабочего класса в 
России" (2-е изд. было в 1872 г.), которая получила всеевропейскую 
известность. (Например, К.Маркс, изучавший по этой книге русский 
язык, охарактеризовал ее как "настоящее открытие для Европы", 
которое "делает действительную честь России"). 
 В 1878 г. в книге "Философия бессознательного, дарвинизм и 
реальная истина" изложил и проанализировал идеи "философии 
бессознательного" Эдуарда фон Гартмана,  развил идеи о 
бессознательном  и гипотезу о мыслительных способностях частиц 
неорганической материи. 
 В 1893 г. эмигрировал в Швейцарию (Женеву). Затем жил в 
Лондоне, где активно сотрудничал с известным революционером  
С.М. Степняком-Кравчинским. Развивал утопические идеи 
"юридического идеализма" и нравственные принципы 
"революционной этики", ориентированные на идеи солидарности, 
равенства, братства, служения общему благу, народного 
самоуправления и др. 
 В 1896 г., после амнистии, вернулся в Россию. Служил в 
Костромском земстве, работал бухгалтером в г. Юзовке (Донецке). 
 Оказал значительное влияние на социальную мысль России и 
видных деятелей российской культуры и искусства. 
 Автор книг  "Свобода речи, терпимость и наши законы о 
печати" (1869), "Азбука социальных наук" (1871, ч. 1-2, 1894, ч. 3),  
"Исследования по текущим вопросам" (1872), "О мученике Николае 
и как должен жить человек по закону природы и правды" (1873), "На 
жизнь и смерть. Изображение идеалистов" (1877), "Философия 
бессознательного, дарвинизм и реальная истина" (1878), "Критика 
основных идей естествознания" (1904, книга издана на средства 
М.Горького) и др. 
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БЕРДЯЕВ  Николай Александрович  (1874-1948) - 
российский философ. Профессор философии (1919), доктор 
теологии (1947). 
 Учился в Киевском кадетском корпусе. С 1894 г. учился на 
естественном и юридическом факультетах университета Святого 
Владимира (Киев). Систематически изучал философию под 
руководством  Г.И.Челпанова. 
 Увлекался марксистскими идеями и принимал активное 
участие в социал-демократическом движении. В 1898 г. в связи с 
разгромом Киевского "Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса" был арестован и исключен из университета. В 1901-1903 гг. 
находился в административной ссылке в Вологде и Житомире. В 
1903 г. осуществил переход "от марксизма к идеализму", от социал-
демократии к либерализму. Примкнул к "Союзу освобождения". В 
1904 г. входил в редакцию журнала "Новый путь". В 1905 г. вместе с 
С.Н.Булгаковым  руководил журналом "Вопросы жизни". 
 Выступил как теоретик "нового религиозного сознания" и 
активный философский публицист. В качестве основных 
направлений философских исканий принял философию свободы и 
смысл творчества. 

Приветствовал Февральскую революцию (1917) в России, но 
резко осудил Октябрьскую революцию. Создал Вольную академию 
духовной культуры (Москва, 1919), к работе в которой привлек ряд 
выдающихся мыслителей. В 1920 г. был арестован и допрошен 
Ф.Э.Дзержинским. В 1922 г. был вновь арестован и выслан из 
Советской России. 

Жил  в Берлине, где основал Религиозно-философскую 
академию. С 1924 г. жил и работал в Кламаре (пригороде Парижа), 
где возобновил деятельность Религиозно-философской академии, 
издавал журнал "Путь" (1925-1940) и  принимал участие в 
деятельности издательства "ИМКА-Пресс".  

Осуществил философское исследование проблем назначения 
человека, его духа, свободы и рабства. Многократно обращался к 
анализу и оценке идей З.Фрейда.  Считал, что "из тех, которые 
смотрели на человека снизу, быть может, наибольшее значение 
имеют Маркс и Фрейд". 

Автор книг  " Субъективизм и индивидуализм в общественной 
философии" (1901), "Духовный кризис интеллигенции. Статьи по 
общественной и религиозной психологии" (1910), "Философия 
свободы" (1911), "Душа России" (1915), "Смысл творчества. Опыт 
оправдания человека" (1916), "Смысл истории. Опыт философии 
человеческой судьбы" (1923),  "О назначении человека. Опыт 
парадоксальной этики" (1931), "Новое средневековье. Размышления 
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о судьбе России и Европы" (1934), "Русская идея. Основные 
проблемы русской мысли Х1Х века и начала ХХ века" (1946), 
"Истоки и смысл русского коммунизма" (1955) и многих других. 

 
                                                                                                                                                 

БЕРНШТЕЙН  Александр Николаевич (1870 - 1922) - 
российский психиатр, психотерапевт и психолог. Один из 
инициаторов, организаторов и лидеров российского 
психоаналитического движения. Доктор медицинских наук (1901), 
профессор. Сын Н.О.Бернштейна- известного российского врача, 
физиолога и общественного деятеля. Отец Н.А.Бернштейна - 
известного российского психолога. 
 Под руководством отца получил начальное домашнее 
образование. Учился в 3-ей Одесской гимназии, в лицее в Ницце и 
Висбаденской гимназии. В 1888 г. окончил 3-ю Одесскую гимназию 
и поступил на медицинский факультет Московского университета. 
Был учеником и сотрудником С.С.Корсакова. Одновременно с 
учёбой работал в лаборатории клиники нервных болезней, где под 
руководством Л.О.Даркшевича изучал микроскопическую анатомию 
центральной нервной системы. Особое внимание уделял проблемам 
психиатрии. Интересовался проблемами биологии, физиологии, 
психологии, философии, литературы и искусства. Во время учёбы на 
5 курсе вёл врачебную работу на правах экстерна. По окончании 
университета (1893) получил диплом лекаря (с отличием) и по 
совету С.С.Корсакова совершил поездку в Австрию, Германию, 
Францию и Швейцарию, где знакомился с работой различных 
психиатрических учреждений. 
 В 1893-1902 гг. работал сверхштатным ординатором, 
ординатором и сверхштатным ассистентом Психиатрической 
клиники Московского университета. В 1895 г. некоторое время 
работал в клинике Э.Крепелина (в Гейдельберге) и в дальнейшем 
являлся первым влиятельным российским последователем его 
учения. В это же время прослушал курс К.Фишера о философии 
И.Канта. Наряду с врачебной работой интенсивно изучал 
философию и психологию и был ближайшим помощником 
А.А.Токарского в психологической лаборатории клиники. С 1901 г. 
заведовал этой лабораторией и вел занятия по экспериментальной 
психологии. 
 В 1901 г. защитил докторскую диссертацию, посвященную 
проблемам значения мышечного валика и в 1902 г. стал приват-
доцентом. В 1902 г. был командирован за границу для подготовки к 
чтению курса по физиологической психологии. Во время 
командировки посетил ряд психологических лабораторий (В.Вундта, 
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Г.Эббингауза и др.), психиатрических клиник (Э.Крепелина, 
Р.Зоммера и др.) и прослушал лекции Э.Крепелина, Р.Зоммера, 
К.Вернике и др. По возвращении в Москву начал чтение курса 
физиологической психологии (с практическими занятиями), который 
вел до 1905 г. 
 С 1899 г., по рекомендации С.С.Корсакова, заведовал  
Московским Центральным полицейским приёмным покоем, где 
организовал оказание психиатрической помощи неимущим 
горожанам, дотоле содержавшимся в полицейских участках. 
Привлёк к работе в этом учреждении В.А.Гиляровского, 
Е.К.Краснушкина, Ю.В.Каннабиха и др. Организовал в нём  
биохимическую, патологоанатомическую   и психологическую 
лаборатории, в которых велась интенсивная научная работа. Читал 
курс клинических лекций и проводил практические занятия со 
студентами. В 1903 г. добился включения Центрального 
полицейского приёмного покоя в число учебно-вспомогательных 
структур Московского университета. 
 В 1905 г. был одним из инициаторов организации временных 
Педологических курсов при Московском педагогическом собрании, 
при котором в 1908 г. открыл и возглавил психологическую 
лабораторию, публиковавшую "Труды психологической 
лаборатории при Московском педагогическом собрании"(1909, 
1911). В 1906-1916 гг. участвовал в организации и проведении 
Всероссийских съездов по педагогической психологии и 
экспериментальной педагогике. Разрабатывал программы, методики 
и опросники по исследованию личности и интеллекта. Опубликовал 
первое в России руководство "Клинические приёмы 
психологического исследования душевнобольных"(1908) и статьи о 
проблемах прикладной экспериментальной психологии, 
практических методах экспериментально-психологического  
исследования личности и др. 
 Одним из первых российских психиатров обратил внимание на 
содержание и возможности психоаналитического учения. В 1908 г., 
отчасти под влиянием психоаналитических идей З.Фрейда, 
опубликовал статью "Вопросы половой жизни в программе 
семейного и школьного воспитания". В 1907 и 1909 гг. организовал 
при Центральном полицейском приёмном покое Повторительные 
курсы (курсы усовершенствования врачей), на которых повышали 
свою квалификацию психиатры со всей России. В 1909 г. пригласил 
в качестве лектора Н.А.Вырубова, который прочитал спецкурс 
"Психоаналитический метод в изучении и терапии психоневрозов". 
 В 1910-1914 гг. был одним из инициаторов, организаторов и 
членов редколлегии психоаналитически ориентированного журнала 
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"Психотерапия. Обозрение вопросов психического лечения и 
прикладной психологии". Сотрудничал с европейскими 
психоаналитиками.  
 Вёл большую клиническую и научную работу. Разработал 
способ определения восприимчивости памяти при помощи таблиц с 
геометрическими фигурами, методики экспериментально-
психологического исследования и клинического опроса, выполнил 
работы по эпилепсии, описал симптом олигофалии и пр. 
 В 1919 г. содействовал созданию Психоневрологического 
музея и библиотеки профессора Ф.Е.Рыбакова 
(Психоневрологического музея-лаборатории, 
Психоневрологического музея) и вошёл в Совет музея. В 1920 г. 
принимал активное участие в преобразовании этого музея в 
Государственный (Московский) психоневрологический институт. 
Заведовал в этом институте отделом психиатрии и состоял членом 
учёной коллегии института. 
 В 1920-1922 гг. был директором (заведующим) 
Государственного психоневрологического института (ныне- 
Московский научно-исследовательский институт психиатрии 
Министерства здравоохранения). Привлёк к работе перспективных 
специалистов и организовал в институте новые кабинеты и 
лаборатории, в том числе "Гипнологии и психоанализа". В 1921 г. 
содействовал организации в институте научного кружка, изучавшего 
"вопросы психологии художественного творчества 
психоаналитическим методом" и принимал активное участие в его 
работе. В 1921 г. открыл при отделе психологии института 
психоаналитически ориентированный "Детский Дом-лабораторию 
по научному изучению детского возраста", ставший первой 
российской оргструктурой по детскому психоанализу и зародышем 
Государственного психоаналитического института (ГПАИ). Был 
членом кураториума, управлявшего этим Детским домом. В 1921 г. 
совместно с И.Д.Ермаковым и С.Любимовым пытался создать 
научное общество для исследования явлений психизма, связанных с 
подсознательным.  
 В 20-х гг. работал также членом комиссии при Главпрофобре 
по реформе медицинского образования и заместителем заведующего 
Главным управлением научных учреждений (Главнауки) 
Академического центра Народного комиссариата просвещения. 
Принимал участие в редактировании "Журнала невропатологии и 
психиатрии имени С.С.Корсакова". Был одним из организаторов 
журнала "Современная психиатрия". Основал "Журнал психологии, 
неврологии и психиатрии" (1922). 
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 Осуществил оригинальные научные исследования. В 
современной психиатрии и психологии и поныне широко 
используются "психологические методики А.Н.Бернштейна", 
направленные на исследование интеллектуального уровня (методика 
установления последовательности событий и проба на 
комбинаторику), которые в некоторой мере инициировали и отчасти 
вошли в различные тесты для исследований интеллекта. А 
описанный им "симптом Бернштейна" (фиксирующий некоторые 
особенности движения у кататоников) стал одним из 
употребительных психиатрических терминов. 
 Автор книг  "Экспериментально-психологическая методика 
распознавания душевных болезней" (1908), "Экспериментально-
психологические схемы исследования интеллектуальных 
расстройств при душевных болезнях" (1910), "Клинические приёмы 
психологического исследования душевнобольных" (1911), 
"Клинические лекции о душевных болезнях" (1912) и других работ. 
 
                                                                                       

БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович  (1857 - 1927) - 
российский невропатолог, психиатр, рефлексолог, физиолог и 
психолог. Доктор медицины (1881), профессор (1894).  
 Окончил гимназию (1873) и Медико-хирургическую академию 
(1878) в Петербурге.  
 С 1878 г. работал на кафедре нервных и душевных болезней 
Петербургской медико-хирургической академии. В 1884 г. 
стажировался по невропатологии и психиатрии в Германии (у 
В.Вундта и др.), Франции (у Ж.Шарко) и Австрии (у Т.Мейнерта и 
др.). 
 С 1885 г. работал ординарным профессором и заведующим 
кафедрой психиатрии Казанского университета, заведовал 
психиатрической клиникой окружной лечебницы Казани. В 1885 г. 
создал первую в России экспериментальную психофизическую 
лабораторию. В 1890 г. разработал новый вариант метода 
самовнушения ("Бехтерева методика самовнушения"). В 1892 г. 
организовал в Казани первое в России Общество невропатологов и 
психиатров, ориентированное на комплексное изучение психических 
процессов. В 1893 г. основал журнал "Неврологический вестник"- 
первый русский журнал по неврологии. 
 В 1893 - 1913 гг. работал профессором невропатологии и 
психиатрии и заведующим кафедрой Петербургской медико-
хирургической (военно-медицинской) академии. С 1897 г. работал 
профессором Женского медицинского института. Организовал в 
Петербурге Общество психоневрологов и Общество нормальной и 
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экспериментальной психологии и научной организации труда. 
Редактировал журналы "Обозрение психиатрии, неврологии и 
экспериментальной психологии", "Изучение и воспитание 
личности", "Вопросы изучения труда" и др. 
 В 1908 г. организовал и возглавил Психоневрологический 
институт - оригинальное неправительственное заведение, 
многочисленные и разнообразные структуры которого были 
ориентированы на комплексное изучение человека и интеграцию 
науки, образования и практической деятельности. 
 В 1918 г. организовал и возглавил Государственный институт 
по изучению мозга и психической деятельности (позже - 
Государственный рефлексологический им. В.М.Бехтерева  институт 
по изучению мозга). Основал в Петрограде несколько институтов, 
клиник, бюро и т.д. Организовал и руководил Государственной 
психоневрологической академией.   
 Исследовал ряд психиатрических, неврологических, 
физиологических, морфологических и психологических проблем. 
Ориентировался на комплексное изучение проблем мозга и 
человека. 
 Осуществляя реформацию современной психологии 
разработал собственное учение, которое последовательно обозначал 
как объективную психологию (с 1904), затем как 
психорефлексологию (с 1910) и как рефлексологию (с 1917). Уделял 
особое внимание разработке рефлексологии как комплексной науки 
о человеке и обществе (отличной от физиологии и психологии), 
призванной заменить психологию. Широко использовал понятие 
"нервный рефлекс". Ввел в оборот понятие "сочетательно - 
двигательный рефлекс" и разработал концепцию этого рефлекса. 
 Открыл и изучил проводящие пути спинного и головного 
мозга человека, описал некоторые мозговые образования. Установил 
и выделил ряд рефлексов, синдромов и симптомов. Описал 
некоторые болезни и разработал методы их лечения ("Бехтерева 
постэнцефалитические симптомы", "Бехтерева 
психотерапевтическая триада", "Бехтерева фобические симптомы" и 
др.). Создал лекарственные препараты ("микстура Бехтерева" и др.). 
 Многие годы исследовал проблемы гипноза и внушения. Более 
20 лет изучал вопросы полового поведения и воспитания ребенка. 
Многократно критиковал учения З.Фрейда, А.Адлера и другие 
психоаналитически ориентированные доктрины. Но вместе с тем 
способствовал проведению теоретических, экспериментальных и 
психотерапевтических работ по психоанализу, (А.С.Грибоедов, 
А.К.Ленц, В.Н. Мясищев, И.А.Перепель, Т.К.Розенталь и др.) ,  
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которые осуществлялись в плановом порядке в возглавляемом им 
Институте по изучению мозга и психической деятельности. 
 Подготовил когорту российских психиатров и невропатологов. 
 Автор книг  "Роль внушения в общественной жизни" (1898), 
"Психика и жизнь" (1902), "Объективная психология" (1904), 
"Психорефлексология" (1910), "Гипноз, внушение и психотерапия" 
(1911), "Общая диагностика болезней нервной системы" (тт. 1-2, 
1911-1915), "Общие основы рефлексологии человека" (1917), 
"Рефлексология" (1918), "Коллективная рефлексология" (1921), 
"Внушение и воспитание" (1923), "Объективное изучение личности" 
(1923), "Психология, рефлексология и марксизм" (1925), 
"Проводящие пути спинного и головного мозга" (1926), "Мозг и его 
деятельность" (1928), "Автобиография" (1928) и около 600 других 
работ.  
 
  

БИРМАН  Борис Наумович  (1884 – 1952) – российский 
клиницист-невропатолог и психотерапевт. Доктор медицинских 
наук (1924), профессор. Ученик и продолжатель дела академика 
И.П.Павлова. Создатель глубокой аналитически-диалектической 
психотерапии. 
 Окончил медицинский факультет Новороссийского 
университета (1911, г. Одесса). 
 В 1912 - 1914 гг. работал ассистентом кафедры нервных 
болезней при Институте усовершенствования врачей (г. Петербург). 
В 1914 - 1917 гг. был врачом полка и младшим ординатором 
госпиталя. В 1917-1921 гг. служил в Красной Армии (врачом для 
поручений, старшим и бригадным врачом). В 1921 г. вернулся на 
работу в Институт усовершенствования врачей. 
 С 1922 г. работал в лабораториях академика И.П.Павлова. 
Исследовал патофизиологию неврозов на основе учения 
И.П.Павлова о высшей нервной деятельности. Изучал и практиковал 
терапию неврозов в связи с концепцией охранительного 
торможения. Применял гипноз и внушение. В 1925 г. в предисловии 
к его книге "Экспериментальный сон" (написанной на основе 
докторской диссертации, 1924) академик И.П.Павлов отмечал: 
"настоящая экспериментальная работа Б.Н.Бирмана значительно 
приближает к окончательному решению вопроса о физиологическом 
механизме гипноза. Еще две-три добавочных черты – и в руках 
физиолога окажется весь этот механизм, так долго остававшийся 
загадочным, окруженный даже какой-то таинственностью". 
 С 1924 г. работал (параллельно) в Психотерапевтическом 
институте (Невропсихиатрической больнице Свердловского района 
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г. Ленинграда). В 1931 г., совместно с И.П.Павловым, организовал 
на базе этой больницы нервную клинику для изучения 
патофизиологии высшей нервной деятельности. До смерти 
И.П.Павлова (1936) работал в этой клинике консультантом, а с 1940 
г. возглавил ее. 
 В 20-х и особенно в 30-х гг. интенсивно исследовал 
теоретические основы патогенеза и психотерапии неврозов. Активно 
использовал идеи и методы психоанализа З.Фрейда и 
индивидуальной психологии А.Адлера. Синтезируя и развивая идеи 
и методы И.П.Павлова, З.Фрейда и А.Адлера создал и практиковал 
глубокую аналитически-диалектическую психотерапию, в которой 
субъективно-психологические и объективные подходы выступали 
как взаимодополнительные. Трактуя неврозы как особую форму 
поведения, придавал большое значение целевой социо-
рефлекторной установке, обусловливающей личностные конфликты. 
Главным фактором возникновения невроза считал "поражение 
социальных рефлексов". Фактически создал одну из версий 
"объективного психоанализа" (социо-рефлексогенетический анализ) 
в границах которого изучение бессознательного психического 
осуществлялось посредством анализа сновидений и свободных 
ассоциаций. 
 В 1941-1944 гг. работал в одном из госпиталей г. Ленинграда. 
С 1944 г. вплоть до тяжелой болезни (1951) активно осуществлял 
теоретическую и практическую работу. 
 Автор книг  "Экспериментальный сон" (1925, с предисловием 
И.П.Павлова), "Применение сонной терапии в клинике неврозов" 
(1946) и  около 50 других научных публикаций. 
 
                                                                                       

БЛОНСКИЙ Павел Петрович  (1884 - 1941) - российский 
педагог, психолог и философ. Доктор педагогических наук (1935), 
профессор. 
 Окончил историко-филологический факультет Киевского 
университета (1907). Преподавал психологию, философию и 
педагогику в Московском университете, на Высших женских 
педагогических курсах и в Московском университете А.Л. 
Шанявского. 
 В 1907-1914 гг. написал ряд работ по философии и истории 
философии. В 1915-1916 гг. опубликовал серию педагогических 
статей, направленных против казарменных порядков в школе и её 
обособления от реальной жизни. Разрабатывал идеологию и теорию 
трудовой народной школы. 
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 В 1919 г. организовал и возглавил Академию социального 
воспитания (г. Москва) и до 1931 г. был её профессором. С 1921 г. 
работал в научно-педагогической секции Государственного учёного 
совета Народного комиссариата просвещения РСФСР. 
 В 1922 г. был одним из инициаторов организации и 
сооснователей Русского психоаналитического общества (РПСАО). 
 В 20-х гг. являлся одним из лидеров отечественной педологии. 
Преподавал в 1-ом и 2-ом Московских университетах. В 1930-1940 
гг. заведовал лабораторией памяти и несколько позже лабораторией 
мышления и речи в Институте экспериментальной психологии. 
 Разработал генетическую (стадиальную) теорию памяти, 
согласно которой различные виды памяти (моторная, аффективная, 
образная, вербальная) соответствуют этапам развития человека, его 
речи, мышления и деятельности. 
 Автор книг  "Философия Плотина"(1918), "Современная 
философия"(1918-1922, тт.1-2,), "Трудовая школа"(1919), 
"Педагогика"(1924, 8-е изд.), "Педология"(1925), "Очерк научной 
психологии"(1921), "Память и мышление"(1935), "Очерки детской 
сексуальности"(1935) и ряда трудов по различным проблемам 
психологии, педагогики и педологии. 
 
 
 БОГАТЫРЕВА  Ольга Анатольевна  (р. 1962) – российский 
психотерапевт. 
 Окончила Калининский государственный медицинский 
институт (1987). Специализировалась по психотерапии у профессора 
Б.Д.Карвасарского (1989) и психиатрии у профессора А.С.Тиганова 
(1992). 
 Работает психотерапевтом в отделении неврозов Тверского 
областного психоневрологического диспансера. Практикует 
индивидуальные психоаналитические сеансы и другие виды 
психотерапии. 
 
 

БОКОВИКОВ  Андрей Михайлович  (р. 1958) - российский 
психолог, переводчик и издатель психотерапевтической и 
психоаналитической литературы. Кандидат психологических наук 
(1998).  
 Окончил факультет психологии Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1981). 
 В 1981-1983 гг. работал психотерапевтом в Клинической 
больнице № 8 имени З.П.Соловьева-клинике неврозов (Москва). В 
1983-1984 гг. - педагог Детской психиатрической больницы № 6. В 
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1985-1990 гг. работал младшим научным сотрудником Института 
гигиены труда и профессиональных заболеваний Академии 
медицинских наук СССР. С 1990 г. - младший научный сотрудник 
Института психологии Российской академии наук. 
 Исследовал мотивационные и индивидуально-личностные 
факторы стрессоустойчивости. 
 Перевел на русский язык книги А.Адлера, Г.Лейтц, З.Фрейда, 
К.Хорни, К.-Г.Юнга и другие. 
 Издал книги: К.-Г.Юнг "Проблемы души нашего времени" 
(1993, 1994, 1996), А.Адлер "Практика и теория индивидуальной 
психологии" (1995), А.Лоуэн "Физическая динамика структуры 
характера" (1996), "Собрание сочинений К.Хорни в 3-тт" (1997), 
Э.Джонс "Жизнь и творения Зигмунда Фрейда" (1997), "Конечный и 
бесконечный анализ Зигмунда Фрейда" (1998), "Энциклопедия 
глубинной психологии" (1998) и другие. 
 Автор ряда статей по проблемам классического и 
современного психоанализа, стресса, устойчивости к стрессу и др. 
 
  

БОЛДОВА  Евгения Геннадьевна  (р. 1966) – российский 
психиатр и психотерапевт. 
 Окончила Волгоградский медицинский институт (1991), 
интернатуру (1992) по специальности "врач-психиатр" и 
аспирантуру (1999) Московского научно-исследовательского 
института психиатрии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. В 1995 г. повышала профессиональную квалификацию 
по общим принципам и технике аналитической психотерапии и 
психокоррекции (г. Санкт-Петербург). 
 В 1991-1996 гг. работала в психиатрических клиниках г. 
Волгограда.  

С 1996 г. работает в г. Москве. Занимается проблемами 
динамической психоэндокринологии, в том числе эндокринными 
психосиндромами. 

Автор статей по психотерапии онкологических больных.   
 
 
  БОНДАРЕНКО  Ленина Ивановна  (р.1937) - российский 
философ. Кандидат философских наук (1974), доцент (1977). Член 
президиума Московской межрегиональной психоаналитической 
ассоциации. Переводчик и комментатор работ З.Фрейда, К.Юнга, 
Г.Маркузе, Э.Фромма и др. психоаналитиков. 
 Окончила философский факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1959). В 
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последние десятилетия работает на кафедре философии 
Харьковского государственного университета. 
 Соавтор и редактор учебно-методического пособия 
"Психоанализ и культурология" (1991). Соавтор, составитель и 
соредактор книги "История психоанализа в Украине" (1996). 

Автор книг  "Основные этапы становления сознания" (1979), 
"У истоков логического мышления" (1985) и около 70 статей по 
фрейдизму, неофрейдизму,  аналитической психологии, истории 
психоанализа и др. 
 
                                                                                       

БОРОДАЙ  Юрий Мефодиевич (р. 1934 ) - российский 
философ. Доктор философских наук (1996). Ведущий научный 
сотрудник Института философии Российской Академии наук. 
 Окончил факультет журналистики Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1957). В 
1961-1967 гг. работал в философской редакции издательства 
"Высшая школа". С 1967 г. - старший научный сотрудник Института 
философии АН СССР. С начала 90-х гг. - ведущий научный 
сотрудник Института философии РАН. 

Осуществил ряд исследований в области теории познания, 
истории культуры, социологии, политической экономии, проблемы 
человека, альтернатив общественно-исторического развития,  
концепции "третьего пути" и др. Создал концепцию антропогенеза: 
происхождения первичных, религиозно-культовых форм сознания, 
целесообразной деятельности (первоначально преимущественно 
религиозно-магической) и архаичных человеческих общностей, 
основанных на строжайшем запрете эротических проявлений внутри 
первичной материнской родовой группы - тотема. В качестве 
исходной антропогенной ситуации принял реконструкцию 
"биологического тупика", возникшего в процессе эволюции 
чрезмерно агрессивных и постоянно сексуально возбужденных 
хищных стадных существ, обреченных природой на 
самоистребление. Единственным выходом из этой тупиковой 
ситуации считает "сверхъестественный" акт превращения зверя в 
человека посредством невротического бунта против реальности и 
прежде всего бунта против собственного естества, пружиной 
которого стала общезначимое для всех гештальт- представление: 
эротика- смерть- табу. 

Автор книг  "Воображение и теория познания" (1966), 
"Принцип историзма в познании социальных явлений" (1972, в 
соавт.), "От фантазии к реальности. Происхождение 
нравственности" (1995), "Эротика. Смерть. Табу. Трагедия 
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человеческого сознания" (1996)  и ряда статей по философским 
проблемам общественных наук и истории культуры. 
 
                                                                                  

БРУШЛИНСКИЙ  Андрей Владимирович  (р. 1933) - 
российский психолог и философ. Доктор психологических наук 
(1978), профессор (1991). Член-корреспондент Академии наук СССР 
(1990). Академик Российской академии образования (1992). 
Академик Российской академии естественных наук (1996). Главный 
редактор "Психологического журнала" (с 1988). Лауреат премии 
имени С.Л.Рубинштейна (1992). Один из авторов Целевой 
программы возрождения и развития психоанализа в России (1997). 
 Окончил отделение психологии философского факультета 
Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова (1956). 
 В 1956-1972 гг. работал в секторе психологии Института 
философии Академии наук СССР. С 1972 г. работал старшим и 
ведущим научным сотрудником в Институте психологии АН СССР. 
С 1989 г. - директор этого института ( ныне - Института психологии 
Российской академии наук.)  
 Разрабатывает проблемы психологии, философии и 
кибернетики. Исследовал онтологические и гносеологические 
основания психологии, проблемы психологии субъекта, личности и 
мышления, сознательного и бессознательного, психологии развития, 
педагогической психологии и истории психологии.  

Предложил новый вариант системного подхода - 
континуально-генетический (недизъюнктивный) метод 
исследования человека и его психики. С использованием данного 
метода на основе нетривиального понимания взаимосвязи 
сознательного и бессознательного открыл новый вид инсайта - 
немгновенный инсайт. 
 Автор книг  "Культурно-историческая теория мышления" 
(1968), "Психология мышления и кибернетика" (1970), "О 
природных предпосылках психического развития человека" (1977), 
"Мышление и прогнозирование" (1979), "Психология мышления и 
проблемное обучение" (1983), "Философско-психологическая 
концепция С.Л.Рубинштейна" (в соавт. с К.А.Абульхановой; 1989), 
"Мышление и общение" (в соавт. с В.А.Поликарповым; 1990), 
"Проблемы психологии субъекта" (1994), "Субъект: мышление, 
учение, воображение" (1996) и других работ.  
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БУДИЛОВА  Елена Александровна  (1909-1991) – 
российский психолог и историк психологии. Доктор 
психологических наук.  
 Окончила историко-философский факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1930) и 
аспирантуру Института философии Академии наук СССР. 
 В 1943-1947 гг. работала редактором отдела пропаганды и 
агитации Всесоюзного радиокомитета. В 1950-1956 гг. была 
Главным библиографом Государственной библиотеки СССР имени 
В.И.Ленина. В 1956-1972 гг. работала сотрудником сектора 
психологии Института философии Академии наук СССР. В 1972-
1991 гг. работала в Институте психологии Академии наук СССР 
(Российской академии наук). 
 Осуществила исследование проблем предмета, метода и 
развития психологии, общественной детерминации психики, 
биологических и социальных факторов психики человека; вопросов 
сознания и деятельности, ощущения и мышления, постановки и 
решения философских проблем  в советской психологии,  истории 
психологии и социальной психологии в России и СССР.  
 Автор книг  "Сеченов и Павлов" (1954), "Учение 
И.М.Сеченова об ощущении и мышлении" (1954), "Борьба 
материализма и идеализма в русской психологической науке (вторая 
половина XIX- начало XX века)" (1960), "Философские проблемы в 
советской психологии" (1972), "Социально-психологические 
проблемы в русской науке" (1983),  статей по истории 
психологической мысли и др. 
 
                                                                                       

БУРМЕНСКАЯ  Галина Васильевна  (р. 1952) - российский 
психолог. Научный редактор переводов психоаналитической 
литературы. Кандидат психологических наук (1978), доцент (1990). 
 Окончила факультет психологии (1974) и аспирантуру (1977) 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. 
 Работала младшим научным сотрудником (1977-1986) и 
научным сотрудником (1986-1989) кафедры возрастной психологии 
факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова. С 1989 г. - 
доцент этой же кафедры. 
 Осуществила научное редактирование ряда книг К.Хорни, Ян 
тер Лака и других. 
 Автор книг  "Современная американская психология развития" 
(1986, совместно с Л.Ф.Обуховой и А.И.Подольским), "Возрастно-
психологическое консультирование" (1990, совместно с 
О.А.Карабановой и А.Г.Лидерсом), "Хрестоматия по детской 



 41

психологии" (1996, составитель и редактор) и ряда статей по 
проблемам умственного развития в детском возрасте, развивающего 
обучения,  основам психологического консультирования по 
вопросам развития и обучения детей дошкольного-младшего 
школьного возраста,  неофрейдизма и др.  
 
                                                                                       

БЫЛИМ  Игорь Анатольевич  (р. 1950) - российский 
психиатр-нарколог и психотерапевт. Руководитель Кавминводского 
отделения Русского психоаналитического общества. Директор 
Северо-Кавказского отделения Российского межрегионального 
центра позитивной психотерапии, психосоматической медицины и 
транскуртуральной психологии. 
 Окончил Северо-Осетинский государственный медицинский 
институт (1973). После окончания института работал заведующим 
отделением Республиканской психиатрической больницы в г. 
Нальчике. С 1978 г. главный врач Кисловодской психиатрической 
больницы и главный психиатр г. Кисловодска. 
 Как один из первых учеников А.Р.Довженко, сочетал его 
метод лечения с психоаналитически ориентированной позитивной 
психотерапией Н.Пезешкьяна. На основании теории отношений 
личности и транскультуральной психологии адаптировал программу 
"Анонимных алкоголиков" к мультинациональному региону 
Северного Кавказа. Используя психоаналитическую методологию 
создал и внедрил программу "Выздоровление", направленную на 
коррекцию целостности жизненной среды семьи. 
 Автор книг  "Дайте зарок судьбе" (1993), "К этому каждый 
приходит сам" (1996) и статей по проблемам терапии пограничных 
состояний, психологической профилактики и др. 
 
                                                                                       

В 
 

 
 ВАРЬЯШ Шандор (Александр Игнатьевич)  (1885 - 1939) - 
венгерско-российский философ. Профессор Будапештского 
университета (1918). Профессор Московского государственного 
университета (1932).  
 Родился, учился и работал в Венгрии. Принимал активное 
участие в революционном движении. В 1905 г. вступил в 
Венгерскую социал-демократическую партию. Позднее был членом 
Венгерской коммунистической партии и заведовал отделом 
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агитации и пропаганды её Центрального Комитета. В 1917 г. 
организовал союз социал-демократических учителей. В 1918 г. был 
назначен в университет профессором философии. После падения 
Советов был приговорён к 12 годам каторги. В 1922 г. обменен на 
интернированных венгров. Приехал в Советскую Россию, где 
работал в Народном комиссариате иностранных дел, занимался 
научной и педагогической работой в высших учебных заведениях 
Москвы. 
 Участник философских дискуссий 20-х гг. между механистами 
и диалектиками. Отстаивал позиции механистов и выступал против 
группы А.М.Деборина. 
 Проявил интерес к психоаналитическому учению З.Фрейда и 
выступал как один из наиболее активных сторонников идеи 
использования отдельных элементов психоанализа, в том числе в 
связи с марксистской философией. Опубликовал статью "Фрейдизм 
и его критика с точки зрения марксизма"(1925) и др. работы. 
 В  20-х  - 30-х гг. работал в 1 Московском государственном 
университете, Научно-исследовательском институте имени К.А. 
Тимирязева (1925-1929) и Российской ассоциации научно-
исследовательских институтов. 
 Автор книг  "Феноменология восприятия" (1915), "Теория 
множества и теория познания" (1917), "История новой 
философии"(1925-1926 т.1, ч.1-2), "Диалектика у Ленина. 
Популярное изложение философии диалектического материализма 
на основании сочинений Ленина"(1928), "Логика и 
диалектика"(1928) и других работ по философии, логике, 
психологии и истории революционного движения. 
 
                                                                                       

ВАСИЛЬЕВА  Нина Леонидовна  (р. 1958) - российский 
детский психотерапевт и медицинский психолог. Кандидат 
психологических наук (1997). Организатор и руководитель (с 1994) 
Секции детского психоанализа Санкт-Петербургской Ассоциации 
тренинга и психотерапии. Член Консультативного совета "Журнала 
детской психотерапии" (с 1995) -  журнала Ассоциации детских 
психотерапевтов (Лондон). 
 Окончила факультет психологии Ленинградского 
государственного университета (1981). 
 В 1981-1992 гг. работала медицинским психологом в 
Городской детской психиатрической больнице № 9 (с 1990 г. - 
Объединение "Детская психиатрия"). В 1992-1996 гг. - старший 
преподаватель кафедры управления школой Российского 
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. С 
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1996 г. - старший преподаватель кафедры социальной адаптации и 
психологической коррекции личности факультета психологии 
Санкт-Петербургского государственного университета. 
 В 1993 г. прошла курс обучения по магистерской программе 
"Психоаналитическая психология развития" в центре Анны Фрейд 
(Лондон) и в 1995 г. - курс "Психоаналитические концепции 
детского развития в норме и патологии", проведенному в Санкт-
Петербурге преподавателями Центра Анны Фрейд. В 1990-1994 гг. - 
практический психолог-консультант по работе с детьми и семьями 
консультативного центра "Прогноз". С 1992 г. - член Совета Санкт-
Петербургской ассоциации тренинга и психотерапии и с 1994 г. - 
руководитель секции детского психоанализа этой ассоциации. С 
1994 г. - руководитель отдела семьи в Институте раннего 
вмешательства. 
 Принимала участие в работе Конференций 
психоаналитической секции Американской психологической 
ассоциации (1995, Санта-Моника и 1996, Нью-Йорк)  и конференции 
Европейской федерации психоаналитической психотерапии (1996, 
Стокгольм). 
 Автор ряда статей по проблемам личностного развития детей, 
организации школьной психологической службы и 
психоаналитическому подходу в работе с детьми. 
 
                                                                                       

ВЕЙН  Александр Моисеевич  (р. 1928) - российский 
невролог. Доктор медицинских наук (1964), профессор (1968). 
Руководитель Российского центра вегетативной патологии (с 1970). 
Руководитель Сомнологического центра Московской медицинской 
академии им. И.М.Сеченова (с 1980). Президент Российской 
ассоциации по изучению головной боли (с 1991). Член-
корреспондент Российской академии медицинских наук (с 1995). 
Академик Российской академии естественных наук (с 1994). 
 Окончил 2-ой Московский медицинский институт (1951). В 
1951-1954 гг. работал врачом-неврологом Вологодской областной 
больницы. В 1954-1957 гг. - ординатор по нервным заболеваниям 
Центрального института усовершенствования врачей. В 1957-1970 
гг. работал младшим научным сотрудником, старшим научным 
сотрудником и директором (с 1965) Лаборатории по изучению 
нервных и гуморальных регуляций АН СССР. С 1989 г. заведует 
кафедрой нервных болезней факультета усовершенствования 
врачей. С 1970 г. работает в Московской медицинской академии им. 
И.М.Сеченова.  
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 Исследовал проблемы физиологии и патологии вегетативной 
нервной системы, сна и бодрствования, нейроэндокринной 
регуляции, проблемы неврозов и психосоматических заболеваний. 
 Автор книг  "Бодрствование и сон" (1970), "Вегетососудистая 
дистония" (1981), "Неврозы в эксперименте и клинике" (1982), 
"Заболевания вегетативной нервной системы" (1991), "Сон и 
человек" (1991), "Головная боль" (1995), "Панические атаки" (1997) 
и около 400 других работ. 
 
                                                                                     

ВОЛОШИНОВ  Валентин Николаевич (1895 - 1936) - 
российский философ, поэт и музыкант. 
 Окончил 12 Петербургскую городскую гимназию (1913). В 
1913-1917 гг. учился на юридическом факультете Петроградского 
университета. Сочинял стихи и музыку. Оставил учёбу из-за 
материальных трудностей. В 1918 г. работал председателем 
Исполкома сотрудников Петроградского окружного народного суда 
и заведующим канцелярией уголовного отдела. В 1919-1922 гг. 
работал в Невеле, Витебске и др., где занимал различные 
административные должности и преподавал музыку, историю 
литературы и драматургии, эстетику и пр. Исследовал философские 
проблемы психоанализа и языка. 
 Дружил и сотрудничал с философом М.М.Бахтиным, 
которому, согласно недокументированной и весьма дискуссионной 
версии, полностью или частично приписываются основные 
прижизненные публикации В.Н.Волошинова. 
 В 1922 г. вернулся в Петроград и продолжил обучение в 
университете на факультете общественных наук. 
Специализировался по этнологии и лингвистике. После окончания 
университета (1924) работал на научных должностях и был 
аспирантом Института сравнительной истории литератур и языков 
Запада и Востока (ИЛЯЗВ). Работая на должностях доцента и 
профессора преподавал гуманитарные дисциплины в 
Педагогическом институте им. А.И.Герцена и других вузах 
Ленинграда. 
 В статье " По ту сторону социального. О фрейдизме " (1925) и, 
главным образом, в книге " Фрейдизм. Критический очерк " (1927) 
дал подробное и квалифицированное изложение основных 
психоаналитических идей и их марксистскую критику. 
 Автор книги  " Марксизм и философия языка. Основные 
проблемы социологического метода в науке о языке " (1929) и 
других работ по проблемам поэтики, философии, истории музыки и 
лингвистике. 
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ВОРОНСКИЙ Александр Константинович  (1884 – 1943 ?) 
- российский литератор. 
 Учился в Тамбовской духовной семинарии, из которой был 
исключён за политическую неблагонадежность. Был активным 
участником революционного движения в России. С 1904 г. член 
РСДРП (б). Подвергался тюремному заключению. Был в ссылке. 
После октября 1917 г. был на партийной и советской работе. 
 С 1911 г. публиковал статьи как литературный критик, 
публицист и писатель. В 1918 - 1920 гг. редактировал газету  
"Рабочий край". В 1921 - 1927 гг. был редактором первого 
советского "толстого" журнала "Красная новь". Был одним из 
лидеров литературного движения 20-х гг. В 1922 - 1927 гг. работал 
редактором журнала "Прожектор". Возглавлял издательство "Круг". 
Состоял членом редакционной коллегии Госиздата. 
 В 1922 г. был одним из инициаторов организации и 
сооснователей Русского психоаналитического общества (РПСАО). 
 В 1925 - 1928 гг. принадлежал к троцкистской оппозиции. Был 
исключён из ВКП(б), но после отхода от оппозиции восстановлен. 
Работал в Гослитиздате. 

Опубликовал ряд работ по теории искусства, в которых 
отрицал возможность создания в СССР пролетарской культуры и 
гегемонию пролетариата в сфере литературы и искусства. Изучал и 
трактовал значительную роль бессознательного, интуиции и 
"непосредственных впечатлений" в творческом процессе. 

1 февраля 1937 г. арестован органами НКВД СССР по 
обвинению в принадлежности к "антисоветской троцкистско-
террористической организации". Приговором Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 13 августа 1937 г. осужден к высшей мере 
наказания (расстрелу). В 1957 г. посмертно реабилитирован. 
 Автор книг  "На стыке"(1923), "Искусство и жизнь"(1924), 
"Литературные типы"(1925), "Литературные записки"(1926), 
"Искусство видеть мир"(1928), "Литературные портреты"(1928 - 
1929, тт. 1-2) и многих других  работ. 
 
                                                                                       

ВОСКОБОЙНИКОВ  Анатолий Эммануилович  (р.1937) - 
российский философ и социальный психолог. Доктор философских 
наук (1997), профессор (1994). 
 В 1954 - 1957 гг. учился на физико-математическом 
факультете Среднеазиатского государственного университета (г. 
Ташкент). Окончил астрофизическое отделение физического 
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факультета Харьковского государственного университета (1960) и 
аспирантуру (1966) Института философии Академии наук СССР 
(Москва). 
 В 1960-1963 гг. работал младшим научным сотрудником 
Ташкентской астрономической обсерватории. В 1966-1970 гг. - 
младший научный сотрудник сектора философских вопросов 
естествознания Института философии АН СССР. В 1970-1997 гг. 
старший преподаватель и доцент (с 1974) кафедры философии 
Института молодежи (ранее - до 1990 г. - Высшей комсомольской 
школы). С 1992 г. - работает профессором кафедры гуманитарных 
наук Международного независимого эколого-политического 
университета. 

С середины 70 - х гг. выступает с циклами лекций по проблеме 
бессознательного в вечернем университете при Госкино, семинарах 
артистов балета Большого театра, режиссерских семинарах во 
Всероссийском театральном обществе и др. 
 Развивает концепцию, согласно которой определяющую роль в 
эволюционно-историческом развитии человека играют 
синергетические взаимодействия, обладающие потенциальными 
возможностями преодоления расщепленности и деструктивной 
противоречивости людей. 

Автор книги  "Бессознательное и сознательное в человеке" 
(1997) и ряда статей по психоанализу,  постфрейдизму, духовной 
культуре и др. 
 

                         
ВУЛЬФ  Моисей Владимирович (1878 - 1971) - российский 

психиатр и психоаналитик. Доктор медицины. Пионер и лидер 
психоанализа в России и Израиле.  
 Изучал психиатрию в Германии под руководством К.Менделя, 
Ю.Джолли и др. Работал первым ассистентом в Шарите 
(психиатрической клинике Берлинского университета) у профессора 
Зиехена. В 1907 г. перешёл на работу в Психиатрический санаторий 
К.Менделя, где впервые познакомился с некоторыми идеями 
З.Фрейда, которые воспринял как существенный прорыв в 
понимании нормальных и патологических состояний психики 
человека. В 1908 г., работая в частной клинике ассистентом 
О.Юлиусбургера, расширил знакомство с психоанализом и 
выступил с докладом о психоаналитическом методе лечения 
неврозов и необходимости его практического использования. В 1908 
г. прошёл психоанализ у К.Абрахама, который в 1909 г. 
рекомендовал его З.Фрейду как "человека активного и достойного 
доверия". 
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 В 1909 г. вернулся в г. Одессу, где занимался теорией и 
практикой психоанализа, переводами немецкой 
психотерапевтической (главным образом психоаналитической) 
научной литературы и публикацией её обзоров (1911).  
 Стал одним из первых детских психоаналитиков. В 1912 г. 
обобщил часть своего клинического опыта в брошюре "Заметки о 
детской сексуальности". С 1912 г. - член Венского 
психоаналитического общества. По оценке З.Фрейда (1914), был 
единственным профессиональным представителем 
психоаналитической школы в России. 
 В 1914 г. переехал в Москву, где занимался психиатрией в 
одной из частных клиник и преподаванием. Исследовал проблемы 
неврозов и психозов, психологию маниакально-депрессивного 
психоза, циклотимию, психологию детства, психологию 
примитивных культур и другие проблемы. 
 Работал психиатром в военном госпитале (1920) и научным 
сотрудником 1-го разряда (с 1922) в Московском государственном 
психоневрологическом институте. Принимал участие в деятельности 
кружка И.Д.Ермакова по изучению вопросов психологии 
художественного творчества психоаналитическим методом. 
Осуществил психоаналитическое исследование творчества актёров. 
 Всемерно содействовал созданию российских 
психоаналитических структур. В 1922 г. был одним из инициаторов 
организации и сооснователем Русского психоаналитического 
общества (РПСАО) и в 1924-1927 гг. был его председателем. 
Многократно выступал на заседаниях этого общества с научными 
докладами и сообщениями: "К психоанализу кокетства", "Фантазия 
и реальность в психике ребёнка" и др. В 1923-1925 гг. работал 
сверхштатным и штатным  научным сотрудником Государственного 
психоаналитического института (ГПАИ, название многократно 
менялось) в создании которого принимал активное участие. 
Осуществлял в этом институте психоаналитические исследования 
психики детей, читал курсы лекций "Введение в психоанализ" (для 
медиков) и "Диагностика", вёл семинар по "медицинскому 
психоанализу" и амбулаторный приём пациентов. После ликвидации 
Государственного психоаналитического института (1925) был 
переведён в создававшуюся (но так и не созданную) 
психоаналитическую секцию Психологического института и через 
месяц включён в состав секции общей психологии Института 
экспериментальной психологии. Настойчиво, но безуспешно, 
отстаивал право на существование психоанализа и 
специализированных психоаналитических структур. В 1926 г. 
опубликовал  "Открытое письмо проф. В.М.Гаккебушу" как ответ на 
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его статью "К критике современного применения 
психоаналитического метода лечения" (1925), в котором защищал 
психоанализ и деятельность Международной психоаналитической 
ассоциации. 
 В 1922-1927 гг. принимал активное участие в переводах и 
публикации книг по психоанализу в серии "Психологическая и 
психоаналитическая библиотека" и  др. В его переводах в этой серии 
были опубликованы книги З.Фрейда: "Лекции по введению в 
психоанализ"(тт.1-2, 1922-1923), "Методика и техника 
психоанализа"(1923), "Основные психологические теории в 
психоанализе"(1923), "Очерки по психологии сексуальности"(1923), 
"Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии"(1923) 
и др. Опубликовал вступительную статью к книге З.Фрейда "По ту 
сторону принципа удовольствия", выпущенную издательством 
"Совре-менные проблемы"(1925) и перевёл книгу З.Фрейда "Страх", 
изданную этим же издательством в 1927 г. Сыграл значительную 
роль в создании адекватной русскоязычной психоаналитической 
терминологии. 

В 1926 г. опубликовал брошюру "Фантазии и реальность в 
психике ребёнка". Вплоть до 1927 г. активно практиковал 
психоаналитическую терапию. 

В 1927 г. эмигрировал в Германию, где до 1930 г. работал в 
психиатрическом санатории "Тегельзее"(Берлин). В 1930 г. 
опубликовал статью "Положение психоанализа в Советском Союзе", 
в которой подчеркнул факт энергичного противодействия развитию 
психоанализа со стороны "официальных сил". В полемике с 
"фрейдомарксистом" В.Райхом доказывал невозможность и 
неприемлемость объединения психоанализа и марксизма. 

В 1933 г. эмигрировал в Палестину (Израиль), где сразу же 
принял активное участие в организации Палестинского 
психоаналитического общества (1934). В 1943-1953 гг. был 
президентом Израильского психоаналитического общества и 
оставался его почётным председателем до конца жизни. 
Содействовал организации Иерусалимского психоаналитического 
института. Перевёл ряд книг З.Фрейда на иврит. Осуществлял 
психоаналитическую терапию и проводил соответствующие 
научные исследования. Читал курсы лекций по детской психологии 
для учителей и воспитателей детских садов. 

Автор статей  "Критический обзор немецкой 
психотерапевтической литературы за 1909 год" (1911), "Положение 
психоанализа в Советском Союзе" (1930), "Содержание 
истерического приступа" (1933), "Интересный оральный симптом и 
его отношение к зависимости" (1934), "Случай мужского 
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гомосексуализма" (1941), "Запреты на одновременное употребление 
в пищу молока и мяса в еврейском ортодоксальном законе" (1945), 
"Психика ребенка" (1946), "Фетишизм и выбор объекта в раннем 
детстве" (1946), "Моральное развитие ребёнка" (1949), "О 
кастрационной тревоге" (1955), "О психологии суицида" (1958) и др. 
 
                                                                                       

ВЫГОТСКИЙ  Лев Семенович  (1896 - 1934) - российский 
психолог. Профессор. 
 Окончил юридический факультет Московского университета 
(1917) и одновременно историко-философский факультет народного 
университета А.Л.Шанявского (Москва). 
 Научно-педагогическую деятельность начал в г. Гомеле. С 
1924 г. работал в Москве в Институте экспериментальной 
психологии и др. Основал и возглавил лабораторию психологии 
аномального детства (1925-1926), которая впоследствии вошла в 
состав Экспериментально-дефектологического института (ЭДИ).  
Читал курсы лекций в вузах Москвы, Ленинграда и Харькова.  
 Интересовался психоаналитическими идеями. В 1925 г. 
совместно с А.Р.Лурия опубликовал предисловие к книге З.Фрейда 
"По ту сторону принципа удовольствия", в котором отмечалось, что 
З.Фрейд принадлежит "к числу самых бесстрашных умов нашего 
века", чью "Колумбову заслугу" составляет открытие феноменов 
психической жизни, лежащих "по  ту сторону принципа 
удовольствия" и такая интерпретация их, которая содержит ростки 
материализма.  В этом же году написал книгу "Психология 
искусства" (опубликована в 1965) в которой, отдавая должное 
"громадным теоретическим ценностям" и "положительным сторонам 
психоанализа", подверг критике его пансексуализм, недооценку 
роли сознания и работы российского психоаналитика И.Д.Ермакова. 
 В 1926 г. завершил рукопись работы "Смысл 
психологического кризиса". Опубликовал ряд работ по педологии. В 
1928 г. в статье "К вопросу о динамике детского характера" 
поддержал теорию А.Адлера и подчеркнул, что "ни одна из 
современных психологических идей не имеет такого огромного 
значения для педагогики, для теории и практики воспитания" как 
учение А.Адлера о характере. В 1930-1931 гг. написал книгу 
"История развития высших психических функций" (опубликована в 
1960), в которой изложил культурно-историческую теорию развития 
психики, выделявшую слитые в развитии два плана поведения: 
натуральный и культурный. Создал культурно-историческую школу 
в психологии. 
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 Автор книг  "Педагогическая психология. Краткий курс" 
(1926), "Основные течения современной психологии" (1930, в 
соавторстве), "Этюды по истории поведения" (1930, совместно с 
А.Р.Лурия), "Мышление и речь" (1934), "Умственное развитие детей 
в процессе обучения" (1935) и около 100 других работ по проблемам 
общей, детской, педагогической и генетической психологии, 
педологии, дефектологии, психопатологии, психиатрии, 
общественно-исторической природе сознания и психологии 
искусства. 
 
                                                                                       

ВЫРУБОВ  Николай Алексеевич  (1869 - 1918) - российский 
психиатр, невролог и психоаналитик. Один из основателей, 
организаторов и лидеров российского психоаналитического 
движения. Доктор медицины (1899). 
 Окончил Орловскую гимназию (1888) и Московский 
университет (1893). В период учёбы принял участие в работе 
научной антропологической экспедиции на Кавказе. Был принят в 
Императорское Общество любителей естествознания, антропологии 
и этнографии (Москва). В 1894-1895 гг. работал в Клинике 
душевных и нервных болезней Императорской Военно-медицинской 
академии (Санкт-Петербург). Был принят в Общество психиатров 
(Санкт-Петербург). В 1895-1897 гг. работал врачом Землянского 
уездного земства. В 1897-1900 гг. работал ординатором 
Психиатрической больницы Святого Пантелеймона 
(железнодорожная станция "Удельная" под Санкт-Петербургом). 
Совмещал основную работу с заведованием больничной 
патологоанатомической лабораторией и исполнением обязанностей 
прозектора. В 1899 г. защитил докторскую диссертацию "О 
перерождениях нервных клеток и волокон в спинном мозгу при 
нарастающем параличном слабоумии", цензором (рецензентом) 
которой был В.М.Бехтерев. В 1900 г. стажировался в Западной 
Европе, где слушал лекции по психиатрии (Э.Крепелина, 
Ашаффенбурга, Э.Менделя, Жолли и др.), невропатологии (В.Эрба, 
Оппенгейма и др.) и работал в лаборатории Ниссля. 
 В 1901-1907 гг. работал директором Психиатрической 
лечебницы Воронежского губернского земства. Наряду с 
врачеванием и научными исследованиями в области неврологии, 
преподавал психиатрию в мужской и женской фельдшерских 
школах. Занимался проблемами организации психиатрической 
помощи в губернии, общественного попечения о душевнобольных, 
земского патронажа, посемейного призрения душевнобольных и др. 
Курировал летнюю школьную колонию (на станции Графской). Был 
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председателем Воронежского отдела "Общества охранения 
народного здоровья". После административного удаления из 
Воронежской губернии, с 1908 г. работал в частных клиниках 
Москвы и психиатром в Психиатрической клинике Московского 
университета. 
 Активно интересовался новыми идеями в психиатрии и 
психотерапии. Одним из первых российских психиатров обратил 
внимание на возможности психоаналитического учения З.Фрейда. 
Увлёкся психоанализом и стал одним из наиболее деятельных его 
российских сторонников. В 1909 г. опубликовал в 
профессиональных журналах две статьи: "Психоаналитический 
метод Фрейда и его лечебное значение"  и  "Психологические 
основы теории Фрейда о происхождении неврозов", фактически 
ставшие одними из первых российских научных работ по 
психоанализу. В декабре 1909 г. первым из российских психиатров 
прочитал в профессиональной аудитории курс лекций (спецкурс) 
"Психоаналитический метод в изучении и терапии психоневрозов", 
на организованных А.Н.Бернштейном "Повторительных курсах по 
психиатрии для врачей" (Москва).  
 В 1909-1916 гг. был директором подмосковного санатория 
"Крюково" для нервнобольных, где работали российские 
(Л.Я.Белобородов, Ю.В.Каннабих, Г.С.Чернорук и др.) и 
зарубежные (Г.Роршах и др.) сторонники психоанализа. Занимался 
психотерапией неврозов и использовал при этом методы 
психоанализа. Осуществил эксперименты по синтезу психоанализа и 
гипноза и использования при психоаналитической терапии символов 
и традиций русского православия. 
 В 1910 г. при активном участии психоаналитически 
ориентированных коллег-психиатров (А.Н.Бернштейна, 
Ю.В.Каннабиха и Н.Е.Осипова) организовал и возглавил выпуск 
нового научного междисциплинарного журнала  "Психотерапия. 
Обозрение вопросов психического лечения и прикладной 
психологии", фактически ставшего первым русским 
психоаналитическим журналом и одним из первых в мире 
периодических изданий по проблемам психоанализа. Был 
редактором и редактором-издателем этого журнала с первого до 
последнего номера (1910-1914). Способствовал превращению 
Москвы в один из ведущих психоаналитических центров мира. 
Опубликовал серию собственных статей по психоанализу. 
 Наряду с врачеванием занимался проблемами призрения 
душевнобольных преступников и различными вопросами 
неврологии. Преподавал психиатрию на Московских высших 
женских курсах. С 1911 г. был секретарём Русского союза 



 52

психиатров и невропатологов. Принимал участие в организации 
издания "Справочного листка Русского союза психиатров и 
невропатологов" и Трудов 1-го съезда Русского союза психиатров и 
невропатологов. 
 В январе 1912 г. был официально избран членом "Общества 
свободного психоаналитического исследования" (организованного 
А.Адлером в 1911 г. и впоследствии преобразованного в "Общество 
индивидуальной психологии"). Стремился привлечь к работе в 
журнале "Психотерапия"  сторонников различных 
психоаналитических ориентаций. 
 С 1914 г. в связи с началом 1 Мировой войны, занимался 
лечением и исследованием психозов и психоневрозов военного 
времени. Работал в Московском госпитале для душевнобольных 
воинов, принимал участие в работе Психиатрической комиссии 
Красного креста. В 1917 г. занимался  организацией Московской 
конференции психиатров и невропатологов, посвященной 
повышению эффективности врачебной помощи страдающему 
населению России. 
 Оказал большое влияние на распространение 
психоаналитических идей в России, организацию российского 
психоаналитического движения и формирование российской 
психоаналитической традиции. 
 Автор ряда статей "К вопросу о генезе и лечении невроза 
тревоги комбинированным гипно-аналитическим методом" (1910), 
"К психоанализу ненависти" (1911), "К психопатологии обыденной 
жизни" (1913), "К патологии ассоциации" (1914), "Святой Сатир - 
Флорентийская легенда. Опыт приложения психоанализа" (1914), "О 
границах применения посемейного призрения душевнобольных" 
(1905), "Психиатрические больницы Рима, Флоренции и Падуи" 
(1911), "Контузионный психоз и психоневроз" (1914), "К постановке 
вопроса о психозах и психоневрозах войны" (1915) и мн. др.  
 
                                                                                      

ВЫШЕСЛАВЦЕВ  Борис Петрович  (1877 - 1954) - 
российский философ. Доктор философии (1914), профессор (1917). 
 Окончил юридический факультет Московского университета 
(1899). Ученик П.И.Новгородцева. До 1902 г. работал адвокатом. 
Затем изучал философию в России и Германии.  В 1914 г. защитил 
диссертацию и опубликовал её в виде книги  "Этика Фихте. Основы 
права и нравственности в системе трансцендентальной философии". 
Преподавал в Московском университете, Московском 
коммерческом институте и Народном университете 
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А.Л.Шанявского. Участвовал в работе Вольной Академии духовной 
культуры. 
 В 1922 г. выслан из России. Работал в Берлине в созданной 
Н.А.Бердяевым Религиозно-философской академии. В 1924 г. 
переехал в Париж, где работал редактором издательства "ИМКА-
ПРЕСС" и преподавал нравственное богословие в богословском 
институте. Участвовал в создании религиозно-философского 
журнала "Путь" (1925-1940), в котором опубликовал ряд своих 
работ. После второй мировой войны жил, работал и умер в 
Швейцарии. 
 Исследовал проблемы психологии, философской 
антропологии, социальной философии, этики и др. Значительное 
внимание уделил изучению иррационального.  Подчеркивал 
ведущую роль интуиции в познании. В качестве одной из 
центральных тем творчества избрал психологию и философию 
"сердца". Предложил понимание "сердца" как сокровенного ядра 
психики и личности, обладающего вечными ценностями и 
обеспечивающего особую связь человека с Богом. Многократно 
обращался к интерпретации проблем любви. Изучал вопросы 
массовой психологии. В 30-х гг., совместно с Э.К.Метнером  
осуществил русский перевод и издание трехтомника "Избранных 
работ по аналитической психологии" К.-Г.Юнга. 
 В 1931 г. опубликовал книгу " Этика преображенного Эроса. 
Проблемы   Закона  и Благодати ",  в  которой,  используя идеи 
З.Фрейда,   К.-Г.Юнга и А.Адлера, развил  оригинальную  теорию  
ненормативной  этики сублимации Эроса - своеобразной этики 
творчества. 
 Автор ряда книг, опубликованных в Берлине, Париже, Нью-
Йорке (которые до 90-х гг. ХХ в. в России не издавались):  "Русская 
стихия у Достоевского" (1923), "Проблемы религиозного сознания" 
(1924), "Сердце в христианской и индийской мистике" (1929), 
"Философская нищета марксизма" (1952), "Кризис индустриальной 
культуры. Марксизм. Неосоциализм, Неолиберализм" (1953), 
"Вечное в русской философии" (1955) и других работ. 
 
  

ВЯТКИНА  Вера Александровна  (р. 1957) – российский 
психиатр и психотерапевт. Кандидат медицинских наук (1992). Член 
Российской психоаналитической ассоциации (с 1992). Член Русского 
психоаналитического общества (с 1995). 
 Окончила I-ый Московский медицинский институт имени 
И.М.Сеченова (1981),  интернатуру (1982) по специальности 
"психиатрия"; ординатуру (1988) и аспирантуру (1992) Московского 
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научно-исследовательского института психиатрии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.  
 В 1982-1986 гг. заведовала отделением Коломенской районной 
психиатрической больницы № 10. С 1988 г. работает ведущим 
научным сотрудником во Всероссийском центре 
психоэндокринологии. В 1993-1995 гг. прошла курс обучения 
основам психоанализа и психодинамической психотерапии, 
организованный Американской психоаналитической ассоциацией 
под руководством Х.Куртиса. 
 С 1997 г. является ассистентом кафедры психиатрии и 
психоанализа ГЕА имени Маймонида. 
 Исследовала проблемы посттравматических стрессовых 
состояний у участников боевых действий и различные 
невротические расстройства, в том числе у лиц злоупотребляющих 
наркотическими веществами. Занимается практической психиатрией 
и психотерапией. 
 Автор ряда статей по проблемам психоэндокринологии, 
психотерапии посттравматических стрессовых состояний и др. 
 
 

Г 
 

  ГАБРИЧЕВСКИЙ Александр Георгиевич  (1891 - 1968) - 
российский историк и теоретик искусства, литературовед, 
переводчик, художник. Доктор искусствоведения (1941), профессор 
(1941), член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1941). 
 Получил хорошее домашнее образование (учителя: Ф.Корш, 
С.Т.Коненков, С.М.Волнухин и др.) под руководством отца - 
известного микробиолога Г.Н.Габричевского. В 1910 г. поступил на 
историко-филологический факультет Московского университета. В 
период учёбы организовал "Общество любителей Гёте". В 1914 г. 
ездил в Мюнхен, где слушал лекции по архитектуре и искусству в 
Баварском университете. По окончании Московского университета 
(1915) установил и в дальнейшем поддерживал профессиональные и 
дружеские отношения с видными философами, психологами, 
писателями, поэтами, художниками и т.д. 
 С 1918 г. преподавал в Московском университете и других 
высших учебных заведениях г. Москвы. 
  В начале 20-х гг. вместе с В.Кандинским организовал физико-
психологическое отделение Государственной академии 
художественных наук (ГАХН). В 1922 г. был одним из инициаторов 
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организации и сооснователей Русского психоаналитического 
общества (РПСАО). 
 В 1923-1924 гг. читал в Московском университете курс 
"Общая теория и философия искусства". С 1924 г. был заместителем 
председателя (Г.Г.Шпета) философского отделения 
Государственной академии художественных наук. 
 29 марта 1930 г. был арестован органами ОГПУ СССР по 
обвинению в "антисоветской агитации и участии в 
контрреволюционной группе"(статья 58, п.10, п.11 УК РСФСР). 29 
апреля 1930 г. постановлением Коллегии ОГПУ  освобожден из-под 
стражи под подписку о невыезде. 14 ноября 1932 г. постановлением 
Коллегии ОГПУ дело было прекращено в связи с недоказанностью  
обвинения и подписка о невыезде аннулирована. В 1935 г. был 
арестован по аналогичному обвинению и осуждён на 3 года ссылки. 
Освобождён досрочно в 1936 г. 4 ноября 1941 г. арестован органами 
НКВД по обвинению в "антисоветской агитации и участии в 
контрреволюционной группе"(статья 58, п.10, п.11 УК РСФСР). 6 
июня 1942 г. осуждён Особым совещанием при НКВД СССР к 
высылке на 5 лет с запрещением проживания в режимных 
местностях. 1 июля 1944 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР от дальнейшей высылки освобождён. 
 По окончании последней высылки (Свердловская область, 
1944 г.) работал в Академии архитектуры СССР и Московском 
архитектурном институте (МАРХИ), откуда был изгнан в 1949 г. в 
связи с обвинениями в космополитизме. В 1950 - 1952 гг. 
преподавал на историческом факультете Московского университета. 
После выхода на пенсию (1952) продолжал активную творческую 
деятельность. 
 Автор ряда трудов по истории и теории архитектуры, 
живописи, музыки, литературы и др. 
 

 
ГАННУШКИН  Петр Борисович  (1875-1933) – российский 

психиатр. Доктор медицины (1904), профессор (1918). Ученик 
С.С.Корсакова и В.П.Сербского. Создатель психиатрической школы. 
 Окончил медицинский факультет Московского университета 
(1898). 
 В 1901 г. в запрещенной цензурой работе "Сладострастие, 
жестокость и религия" подчеркнул близость религиозного чувства к 
чувствам половой любви и злобы. Отметил и убедительно показал,  
на примере первого русского царя Ивана IV (Грозного), что люди 
религиозные и фанатичные весьма часто бывают жестокими, а 
жестокие – религиозными. 



 56

После защиты диссертации на тему "Острая паранойя" (1904) 
работал приват-доцентом кафедры душевных болезней Московского 
университета. Занимался проблемами пограничной и социальной 
психиатрии. Развивал учение о пограничных состояниях и на основе 
его создавал так называемую "малую психиатрию". Подчеркивал, 
что "пограничная полоса" между душевным здоровьем и душевной 
болезнью в действительности включает в себя ряд различных 
переходных ступеней. Отмечал, что присущие практически почти 
всем людям отдельные психопатические черты проявляются у них 
тем определеннее, чем определеннее выражена их 
индивидуальность. Констатировал, что пограничные типы 
личностей внесли большой вклад в развитие науки, литературы и 
искусства.  

С 1918 г. работал профессором кафедры психиатрии 
Московского университета (с 1930 г. – 1-го Московского 
медицинского института) и директором университетской 
психиатрической клиники (ныне клиники имени С.С.Корсакова 
Академии медицинских наук имени И.М.Сеченова). Развивал учение 
о психопатиях и подчеркивал  социальную значимость этого учения. 
Утверждал неразрывную связь психиатрии со всеми сторонами 
общественной жизнедеятельности и комплексом социальных и 
гуманитарных наук. Разработал клинические критерии отграничения 
конституционных психопатий. Интерпретировал войну и 
революцию как "травматическую эпидемию" всего населения. 
Подчеркивал наличие взаимовлияния психики населения и 
социальной жизни. 

 Критиковал учение Ч.Ломброзо о "прирожденном 
преступнике". Интересовался психоаналитическим идеями и в 
экспериментальном порядке использовал психоаналитическую 
терапию. Свое отношение к психоанализу сформулировал в работе 
"О психотерапии и психоанализе" (20-е гг.).  Несмотря на 
критическое отношение к учению З.Фрейда считал, что при 
определенных условиях психотерапевтические методы психоанализа 
могут использоваться в  процессе врачевания. 

В 1927 г. выделил эпилептоидный тип реакции ("Ганнушкина 
эпилептоидный тип реакции"). В 1933 г. разработал критерии и 
концепцию динамики психопатий ("Ганнушкина-Кербикова триада 
критериев психопатий" и "Ганнушкина концепция динамики 
психопатий"). 

В 1936 г. имя П.Б.Ганнушкина было присвоено московской 
психиатрической больнице № 4, в которой был создан его 
мемориальный музей.  
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Автор книг  "Клиника психопатий, их статика, динамика, 
систематика" (1933), "Избранные труды" (1964) и других работ по 
пограничным состояниям, социальной психиатрии и др. 
 

 
ГЕЙМАНОВИЧ  Александр Иосифович  (1882-1958) - 

российский невропатолог. Доктор медицины (1928), профессор 
(1927). Лауреат Крыловской премии Харьковского медицинского 
общества (1911). 
 Окончил медицинский факультет Московского университета 
(1908). 
 В 1908-1911 гг. работал в клинике нервных болезней 
Московского университета под руководством профессора В.К.Рота. 
 Одним из первых российских невропатологов обратил 
внимание на психоанализ как на новую психологию и новую 
методику лечения функциональных заболеваний нервной системы. 
В 1910 г. в статье "О психоаналитическом методе лечения неврозов 
(по Фрейду)" отмечал своеобразие, новации, "крупные успехи", 
трудности и большое терапевтическое значение психоанализа 
З.Фрейда и его последователей. 
 В 1911-1922 г. работал врачом-психоневрологом губернской 
земской больницы и старшим ассистентом нервной клиники 
Женского медицинского института (ныне Харьковского 
медицинского института). 
 В 1920-1932 гг. работал директором Украинского 
психоневрологического института. С 1932 г. - вице-президент 
Украинской психоневрологической академии, в которой 
одновременно заведовал нервной клиникой и морфологической 
лабораторией. В 1937-1953 гг. был директором клиники нервных 
болезней и руководителем нейрогистологической лаборатории 
воссозданного Украинского психоневрологического института. В 
1941-1944 гг. был консультантом-невропатологом  фронта в 
Действующей армии. В 1953-1958 гг. работал консультантом 
Центральной психоневрологической и нейрохирургической 
больницы Министерства путей сообщения и других лечебных 
учреждений. 
 В 1919 г. (совместно с Я.М.Раймистом) впервые описал 
эпидемический энцефалит на территории России, а в 1927 г. 
опубликовал работу "Клиническая концепция эпидемического 
энцефалита".  Совместо с коллегами описал атипичную форму 
психических нарушений при церебральном атеросклерозе (болезнь 
Гаккебуша-Гейера-Геймановича). 
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 На протяжении ряда лет был заместителем председателя 
Всесоюзного нейрохирургического общества, членом правления 
Всесоюзного общества невропатологов и психиатров и заместителем 
председателя Украинского общества невропатологов и психиатров. 
  Автор около 300 работ, посвященных проблемам 
инволюционных процессов, поражений нервной системы при общих 
и вирусных инфекциях, травм и опухолей нервной системы и др. 
 
                                                                                       

ГЛИВЕНКО  Иван Иванович  (1868 - 1931) - российский 
историк и теоретик литературы. Профессор Харьковского и 
Московского университетов. 
 Преимущественно исследовал различные проблемы западной 
литературы. Поддерживал и развивал идеи психологической школы 
в литературоведении, которые активно использовал при 
классификации искусства и литературных направлений. 
 В 1922 г. был одним из инициаторов организации и 
сооснователей Русского психоаналитического общества (РПСАО). 
 Автор книг  "Руководство по изучению итальянского 
языка"(1899), "Чтения по истории всеобщей литературы"(1914), 
"Этюды по теории поэзии"( 1920, 1929; тт. 1-2) и других работ. 
 
                                                                                       

ГОРСКИЙ  Александр Константинович  (1886 - 1943) - 
российский философ и поэт. 
 Окончил духовное училище, черниговскую семинарию и 
Духовную академию Троице-Сергиевой лавры. По окончании 
академии отказался от престижных духовных постов в Петербурге и 
"ушёл в мир".  

В течении года занимался в Московском университете. Затем 
переехал в Одессу, где преподавал в духовной семинарии (с 1913) и 
гимназии. Увлекся идеями философии "русского космизма"; в 
особенности - "философией общего дела" Н.Ф.Фёдорова. В 1912-
1913 гг. опубликовал ряд статей в московском журнале "Новое 
вино" и принял участие в составлении сборника "Вселенское дело № 
1" (1914), посвященного памяти Н.Ф. Фёдорова. В 1915 г. 
опубликовал статьи по проблеме синтеза искусства ("Германизм и 
музыка" и др.). В 1918 г. познакомился с подвижником "философии 
общего дела" Н.А. Сетницким, ставшим его соавтором и другом.  

В 1922 г. вместе с Н.А.Сетницким переехал в  Москву. 
Публиковал статьи о научной организации труда в еженедельнике 
"Октябрь мысли". 
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 Увлекался психоаналитическими идеями З.Фрейда и активно 
осваивал их. Особенное внимание уделял адаптации и развитию 
учения З.Фрейда об Эросе как "влечении к жизни", противостоящим 
силам деструкции и смерти. В 1924 г. опубликовал работу 
"Огромный очерк", посвященную идеям преобразовательной, 
регулятивной эротики, управления эротической энергией и 
использования её для регуляции психики, преображения тела и 
высшей нервной деятельности. Считал, что в глубинах Эроса таится 
жажда "космического расширения существа". В контексте 
философии "русского космизма" и учения Н.Ф. Фёдорова изучал 
проблемы "переустройства психики", "психологического 
переворота" и создания "новой психики". Высоко оценивая 
"огромные завоевания психоанализа", считал, что "философия 
общего дела" "естественно должна принять в своё русло одно из 
самых плодотворных научных движений нашего века - 
психоаналитическую школу Фрейда", ряд идей которой сопрягается 
или тождественен догадкам и утверждениям Н.Ф. Фёдорова. 
 В середине 20-х гг. переслал в Харбин Н.А. Сетницкому  
несколько работ для публикации ("Рай на земле. К идеологии 
творчества Ф.М. Достоевского и Н.Ф. Фёдорова", "Перед лицом 
смерти: Л.Н. Толстой и Н.Ф. Фёдоров" (под псевдонимом 
А.Горностаев) и др.). В 1928 г. (под псевдонимом А.Остромиров) 
опубликовал биографический очерк "Н.Ф. Фёдоров и 
современность".  

В 1929 г. был арестован и в течении 8 лет находился в 
северной зоне ГУЛАГа. В 1937 г. отправлен в ссылку в г. Калугу. Во 
время ссылки продолжал разработку идей философии "русского 
космизма" и эротизма. Развивал свои представления о 
воскресительной эротике и сверхприродном смысле любви. В 1943 
г. репрессирован вторично. Погиб в ГУЛАГе. 
 Автор книг  "Огромный очерк"(1924), 
"Смертобожничество"(1926, совместно с Н.А. Сетницким), 
"Организация мировоздействия"(1928), "Богословие общего дела" 
(1928) и других работ и стихов. 
 
                                                                                  

ГУГНИН Александр Александрович  (р. 1941) - российский 
филолог, переводчик и критик. Переводчик и комментатор работ 
З.Фрейда. Кандидат филологических наук (1976), старший научный 
сотрудник (1983). 
 Окончил филологический факультет Московского 
государственного университета (1972) и аспирантуру этого же 
факультета (1975). 
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В 1976-1977 гг. работал редактором журнала "Иностранная 
литература". В 1978-1982 гг. был научным редактором издательства 
"Прогресс" (Москва). В 1982-1983 гг. заведовал редакцией 
литературы на иностранных языках (оригинала) издательства 
"Радуга". С 1983 г. - старший научный сотрудник Института 
славяноведения и балканистики Российской академии наук. 

Автор книги  "Современная литература ГДР" (1987) и около 
400 публикаций по истории немецкоязычных литератур, проблемам 
немецкого просвещения и романтизма, сербо-лужской литературе, 
психоанализу и др.  
 
  

ГУЛИНА  Марина Анатольевна  (р. 1955) - российский 
психолог. Кандидат психологических наук (1987), доцент. Член 
Европейской Федерации психоаналитической терапии, 
Международной ассоциации транзактного анализа, Секции 
психоанализа и психотерапии Санкт-Петербургской ассоциации 
тренинга и психотерапии. Член ряда профессиональных 
психологических объединений. 
 Окончила факультет психологии Ленинградского 
государственного университета (1979). Принимала участие в 
деятельности Ленинградского психоаналитического андеграунда. 
 С 1979 г. работает в области психологического 
консультирования в медицинских и высших учебных  заведениях 
Ленинграда - Санкт-Петербурга.  
 В 1986 г. прошла годичный курс обучения, организованный 
Центром Анны Фрейд в Институте раннего вмешательства 
(Ленинград). 
 С 1989 г. активно занимается транзактным анализом. Прошла 
трехлетний сертифицированный курс обучения психоаналитической 
терапии у американских психотерапевтов, работавших в институте 
консультирования и психотерапия "Гармония" (Санкт-Петербург). 
Прошла систематический курс юнгианского психоанализа и 
собственный курс психоанализа (1995-1997). 
 С 1992 г. преподает теорию психоанализа на факультете 
психологии Санкт-Петербургского государственного университета. 
Руководит специализацией "Психоаналитическая психология и 
психоанализ" на специальном психологическом факультете СПбГУ.  
 Автор ряда статей по психоанализу и проблемам преподавания 
психоанализа.  
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ГУРЕВИЧ  Павел Семенович  (р. 1933) - российский 
философ. Доктор филологических наук (1978), доктор философских 
наук (1991), профессор. Академик Российской академии 
естественных наук (1995),  Академии гуманитарных исследований 
(1995),  Международной академии информатизации,  Нью-Йоркской 
академии наук. Вице-президент Академии гуманитарных 
исследований (с 1995).  Главный редактор философского 
психоаналитического журнала "Архетип" (с 1995). Президент 
Московской межрегиональной психоаналитической ассоциации (с 
1995). Член редакционных коллегий журналов "Философские науки" 
и "Новые идеи в философии". 
 Окончил историко-филологический факультет Уральского 
университета (1955) и аспирантуру Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова (1965). Работал главным 
редактором Бурятского телевидения. С 1970 г. работает в 
Российской академии наук (ранее - АН СССР); с 1984 г. - в 
Институте философии РАН, где заведует лабораторией 
"Философская классика и современность". 
 Был сооснователем и в 1995-1997 гг. ректором Института 
гуманитарного образования и психоанализа Академии 
гуманитарных исследований.  

Со второй половины 80-х гг. уделяет особое внимание 
изучению фундаментальных проблем философской антропологии. 
Обосновывает целесообразность и необходимость 
антропологического поворота в современной философии. 
 Исследовал ряд проблем философской антропологии, 
философии культуры, современной западной философии, 
философии техники и др. Развил идеи посвященные феноменам 
социальной мифологии, идеологии, социальной утопии, 
контркультуры, мистики, технократизма и др. Разработал идеи 
форумности культур, универсальности совокупного духовного 
опыта и пр. 
 Как составитель и ответственный редактор подготовил ряд 
антологий по общим проблемам философии ("Мир философии", 
1991, тт.1-2), философской антропологии ("Проблема человека в 
западной философии", 1988; "Человек: Мыслители прошлого и 
настоящего о его жизни, смерти и бессмертии", 1991; "Феномен 
человека", 1993;     "Это - человек", 1994) и философии техники 
("Новая технократическая волна на Западе", 1986). Является 
редактором и автором предисловий около 40 книг философской 
классики, в том числе произведений У.Джеймса, З.Фрейда, 
Э.Фромма, К.Ясперса и др. 
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 Составитель и научный редактор книги "Психоанализ. 
Популярная энциклопедия" (1998) – первой российской 
энциклопедии по психоанализу. 
 Автор книг  "Человек будущего: мифы и реальность" (1979), 
"Буржуазная идеология и массовое сознание" (1980), "Спасёт ли 
мессия?" (1981), "Социальная мифология" (1983), "Возрожден ли 
мистицизм?" (1984), "Бесхрамовые боги" (1984), "Гуманизм и вера" 
(1990), "Приключения имиджа. Очерк философской антропологии" 
(1991), "Эрос. Страсти человеческие" (1992) и ряда статей по 
различным проблемам философии, антропологии и психоанализа. 
 
 

Д 
 

  ДАРКШЕВИЧ  Ливерий Осипович  (1858 - 1925) - 
российский невропатолог и нейрогистолог. Доктор медицины, 
профессор (1892). Соавтор и друг З.Фрейда. 
 Окончил медицинский факультет Московского университета 
(1882) и получил звание лекаря. В 1883-1887 гг. стажировался в 
европейских лабораториях и клиниках. С 1883 г. специализировался 
по изучению анатомии мозга в Вене в лаборатории Т.Мейнерта, где 
познакомился и подружился с З.Фрейдом. 
 В 1884 г. с согласия З.Фрейда опубликовал в российской 
еженедельной медицинской газете "Врач" статью "Новый способ 
окрашивания микроскопических препаратов для исследования хода 
волокон в центральной нервной системе", в которой сообщил о 
созданном З.Фрейдом новом способе окраске препаратов. Это было 
первое упоминание имени З.Фрейда в русской научной печати. В 
1885-1886 гг. одновременно с З.Фрейдом стажировался у Ж.Шарко в 
клинике Сальпетриер (Париж). В 1886 г. совместно с З.Фрейдом 
подготовил доклад "О связи нервных тканей с позвоночным столбом 
и его клетками", который был представлен в венский "Журнал 
неврологии". В 1886 г. также в соавторстве с З.Фрейдом 
опубликовал статью "Сложный острый неврит нервов спинного и 
головного мозга". После возвращения в Россию поддерживал 
отношения с З.Фрейдом. 
 С 1892 г. работал профессором в Казанском университете. 
Организовал в Казани клинику нервных болезней и первую в России 
лечебницу для алкоголиков. В 1893 г. совместно с В.М. Бехтеревым 
основал Общество невропатологов и психиатров (Казань). 
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 Стремился найти взвешенный подход к психоанализу. 
Рекомендовал использовать "психоанализ по методу Фрейда" при 
некоторых случаях истерии. Но не принял учение З.Фрейда в целом 
и критиковал отдельные клинические концепции психоанализа. 
 С 1917 г. был профессором кафедры нервных болезней 
Московского университета. Руководил организацией 
Государственной высшей медицинской школы и до 1923 г. был её 
ректором. В 1923 г. принимал участие в обследовании и лечении 
В.И.Ленина. Констатировал наличие у В.И.Ленина "массы 
чрезвычайно тяжёлых неврастенических проявлений" и "ряд 
навязчивостей". 
 Исследовал различные образования головного мозга, атрофию 
мышц при заболеваниях суставов, сифилитическую природу 
спинной сухотки и др. 
 Автор книги  "Курс нервных болезней"(1904-1917, тт. 1-3) и 
других работ. 
  
                                                                                       

ДЕБОРИН (Иоффе)  Абрам Моисеевич  (1881-1963) - 
российский философ и историк философии. Академик Академии 
наук СССР (1929). Директор Института философии Комакадемии 
(1924-1931). Ответственный редактор первого советского 
философского журнала "Под знаменем марксизма" (1926-1930). 
Член президиума АН СССР (1935-1945). 
 Окончил философский факультет Бернского университета 
(1908).  
 Принимал активное участие в социал-демократическом 
движении. В 1907-1917 гг. состоял в партии меньшевиков. С 1928 г. 
член ВКП(б). 

С 1920 г. занимался научно-редакторской и педагогической 
работой. Преподавал философию и историю философии в 
различных вузах Москвы: Коммунистическом университете имени 
Я.М.Свердлова, Институте Красной профессуры и других. Работал в 
Институте К.Маркса и Ф.Энгельса. С 1935 г. работал в Академии 
наук СССР. Развивал идеи ортодоксального марксизма. Исследовал 
в основном различные проблемы диалектического материализма. 
Уделял значительное внимание публикации работ классиков 
мировой философии. 

С 1905 г. полемизировал с эмпириокритицизмом. В 20-х гг. 
выступал с критикой механицизма и фрейдизма. Отстаивал и 
развивал идеи материалистической диалектики и диалектического 
материализма. На протяжении ряда лет был лидером советских 
философов. 
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В работе "Ленин как мыслитель" (1926) объявил В.И.Ленина 
философским учеником Г.В.Плеханова, за что подвергся разносной 
идеологической критике за недооценку ленинского этапа в развитии 
марксистской (марксистско-ленинской) философии. Неоднократно 
выступал с идеологическими нападками на философов и ученых. В 
1930 г. "линия Деборина" стала объектом идеологической критики 
М.Б.Митина, В.ФРальцевича, П.Ф.Юдина, В.П.Милютина и др. В 
Постановлении ЦК ВКП(б) "О журнале "Под знаменем марксизма" 
(25 января 1931 г.) руководившая журналом "группа Деборина" была 
обвинена в различных грехах, в том числе в "меньшевиствующем 
идеализме". После вынужденного публичного покаяния продолжил 
работу в области философии и истории философии. Но в 30-х гг. в 
период разгула сталинских репрессий почти вся "группа Деборина" 
была истреблена физически. 

Внес значительный вклад в формирование и развитие 
марксистской философской традиции. 

Автор книг   "Введение в философию диалектического 
материализма" (1916, с предисловием Г.В.Плеханова; 6-е изд. 1931), 
"Людвиг Фейербах. Личность и мировоззрение" (1923, 2-е изд. 
1929), "Последнее слово ревизионизма" (1925), "Ленин как 
мыслитель" (1926), "Очерки по истории материализма 17 и 18 вв." 
(1930), "Ленин и кризис новейшей физики" (2-е изд. 1930), 
"Диалектика и естествознание" (6-е изд. 1930), "Философия и 
марксизм" (1930), "Карл Маркс и современность" (1933), "Новое 
учение о языке и диалектический материализм" (1935), "Социально-
политические учения нового и новейшего времени" (1958-1967, в 3-х 
т.), "Философия и политика" (1961) и других работ. 

  
                                                                                       

ДНЕПРОВ (псевдоним; наст. фамилия - Резник) Владимир 
Давидович (р. 1903) - российский литературовед. 
 Окончил Институт красной профессуры (1929). 
 С 20-х гг. профессионально занимается литературной 
деятельностью. Опубликовал  ряд статей о современной литературе, 
творчестве Т.Манна, о фрейдистской психологии, проблемах 
реализма, эстетики, теории романа и др. 
 Автор книги  "Проблемы реализма" (1960) и др. 

 
 
ДОБРЕНЬКОВ  Владимир Иванович  (р. 1939) - российский 

философ и социолог. Доктор философских наук (1980), профессор 
(1981). Академик Российской академии естественных наук (1992). 
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 Окончил философский факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1966). 
 В 1969-1989 гг. работал на философском факультете МГУ им. 
М.В.Ломоносова (ассистент, старший преподаватель, доцент, 
профессор). В 1976-1977 гг. прошел научную стажировку в 
университетах и теологических семинариях США. В 1978-1983 гг. - 
заместитель проректора МГУ. В 1983-1986 гг. проректор-директор 
Института повышения квалификации преподавателей общественных 
наук при МГУ им. М.В.Ломоносова. С 1985 г. заведует кафедрой 
истории и теории социологии. В 1986-1989 гг. - проректор по 
научной и учебной работе гуманитарных факультетов МГУ им. 
М.В.Ломоносова. С 1989 г. - организатор и декан социологического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Главный редактор 
реферативного журнала "Социология". В 1994 г. работал также 
Вице-президентом Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. 
 Исследовал социологические концепции неофрейдизма, 
методологические вопросы познания религии, проблемы 
современного протестантского теологического модернизма и другие.  
 Автор книг  "Неофрейдизм в поисках истины. (Иллюзии и 
заблуждения Э.Фромма)" (1974), "Современный протестантский 
теологический модернизм" (1980), "Методологические вопросы 
исследования религии" (1989), "Христианская теология и 
революция" (1990) и других.  
 
                                                                                       

ДОДЕЛЬЦЕВ  Рудольф Федорович  (р. 1940) - российский 
философ. Кандидат философских наук (1970), профессор (1996). 
 Окончил философский факультет Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова (1961) и 
аспирантуру Института истории искусств (1966). 
 С 1966 г. работает в Московском государственном институте 
международных отношений.   
 Автор книг "Фрейдизм: культурология, психология, 
философия" (1997), "Концепция культуры Фрейда" (1989) и более 50 
работ по проблемам психоанализа и социологии искусства. 
 
 ДОЛГОПОЛЬСКИЙ  Сергей Борисович  (р. 1964) – 
российский философ. Кандидат философских наук (1991), магистр 
семитской филологии (1996). 
Окончил философский факультет Ростовского государственного 
университета (1986), аспирантуру этого же университета (1991), 
магистратуру Института стран Азии и Африки (1996, г. Москва) и 
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докторантуру Института философии Российской академии наук 
(1997). 
 В 1986-1988 гг. – преподаватель философии Харьковского 
фармацевтического института. С 1992 г. работает старшим научным 
сотрудником Института культурологии Министерства культуры 
Российской Федерации и Российской академии наук. 
 В 1996-1997 гг. был ученым секретарем Московской 
межрегиональной психоаналитической ассоциации. В 1996-1997 гг. 
преподавал в Институте психоанализа Академии гуманитарных 
исследований (г. Москва). С 1998 г. преподает в Институте 
психоанализа (г. Москва). 
 В 1997-1998 гг. прошел стажировку по психоанализу и 
талмудическим исследованиям в Иерусалимском университете 
(Израиль). 
 Осуществил компаративистские исследования аналитических 
и талмудических техник.  

Исследовал проблемы постструктурализма, философские 
аспекты психоанализа Ж.Лакана, аффективности и языка, 
теоретической риторики и др. 

Автор книги  "Риторики талмуда анализ в 
постструктуралистской перспективе: аффект и фигура" (1998) и ряда 
статей по философии, психоанализу, культурологии и др.   
 
 

ДОСУЖКОВ  Федор Н. (1899 - 1982) - российский 
психоаналитик. 
 Среднее образование получил в г. Баку. Увлекался 
проблемами естествознания.  

В 1918 г. эмигрировал из России. В 1918-1921 гг. жил в 
Константинополе. В 1921 г. переехал в Прагу. В 1921-1927 гг. 
учился на медицинском факультете университета. Во время учебы 
под влиянием Н.Е.Осипова увлекся психоаналитическими идеями 
З.Фрейда. В 1925 г. содействовал организации Русского 
психиатрического кружка в Праге и в дальнейшем был его активным 
членом. 

Прошел  курсы дидактического психоанализа у А.Райх и 
контрольного психоанализа у О.Фенихеля. Занимался 
исследованием психоаналитических проблем и практиковал 
психоанализ. 

В 1940 г. был приглашен вести частные семинары по 
психоанализу, на основе которых было образовано "Общество 
обучения психоанализу". До 1948 г. занимался преимущественно 
терапевтической и теоретической работой в области психоанализа. 
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Популяризировал идеи и методы психоанализа. Организовывал и 
вел семинары по психоанализу. 

Исследовал комплекс психоаналитических проблем, в том 
числе вопросы логофобии при невротическом заикании. Вввел в 
оборот понятие "скоптофобия" (невроз болезненной застенчивости) 
и подробно описал это функциональное расстройство. В последние 
годы жизни изучал вопросы возможности и целесообразности 
синтеза учений З.Фрейда и И.П.Павлова. 

Автор около двухсот публикаций по различным проблемам 
психоанализа. 
 
  

ДУБРОВСКИЙ Давид Израйлевич  (р. 1929) - российский 
философ и психолог. Доктор философских наук (1969), профессор 
(1973). Член редакционных коллегий журналов "Философские 
науки" (1971-1991), "Российский психоаналитический вестник" (с 
1991) и др. Основатель и председатель Всероссийского центра 
изучения восточных единоборств (с 1987). 
 Окончил философский факультет Киевского государственного 
университета (1952). В 1952-1957 гг. преподавал логику и 
психологию в средних школах г. Донецка. В 1957-1970 гг. работал 
преподавателем и доцентом кафедры философии Донецкого 
медицинского института. В 1971-1987 гг.- профессор философского 
факультета Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова. С 1988 г. работает ведущим научным сотрудником 
Института философии Российской Академии наук.  Разрабатывал 
концепцию субъективной реальности. 
 Автор книг  "Психические явления и мозг" (1971), 
"Информация, сознание, мозг" (1980), "Проблема идеального" 
(1983), "Обман. Философско-психологический анализ" (1994) и 
более 150 статей по философским проблемам психологии, 
психофизиологической проблеме, ценностно-смысловым 
структурам сознания, проблемам бессознательного, самообмана, 
полуправды, философии и психологии восточных единоборств и др. 
 
 

Е 
 

ЕВГРАФОВ  Константин Романович  (1859-1917) - 
российский психиатр. 
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 Окончил 1-ю Пензенскую мужскую гимназию (1877) и 
Медико-хирургическую академию (1883, Петербург). Работал 
частным врачом при Пензенской земской городской больнице и был 
принят в её штат в 1884 г. в качестве младшего ординатора 
психиатрического отделения. Более 30 лет отдал созданию 
психиатрической лечебницы. Во врачебной деятельности 
использовал значительный арсенал психиатрических и 
психологических методов, в том числе психоанализ, трудовую 
терапию и др. Многократно читал открытые лекции "О важнейших 
причинах душевных болезней", текст которых впоследствии был 
опубликован. В 1911 г. был товарищем председателя 
Всероссийского съезда невропатологов и психиатров. 
 В 1902 г. издал работу "О психическом влиянии на организм" 
в которой развивал идеи психосоматического толка. В 1912 г. 
опубликовал книгу "Подсознательная сфера и художественное 
творчество", которая считается первой  книгой русского автора, 
специально посвященной данной проблеме. Разделяя и развивая 
некоторые идеи З.Фрейда, предложил собственную интерпретацию 
природы художественного творчества, в том числе явлений 
ассоциации и сублимации.  
 Автор книги "Подсознательная сфера и художественное 
творчество" (1912) и статей по проблемам психиатрии, 
психотерапии, психологии и др. 
 
                                                                                      

ЕГОРОВ  Борис Ефимович  (р. 1955) - российский психиатр 
и психотерапевт, нарколог и сексопатолог. Кандидат медицинских 
наук (1988), доцент (1996). 
 Окончил 2-й Московский государственный медицинский 
институт им. Н.И. Пирогова (1978) и  клиническую ординатуру по 
психиатрии (психотерапии) в Центральном институте 
усовершенствования врачей (1980). 
 В 1980-1983 гг. работал врачом-психиатром кабинета 
психотерапии 4-го Главного управления при Министерстве 
здравоохранения СССР. С 1983 г. работает на кафедре психотерапии 
Центрального института усовершенствования врачей (ныне 
Российской медицинской академии последипломного образования). 
Осуществил исследование проблем психотерапии депрессивных 
невротических состояний. 
 Автор книг «Гипноз, психотерапия, бессознательное» (1993), 
«Российское коллективное бессознательное» (1993) и ряда статей  по 
психотерапии и психоанализу пограничных состояний. 
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ЕРЕМИН  Александр Владимирович  (1937 - 1993) - 

российский геолог и психоаналитик. Кандидат геолого-
минералогических наук (1968), профессор (с 1991). Основатель и 
председатель Тамбовского психоаналитического общества (с 1990). 
Член правления Психоаналитической ассоциации СССР (с 1990). 
 В 1953-1954 гг. учился в Московском государственном 
институте международных отношений (МГИМО). Окончил (1959) 
Московский Геологоразведочный институт (МГРИ).  
 Самостоятельно изучал психиатрию, психотерапию и 
классический психоанализ. В 1959-1962 гг. работал геологом в 
Казахстане, где прошел курс психоанализа. 
 В 1962-1993 гг. работал преподавателем, доцентом и 
профессором кафедры физической географии естественно-
географического факультета Тамбовского государственного 
педагогического института. 

С 60- х гг. систематически практиковал психоанализ 
(принимал от 3 до 7 пациентов ежедневно). В 70- х гг. в связи с 
психоаналитической практикой неоднократно вызывался в КГБ. 
Наиболее активно практиковал психоанализ с 1989 г.  

Был инициатором организации и председателем Тамбовского 
психоаналитического общества (с 1990). 

Автор книги  "Геология" (1967, в соавторстве) и более 200 
научных и методических работ по геологии, химии и т.д. 
 
                                                                                   

ЕРЕМИН  Борис Александрович  (р. 1959) - российский 
психоаналитик. Председатель Открытого психоаналитического 
общества (с 1993). 
 Окончил Московский институт геодезии (1982). В 1982-1984 
гг. служил в Вооруженных силах СССР. В 1984 - 1990 гг. работал 
математиком в г. Голицино. В 1990-1991 гг. учился в аспирантуре 
кафедры математики Московского института геодезии (ныне - 
Московский государственный университет геодезии и картографии). 
В 1991-1993 гг. работал математиком и системным аналитиком в 
совместном советско-британском предприятии "Морские 
компьютерные системы". В 1991-1994 гг. прошёл обучение в 
Учебно-психологическом центре при Тамбовском педагогическом 
университете и получил квалификацию практического психолога. 
 В 1976-1977 г. прошёл курс дидактического психоанализа. С 
1984 г. осуществляет психоаналитическую практику в рамках 
классического психоанализа и краткосрочной аналитической 
терапии. Член Российской психоаналитической ассоциации (с 1990). 
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С 1991 г. член Тамбовского психоаналитического общества. В 1993-
1995 гг. работал психоаналитиком в психоаналитической 
организации "Пситеп". С 1996 г. работает психоаналитиком в 
Гуманитарном психоаналитическом центре "Имаго", курируемом 
Открытым психоаналитическим обществом. 
 

                         
ЕРМАКОВ  Иван Дмитриевич  ( псевдоним - Иверм; 1875-

1942) - российский психиатр и психоаналитик. Один из лидеров 
российского психоаналитического движения. Профессор (1920). 
 Родился в г. Стамбуле (Турция). Окончил I-ю Тифлисскую 
(Тбилисскую) классическую гимназию (1896) и медицинский 
факультет Московского университета (1902). Своими учителями 
считал профессора В.К.Рота и профессора В.П.Сербского. 
 С 1902 г.  работал штатным ординатором нервной клиники 
Московского университета. Через год переведен ассистентом 
психиатрической клиники Московского университета. Занимался 
научно-исследовательской работой. Во время русско-японской 
войны 1904-1905 гг. был призван в армию и направлен в г. Харбин в 
психиатрический госпиталь Красного Креста, где работал старшим 
ординатором, старшим ассистентом и заведующим отделом 
психотерапии. После демобилизации работал в Психиатрической 
клинике Московского университета (1907-1921; ординатор, старший 
ординатор, ассистент, заведующий клиникой) и преподавал в 
университете. 
 С 1906 г. действительный член Общества невропатологов и 
психиатров. Был в научных командировках за границей (Берлине, 
Париже, Цюрихе, Мюнхене, Берне, позднее - в Будапеште). В 1907 г. 
опубликовал первые научные работы, отразившие опыт военного 
врача-психиатра. В1910 -1917 гг. казначей Благотворительного 
общества имени С.С.Корсакова, член президиума общества по 
борьбе с алкоголизмом. С 1913 г. член Парижского общества 
невропатологов и психиатров. 
 В 1913 г. сделал доклад об учении З.Фрейда и с тех пор 
активно выступал в качестве пропагандиста психоанализа и 
фрейдизма. 
 Увлекался поэзией и живописью. Писал стихи и картины. В 
1916-1921 гг. участник ряда художественных выставок живописи и 
графики. Был действительным членом Государственной академии 
художественных наук. В 1919-1923 гг. заведовал экскурсионным 
отделом Государственной Третьяковской галереи. 
 В 1919 г. был членом Совета Психоневрологического музея-
лаборатории и библиотеки Ф.Е.Рыбакова, вскоре преобразованного 
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в Государственный (московский) психоневрологический институт. С 
1920 г. профессор Государственного психоневрологического 
института, в котором при поддержке А.Н.Бернштейна создал отдел 
психологии и руководил им. При этом отделе организовал Детский 
дом-лабораторию "Международная солидарность", где проводились 
психоаналитические исследования. 
 В 1921 г. организовал в Государственном 
психоневрологическом институте научный кружок по изучению 
"психологии художественного творчества психоаналитическим 
методом" (в работе которого принимали участие А.Н.Бернштейн, 
А.Г.Габричевский, О.Ю.Шмидт и др.) и был председателем этого 
кружка. В 1921 г. совместно с А.Н.Бернштейном пытался 
организовать "научное общество для исследования явлений 
психизма". 
 В 1922 г. (совместно с М.В.Вульфом, О.Ю.Шмидтом и др.) 
организовал выпуск серии книг "Психологическая и 
психоаналитическая библиотека"  в которой в 1922-1925 гг. были 
изданы основные работы З.Фрейда и некоторые труды его 
последователей. Был редактором этой серии и автором многих 
предисловий. Опубликовал в данной серии и свои книги: "Этюды по 
психологии творчества А.С.Пушкина" (1923) и "Очерки по анализу 
творчества Н.В.Гоголя" (1924). 
 В 1923 г. на базе руководимого им отдела психологии 
Государственного психоневрологического института и Детского 
дома-лаборатории "Международная солидарность" организовал и 
возглавил Государственный психоаналитический институт и 
Детский дом-лабораторию "Международная солидарность" (ГПАИ, 
название неоднократно менялось). Как директор института, в 1923-
1925 гг. занимался организацией исследовательской, 
терапевтической и просветительской работы. Читал в институте 
курс психоанализа (для врачей, педагогов и социологов) и курс 
психотерапии. Вёл семинар по изучению творчества, семинар 
(кружок) по гипнологии (для  врачей и студентов-медиков) и кружок 
по изучению художественного творчества. Принимал участие в 
амбулаторных приёмах пациентов. 
 В 1923 г. (совместно с М.В.Вульфом, Ю.В.Каннабихом, 
О.Ю.Шмидтом и др.) организовал Русское психоаналитическое 
общество (РПСАО), стал его председателем и возглавил в нём 
секцию психологии искусства и литературы. 
 После ликвидации  Государственного психоаналитического 
института (1925) работал консультантом в Московских 
психиатрических клиниках. Занимался частной практикой ( лечил 
неврозы, заикания и алкоголизм). В 1934-1941 гг. работал 
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профессором психоневрологии в поликлинике по лечению 
расстройств слуха и речи. В 1941 г. работал психотерапевтом и 
невропатологом в Центральной поликлинике I-го Московского 
медицинского института. 
 В августе 1941 г. арестован органами НКВД СССР по 
обвинению " в принадлежности к контрреволюционной организации 
и антисоветской агитации" ( статья 58; п.10, п.11  УК РСФСР ). Умер 
в июле 1942 г. в тюрьме г. Саратова. Реабилитирован посмертно 
постановлением прокуратуры РСФСР (1959). 
 Автор более 30 трудов по различным проблемам 
психоанализа, психиатрии и художественного творчества. 
Некоторые сохранившиеся работы, главным образом по 
психоанализу художественного творчества, не публиковались. 
 
 
 

З 
 

ЗАЛЕССКИЙ  Дмитрий Геннадиевич  (р. 1964) - 
российский психиатр и аналитически ориентированный 
психотерапевт.  Доцент (1988). 
 Окончил Киевское медицинское училище № 1 (1982) и 
Киевский медицинский институт (1988), где специализировался по 
психиатрии. 
 В 1988-1991 гг. работал врачом-психотерапевтом во 
Всесоюзном научном центре радиационной медицины (г. Киев). В 
1991 г. начал частную психотерапевтическую практику, 
включавшую в себя эриксоновский гипноз и гештальттерапию.  
 С 1994 г. практикует аналитически ориентированную 
психотерапию, символдраму и др. С 1995 г. является членом 
Московского общества аналитической психологии К.-Г.Юнга.  С 
1996 г. проходит персональный анализ у юнгианского тренинг-
аналитика. С 1997 г. является сокоординатором образовательной 
программы Цюрихского института К.-Г.Юнга, ориентированной на 
подготовку юнгианских аналитиков в Москве. С 1998 г. - доцент 
Международного общества кататимно-имагинативной 
психотерапии. 
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ЗАЛКИНД Арон Борисович  (1886 - 1936) - российский врач, 
психолог и педолог. Один из организаторов и лидеров советской 
педологии. 
 В 1910 г. изучал возможности использования идей З.Фрейда 
для понимания и лечения психоневрозов. В 1913 г. опубликовал 
соответствующие статьи в журнале "Психотерапия". Исследовал 
проблемы сексуальности и сомнабулизма. 
 Увлекался индивидуальной психологией А.Адлера и 
разрабатывал "психоневрологический взгляд" на общество. В 20-х 
гг. установил наличие комплекса "парттриады" ( присутствие у 90 % 
партийного актива ВКП(б) невротических симптомов, гипертонии и 
вялого обмена веществ), образование которого объяснял 
нарушением гигиенических норм, профессиональным 
несоответствием, нервным возбуждением и культурным 
отставанием. 
 В 1924 г. опубликовал статьи "Фрейдизм и марксизм" и 
"Нервный марксизм, или паническая критика", в которых наряду с 
критикой психоанализа искал точки сопряжения фрейдизма и 
марксизма. После 1925 г. под давлением внешних обстоятельств 
вынужденно дистанцировался от психоанализа и публично покаялся 
в своих "связях" с фрейдизмом. 
 С 1928 г. был председателем Межведомственной плановой 
педологической комиссии. В 1930 г. стал директором Института 
психологии, педологии и психотехники. В 1931 г. снят с должности 
редактора журнала "Педология" (журнал был закрыт в 1932 г.), а в 
1932 г. с поста директора Института. Обвинен в "меньшевиствующе-
идеалистическом эклектизме". 
 Автор книг "Половой вопрос в условиях советской 
общественности" (1926), "Половое воспитание" (1928) и других 
работ. 

 
 

ЗЕЙГАРНИК  Блюма Вульфовна (1900-1988) – российский 
психолог. Доктор психологических наук. Профессор (1967). Лауреат 
Ломоносовской премии (1978) и Международной премии имени 
Курта Левина (1983). 
 Вскоре после окончания гимназии выехала на учебу в 
Германию. Во время предварительного обучения на нескольких 
гуманитарных факультетах посещала лекции по философии, 
психологии, филологии, математике и физике, в том числе лекции 
А.Эйнштейна. Окончила отделение психологии философского 
факультета Берлинского университета (1927).  
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 В дипломной работе "О запоминании завершенных и 
незавершенных действий" (научный руководитель Курт Левин) 
установила, что незавершенные действия запоминаются значительно 
лучше, чем завершенные. Впоследствии данная закономерность 
стала именоваться  "эффект Зейгарник" ("Зейгарник-эффект", 
"феномен Зейгарник").  После защиты  диплома  работала в группе 
К.Левина. 
 С начала 30-х гг. работала в московской 
психоневрологической клинике Института экспериментальной 
медицины, где сотрудничала с Л.С.Выготским вплоть до его смерти 
(1934). В 1938 г. после ареста и гибели в ГУЛАГе мужа (бывшего 
работника советского торгпредства в Берлине) осталась одна с 
двумя малолетними сыновьями. В годы Великой Отечественной 
войны работала в нейрохирургическом госпитале "Кисегач" (на 
Урале), где занималась  практическими и теоретическими 
проблемами восстановления психической деятельности 
тяжелораненых. После окончания войны организовала и возглавила 
лабораторию патопсихологии  Научно-исследовательского 
института психиатрии Министерства здравоохранения РСФСР, 
которой руководила до 1967 г. В 60-х гг. начала чтение курсов по 
психопатологии и теориям личности в зарубежной психологии  в 
Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. 
В 1967-1988 гг. работала профессором факультета психологии МГУ. 
 Осуществила исследование психологических 
закономерностей, детерминирующих ряд различных нарушений 
психической деятельности и создала основы систематики этих 
закономерностей. Разработала теоретические и методологические 
основания патопсихологии, которую понимала и интерпретировала 
как отрасль психологии. Исследовала проблемы интеллекта, 
мышления, аффектов, мотивации, деятельности, психологии 
личности, саморегуляции и др. Критически проанализировала ряд 
психологических теорий личности, в том числе теории З.Фрейда, 
К.Юнга, А.Адлера, К.Хорни, Г.Салливана, Э.Фромма, Э.Эриксона и 
др. 
 Автор книг  "Патология мышления" (1962), "Введение в 
патопсихологию" (1969),  "Личность и патология деятельности" 
(1971), "Основы патопсихологии" (1973), "Патопсихология" (1976), 
"Теория личности Курта Левина" (1981), "Теории личности в 
зарубежной психологии" (1982)   и др. 

 
                                                                                      

ЗЕЛЕНСКИЙ  Валерий Всеволодович  (р. 1944) - 
российский психолог и литератор. Переводчик и комментатор работ 
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К.Юнга, М.Кана, В.Одайника, А.Сэмюэлса, Дж.Уайли, Д.Уильямса, 
Дж.Хиллмана, Дж.Холла, Д.Шарпа,  и других психоаналитиков. 
Руководитель (с 1991) созданного им Информационного центра 
психоаналитической культуры (Санкт-Петербург). 
 Окончил Ленинградский политехнический институт (1969) и 
Ленинградский государственный университет (1972). Учился в 
аспирантуре Ленинградского государственного университета, из 
которой был вынужден уйти из-за идеологических разногласий. 
 С 1975 г. занимается профессиональной литературной 
работой. Член комитета литераторов России. 
 Специализируется в области глубинной психологии 
(юнгианское направление и психоанализ). Прошел стажировки в 
Великобритании, США, Германии, Мексике и Канаде. Ведет 
частную аналитическую практику.  
 Является разработчиком идеи, переводчиком и редактором 
двух серий книг "Библиотека аналитической психологии" 
(выпущено 15 книг) и "Современный психоанализ" (выпущено 7 
книг). 
 Автор книг  "Аналитическая психология" (1991), 
"Аналитическая психология. Словарь. Эссе об основных 
положениях аналитической психологии" (1996) и ряда статей по 
различным проблемам глубинной психологии.  

 
  

ЗИМОВЕЦ  Сергей Николаевич  (р. 1954) - российский 
философ и психоаналитик. Кандидат философских наук (1991), 
доцент (1997). Член-корреспондент Академии гуманитарных 
исследований (1995). Ректор Института психоанализа (с 1997). 
 Окончил философский факультет Ростовского 
государственного университета  (1984). 
 В 1984-1986 гг. работал ассистентом кафедры философии 
Луганского (Ворошиловградского) педагогического института. В 
1986-1988 гг. - преподаватель Новочеркасского политехнического 
института. В 1988-1991 гг. аспирант Института философии 
Российской академии наук. 

С 1992 г. работает старшим научным сотрудником Института 
философии Российской академии наук. В 1993 г. работал 
приглашенным профессором Фрибургского университета 
(Швейцария). Был одним из основателей  Института гуманитарного 
образования и психоанализа (Москва). В 1995-1997 гг. был 
проректором по научной работе этого института. С 1997 г. - ректор 
Института психоанализа. 
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 Автор  книги "Молчание Герасима. Психоаналитические и 
философские эссе о русской культуре" (1996) и ряда статей по 
структурному психоанализу, философии, семиотике и др. 

 
 

ЗИНЧЕНКО  Владимир Петрович  (р. 1931) – российский 
психолог и философ. Академик Российской академии образования 
(1992). Доктор психологических наук (1966). Почетный член 
Американской академии искусств и наук (1988). Член редакционной 
коллегии и редактор "Психологического словаря" (1983, 1996). 
 Окончил философский факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова по 
специальности "психология" (1953) и аспирантуру Института 
психологии Академии педагогических наук СССР (1956). 
 В 1951-1956 гг. преподавал психологию и логику в средней 
школе. В 1956-1961 гг. был научным сотрудником 
Психологического института Академии педагогических наук. С 1959 
г. работал в оборонной промышленности над комплексом проблем 
инженерной психологии. В 1969-1984 гг. руководил отделом 
эргономики Всесоюзного научно-исследовательского института 
технической эстетики. В 1979 г. опубликовал первый в стране 
учебник "Основы эргономики". Организовал и возглавил кафедру 
психологии труда и инженерной психологии в МГУ имени 
М.В.Ломоносова (1970-1982). В 1974-1992 гг. был членом-
корреспондентом Академии педагогических наук СССР.  В 1984 г. 
создал кафедру эргономики в Московском институте радиотехники, 
электроники и автоматики в котором также заведовал кафедрой 
философии (1986-1988). В 1989-1991 гг. руководил Центром наук о 
человеке и был директором-организатором Института человека 
Российской академии наук. В 1992-1997 гг. – академик-секретарь 
Отделения психологии и возрастной физиологии Российской 
академии образования.  
 Исследовал ряд психологических и философских проблем: 
перцептивные и исполнительные действия, вопросы инженерной 
психологии и психологии труда, теоретические и методологические 
проблемы психологии и эргономики, процессы порождения 
зрительных образов, вопросы кратковременной зрительной памяти, 
умственного вращения и визуального мышления, вопросы развития 
психики и сознания, психологической теории деятельности, 
развития мировой и отечественной психологии, культуры и техники, 
формирования образа мира и построения образа действий в мире, 
феномены бессознательной психической жизни и др. 
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 С 1997 г. является членом комиссии Государственного 
комитета Российской Федерации по науке и технологиям, 
разрабатывающей Федеральную целевую программу "Возрождение 
и развитие философского, клинического и прикладного 
психоанализа". 
 Автор книг  "Возможна ли поэтическая антропология?" (1994), 
"Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили: начала 
органической психологии" (1994), "За пределами зоны ближайшего 
развития" (1994), "Человек развивающийся. Очерки российской 
психологии" (1994, в соавторстве с Е.Б.Моргуновым), "Образ и 
деятельность" (1997), "Живое знание" (1998)  и  более 300 статей по 
различным проблемам психологии и философии, опубликованных 
на разных языках. 

 
 

ЗУРАБАШВИЛИ Авлипий Давидович  (1902 - 1994) - 
российско-грузинский психиатр и нейроморфолог. Доктор 
медицинских наук (1938). Академик Академии наук Грузинской 
ССР (1955) и академик Академии медицинских наук СССР (1960). 
Заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1946). Член 
президиума Общества невропатологов и психиатров Грузии. Член 
Международной организации по изучению мозга. 

Окончил медицинский факультет Тбилисского 
государственного университета (1926). 

Работал ординатором и ассистентом в психиатрической 
клинике, которой руководил М.М.Асатиани. В 1931-1938 гг. работал 
в различных учреждениях г. Ленинграда ( Военно-медицинской 
академии, Институте мозга имени В.М.Бехтерева, Институте 
физиологии имени И.П.Павлова и др. ) В 1938-1959 гг. возглавлял 
психиатрическую клинику Тбилисского медицинского института. С 
1938 г.  в течение нескольких десятилетий был директором Научно-
исследовательского института психиатрии имени М.М.Асатиани.  

Исследовал проблемы этиологии, патогенеза, клиники и 
лечения  олигофрении, шизофрении, эпилепсии и других 
заболеваний. Развил экспериментальное и клиникоморфологическое 
исследование синапсов. Создал многовариантную модификацию 
ассоциативного эксперимента ("Зурабашвили словесно-
семантический эксперимент", 1955). 

Выполнил ряд работ по психоаналитической проблематике. 
Награжден золотой медалью Германской академии психоанализа. 

Автор книг  "Некоторые актуальные вопросы о психогенных 
заболеваниях" (1940), "Синапсы и обратимые изменения нервных 
клеток" (1958, 2-е изд.), "Некоторые клинико-теоретические 



 78

изыскания в психиатрии" (1961), "Актуальные проблемы 
психиатрии" (1964), "Проблемы психологии и патопсихологии 
личности" (1967) и ряда  других работ  по проблемам клинической 
психиатрии, психопатологии личности и патоперсонологии.  

 
 

И 
 

ИГЕЛЬНИК  Марина Вениаминовна  (р. 1957) - российский 
психиатр и психотерапевт. Кандидат медицинских наук (1989), 
профессор (1997) Института развития личности (Москва). 
Координационный директор и член Правления Русского 
психоаналитического общества (с 1995). Член Международного 
научно-медицинского сообщества (1995, Лондон). 
 Окончила 2-й Московский медицинский институт имени 
Н.И.Пирогова (1980) и клиническую ординатуру по специальности 
"психиатрия" (1982). В 1982-1992 гг. работала врачом, а затем 
старшим научным сотрудником в отделении неотложной 
психиатрии Всесоюзного научно-исследовательского института 
общей и судебной психиатрии им. В.П.Сербского. С 1992 г. - член 
Российской психоаналитической ассоциации. Прошла двухгодичные 
курсы введения в психоанализ (1992), организованные 
Американской психоаналитической ассоциацией  и двухгодичные 
курсы введения в психоаналитическую психотерапию (1994), 
организованные Британским психоаналитическим обществом. В 
1994-1995 гг. проходила стажировку по курсу психоаналитической 
психотерапии в Лондоне (в центре Анны Фрейд и Параксайд 
клинике). Участвовала в работе международных 
психоаналитических конгрессов и конференций (Амстердам, 1993), 
Лондон, 1994, 1995) и др.  

С 1992 г. работает врачом в Московском городском 
психоэндокринологическом центре. Специализируется по 
психоаналитической психотерапии, методу символдрамы и новым 
видам лечения психических заболеваний. Является соавтором трех 
изобретений  в области применения новых видов терапии 
психических заболеваний. С 1995 г. является членом команды по 
проведению психологических тренингов личностного развития.  

Автор книги  "Магнитолазерная терапия в психиатрии и 
психоэндокринологии" (1996) и ряда статей по новым методам 
лечения психических заболеваний и психотерапии.   
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ИОФФЕ Адольф Абрамович (псевд. В.Крымский, Виктор; 

1883-1927) - российский государственный и политический деятель, 
дипломат. 
 После окончания Симферопольской гимназии (1903) поступил 
на медицинский факультет Берлинского университета. В 1906 г. 
поступил на юридический факультет Цюрихского университета. 

С 90 - х гг. XIX  века принимал активное участие в социал-
демократическом движении. Был членом берлинской группы 
содействия РСДРП. С 1903 г. член партии меньшевиков. С 1904 г. 
работал в различных нелегальных революционных организациях 
Баку, Москвы и других городов. Неоднократно пересекал 
государственные границы. В 1906 г. был выслан из Германии как 
"неудобный иностранец". В 1907 г. вернулся в Россию из 
Швейцарии. В 1908 г. эмигрировал в Австрию, где в Вене 
(совместно с Л.Д.Троцким) начал издавать газету "Правда". 
Интересовался психоаналитическими идеями. Многократно (в том 
числе совместно с Л.Д.Троцким) встречался с А.Адлером и другими 
психоаналитиками.  Прошел лечебный курс психоанализа у 
А.Адлера. 

В 1912 г. во время очередного нелегального посещения России 
был арестован в Одессе и сослан в Тобольскую губернию. В 1913 и 
1916 гг.  вновь арестовывался и был осужден к пожизненной ссылке 
в Сибири. 

 Из-за нехватки врачей был принудительно назначен 
заведующим больницей на слюдяных копях в Енисейской тайге. 
Эпизодически практиковал психоаналитически ориентированную 
психотерапию. В 1913 г. опубликовал статью "По поводу 
бессознательного в жизни индивидуума". 

После февральской революции 1917 г. приехал в Петроград, 
где вместе с Л.Д.Троцким  организовал издание газеты "Вперед". 
Вступил в партию большевиков. С лета 1917 г. неоднократно 
избирался членом ЦК РСДРП(б) и ЦК РКП(б). Во время 
Октябрьской революции 1917 г. был Председателем Военно-
революционного комитета Петрограда.  

В 1917-1918 гг. был председателем и членом российской 
делегации на переговорах с Германией в Брест-Литовске. После 
окончания  переговоров был комиссаром иностранных дел и 
социального обеспечения. С 1918 г. полпред (посол) в Германии. 
Принимал участие в подготовке революции в Германии из которой 
был выслан 6 ноября 1918 г. вместе со всем посольством. В 1919-
1920 гг. - член Совета обороны и нарком государственного контроля 
Украины. В 1920 г. председатель делегаций на переговорах о мире с 
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Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей. Осуществлял партийную 
работу в Литве, Белоруссии, Украине, Москве, Петрограде и др. В 
1921 г. заместитель председателя Турккомиссии ВЦИК и Туркбюро 
ЦК РКП(б). В 1922 г. член российской делегации на Генуэзской 
конференции, уполномоченный правительства по переговорам с 
Японией и глава делегации на Чанчуньской конференции ("где 
тяжело заболел"). В 1922-1924 гг. представитель СССР в Китае. Вел 
переговоры в Японии и Великобритании. 

В 1924 г. в связи с тяжелой болезнью был направлен на 
лечение в Вену. В 1924-1925 гг. был полпредом СССР в Австрии. С 
1925 г. - заместитель председателя Главного концессионного 
комитета СССР. 

В 1925-1927 гг. был одним из лидеров троцкистской 
оппозиции. Покончил жизнь самоубийством. 

Автор ряда брошюр по различным проблемам политики и 
дипломатии.  

 
 

К 
 

КАДЫРОВ  Игорь Максутович  (р. 1962) - российский 
клинический психолог и психотерапевт-психоаналитик. Кандидат 
психологических наук (1990), доцент (1996). Член правления 
Московского психоаналитического общества (с 1995). 
 Окончил факультет психологии Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1986) и 
аспирантуру (1989) этого же факультета. 
 С 1989 г. работает на кафедре нейро - и патопсихологии (ныне 
Отделение клинической психологии) факультета психологии МГУ 
им. М.В.Ломоносова: младшим научным сотрудником (1989-1990), 
ассистентом (1990-1994) и доцентом (с 1994). 
 С 1988 г. практикует психоаналитически ориентированную 
психотерапию. С 1995 г. проходит обучение по психоанализу во 
Франкфурте (Германия). 
 Принимал участие в работе международных 
психоаналитических конференций и конгрессов: в Вене (Австрия, 
1993), Милане (Италия, 1993), Вильнюсе (Литва, 1994), Санта 
Монике (США, 1995), Сан Франциско (США, 1995), Констанце 
(Румыния, 1995), Преддворе (Словения, 1996) и других. 
 Автор ряда статей по психоанализу. 
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КАЗАНСКАЯ  Анна Владимировна  (р. 1956) – российский 

психолог и психоаналитик. Переводчик и редактор литературы по 
психотерапии. Кандидат психологических наук (1999). Координатор 
Инфоцентра психотерапии. 
 Окончила факультет психологии Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1979).  
 В 1979-1990 гг. работала в Лаборатории медицинской 
генетики Института психиатрии Академии медицинских наук СССР 
и Московском медицинском стоматологическом институте, где 
занималась исследованиями личностных особенностей пациентов с 
психиатрическими, наркологическими и психосоматическими 
заболеваниями. В 1990-1992 гг. работала в Группе проблем общения 
в условиях современных коммуникационных технологий Института 
психологии Российской академии наук. В 1993-1995 гг. работала в 
Российском государственном гуманитарном университете и в 1995-
1998 гг. в Институте психологии Государственного университета 
гуманитарных наук. 
 Осуществила психоаналитическое и психолингвистическое 
исследование мотивационных аспектов речевых ошибок. 
 Принимала участие в деятельности различных международных 
школ, конференций и конгрессов по психоанализу. 
 С 1996 г. кандидат-гость Международной психоаналитической 
ассоциации в Ульмском психоаналитическом институте (Германия). 
В 1998 г. - приглашенный иностранный консультант в 
психоаналитически ориентированной клинике Остен Риггс Центр 
(Стокбридж, США). 
  В 1997 г. была редактором перевода книги Х.Томэ и Х.Кэхеле 
"Современный психоанализ" (в 2-х тт.). 
 Автор ряда статей по различным проблемам психоанализа. 
 
  

КАЗЬМИНА  Елена Ивановна  (р. 1962) – российский 
психоаналитический психотерапевт. Член Правления Русского 
психоаналитического общества. 
 Окончила 2-ой Московский медицинский институт имени 
Н.И.Пирогова (1985) и ординатуру (1987) при Психиатрической 
больнице № 1 имени П.П.Кащенко (г. Москва).  
 С 1989 г. работает психиатром в Московском городском 
психоэндокринологическом центре. 
 В 1990 г. прошла курсы усовершенствования по 
специальности "эндокринология". В 1990-1992 гг. прошла обучение 
по программе, организованной Американской психоаналитической 
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ассоциацией под руководством Х.Куртиса и курс Британского 
психоаналитического общества под руководством Ш.Фицджеральд. 
 Постоянно занимается клинической практикой. 
 
 

КАННАБИХ  Юрий Владимирович  (1872 - 1939) - 
российский психиатр, психотерапевт и психоаналитик. Один из 
пионеров, организаторов и лидеров российского 
психоаналитического движения. Доктор медицины (1914), 
профессор (1920), заслуженный деятель науки РСФСР (1937). 

Окончил Одесскую классическую гимназию, естественно-
историческое отделение (1896) и медицинский факультет 
Московского университета (1899). В 1898 г. проходил стажировку и 
работал в клинике Э.Крепелина в Гейдельберге (Германия). После 
окончания медицинского факультета был принят на должность 
клинического ординатора в Пропедевтическую терапевтическую 
клинику Московского университета и в 1900-1903 гг. обучался в 
ординатуре этой клиники. По окончании ординатуры работал 
психиатром. В 1905-1909 гг. работал ординатором Центрального 
полицейского приёмного покоя для душевнобольных в Москве (у 
А.Н.Бернштейна), где  занимался врачебной, научно-
исследовательской, педагогической и общественной деятельностью. 
Особое внимание уделял различным пограничным состояниям 
(неврозам, психопатиям, реактивным состояниям и др.), истории 
психиатрии и новейшим психологическим идеям. 

Интересовался проблемами философии, литературы и 
искусства, которым посвятил несколько статей и ряд выступлений. 
В 1906 г. опубликовал статью "Массовое внушение и преступные 
гипнотизёры", в которой обличал организаторов еврейских погромов 
в России. 

В 1909-1917 гг. заведовал медицинской частью  
подмосковного санатория "Крюково", который был ориентирован на 
лечение различных пограничных состояний и в первую очередь - 
неврозов. Сотрудничал с Н.А.Вырубовым, Г.Роршахом и др. 
Активно интересовался психоаналитическими идеями и практиковал 
психоаналитическую терапию. Пришёл к выводу о 
целесообразности использования психоанализа при лечении 
истерии, невроза навязчивых состояний, фобий, психосексуальных 
отклонений и реактивно-аффективных синдромов. Уделял 
всевозрастающее внимание проблемам истории психиатрии и читал 
спецкурсы по "Истории психиатрических учений" (1907, 1909 и др.).  
 В 1910-1914 гг. принимал участие в организации и издании 
психоаналитически ориентированного междисциплинарного 
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научного журнала "Психотерапия. Обозрение вопросов 
психического лечения и прикладной психологии". Состоял членом 
редакционной коллегии этого журнала и опубликовал в нём серию 
статей об эволюции и современном состоянии психотерапии. 
 В 1914 г. защитил докторскую диссертацию по проблемам 
циклотимии. В 1917-1919 гг. работал ординатором Алексеевской 
психиатрической больницы в Москве ( Психиатрической больницы 
имени П.П.Кащенко). В 1920-1921 гг. принимал участие в 
организации Туркестанского университета (г.Ташкент) и был избран 
профессором кафедры психиатрии этого вуза. В 1921 г. возвратился 
в Москву, где продолжил врачебную и исследовательскую работу в 
санатории "Стрешнево" (1920-1938) и в качестве профессора 
приступил к чтению курса медицинской психологии в Высшей 
медицинской школе (3 Московском университете), в которой 
преподавал до 1924 г., вплоть до её расформирования. 
 В 1922 г. был одним из инициаторов организации и 
сооснователей Русского психоаналитического общества (РПСАО). В 
1924 г. стал членом бюро этого общества, а в 1927-1930 гг. был его 
председателем (президентом). Оценивал психоанализ как глубоко 
оригинальное учение, продвинувшее вперёд знания о многих 
механизмах человеческого поведения, в том числе о 
бессознательном, комплексах, вытеснении, сублимации, символике, 
сексуальности, первобытной психике и т.д. Постоянно отмечал и 
подчёркивал "бесспорное значение" психоанализа как метода 
лечения, но предостерегал против чрезмерного распространения 
теории З.Фрейда на разнообразные явления культуры и социальной 
жизни. 
 В 1924-1929 гг. работал в Психиатрической клинике 1 
Московского государственного университета, где занимался 
врачеванием и читал факультативный курс психотерапии для 
студентов и врачей. Одним из первых указал на значение трудов 
И.П.Павлова и В.М.Бехтерева для понимания и терапии неврозов. 
 В 1925-1928 гг. читал оригинальный цикл лекций по истории 
психиатрии на курсах усовершенствования в Невропсихиатрическом 
диспансере Наркомздрава. В 1929 г. опубликовал "Историю 
психиатрии", в которой исследовал эволюцию психиатрии с 
первобытных времён до 20-х гг. ХХ века. На протяжении 
десятилетий эта книга была единственным в мире исследованием 
такого ранга и поныне не утратила многих своих достоинств.  

На основе исследований истории и современного состояния 
психиатрии выявил поворот психиатрии "в сторону психологии" в 
начале ХХ века (в значительной части связанный с появлением 
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учения З.Фрейда), позволяющий прояснить существенные моменты 
истории, логики, методологии и взаимодействия этих наук. 
 В 1929-1936 гг. заведовал отделом истории психиатрии в 
Институте невропсихиатрической профилактики (названия 
менялись; Московский научно-исследовательский институт 
психиатрии Министерства здравоохранения и др.). В 1936-1939 гг. 
заведовал кафедрой психиатрии 3-го Московского медицинского 
института. 
 Сыграл значительную роль в исследовании циклотимии, 
пограничных состояний, шизофрении, организации курортотерапии 
функциональных заболеваний нервной системы и пропаганде 
научных знаний о психиатрии, психотерапии, психологии и 
психогигиене. 
 Автор книг  "Психотерапия" (1927), "Что такое душевные 
болезни" (1928), "История психиатрии" (1929; 2-е изд. 1994); статей 
"К вопросу о свободе воли. Данные гипнологии и психопатологии" 
(1907), "Эволюция психотерапевтических идей в Х1Х веке" (1910), 
"Лечение психоневрозов" (1926), "Исторические пути 
френологических идей и личная судьба их творца. К столетию 
смерти Галля" (1929), "Психоанализ" (1931), "Гегель и психиатрия" 
(1931), "Место гипноза в системе советской психотерапии и 
психогигиены" (1934) и др. 
 
  

КАНТОР  Александр Матвеевич  (р. 1950) – российский 
культуролог и психолог. Кандидат исторических наук (1990). Член 
Русского психоаналитического общества (с 1995). Член Российской 
ассоциации телефонной экстренной психологической помощи 
(РАТЭПП, с 1995). 
 Окончил исторический факультет Московского 
государственного педагогического института имени В.И.Ленина 
(1973). 
 В 1973-1982 гг. работал учителем истории и заместителем 
директора средней школы № 872 г. Москвы. В 1979-1990 гг. был 
старшим научным сотрудником музея "Коломенское". С 1990 г. 
работает старшим преподавателем Института культурной 
антропологии Российского государственного гуманитарного 
университета. 
 Под влиянием Д.И.Дубровского и Н.В.Лавровой обратился к 
изучению глубинной психологии.  В 60-80-х гг. принимал участие в 
работе междисциплинарных неформальных научных объединений, 
изучавших вопросы синтеза гуманитарного и психологического 
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знания. Руководил научно-практическими исследованиями психики 
школьников с задержанным развитием. 

В 1989 г. создал один из первых в СССР независимый 
социально-психологический консультационный центр в кооперативе 
"Московский лицей".  

В 1995 г. прошел стажировку по экстренной психологической 
помощи у М.О.Дубровской. 

Исследовал проблемы исторической и социальной психологии 
традиционного и современных обществ, вопросы 
психоаналитической теории и техники, анализа аффективных 
состояний, символизации, психодрамы и др. 

В последние годы работает в области психологического 
консультирования и психотерапии алкогольной и наркотической 
зависимости, сексологии и др. 

Автор книги  "Духовный мир русского горожанина 17 века" 
(1999) и ряда статей по этнической и политической психологии, 
психоистории, сексологии и др. 

 
 
КАРЕВ  Николай Афанасьевич  (1901-1936) - российский 

философ. 
 В 20-х гг. активно занимался преподавательской и 
исследовательской работой в 1-м Московском государственном 
университете, Институте Красной профессуры и Институте 
философии. Был одним из основателей Общества воинствующих 
материалистов (1924) и (с 1928) заместителем председателя 
правления этой организации. 
 В 1924 г. в рецензии на книгу Г.Малиса "Психоанализ 
коммунизма" (опубликованной в журнале "Большевик") утверждал, 
что учение о бессознательном является "путем к чистейшей 
чертовщине и поповщине", а сам фрейдизм - есть ничто иное как 
"трупный червь современной буржуазной науки". 
 Был активным участником философских и идеологических 
дискуссий 20 - х гг. В 1926-1927 гг. принадлежал к политической 
оппозиции. После критики и осуждения "меньшевиствующего 
идеализма" (Постановление ЦК ВКП(б) о журнале "Под знаменем 
марксизма" от 25 января 1931 г.) работал в аппарате Президиума 
Академии наук (1931-1932).  
 В 1933 г. был исключен из ВКП(б) как один "из организаторов 
конференции контрреволюционной организации из правых 
оппортунистов" и арестован. В 1935 г. был сослан в г.Уфу, где 
работал в Научно-исследовательском институте. В 1936 г. был вновь 
арестован и расстрелян. 



 86

 Автор ряда статей по проблемам материалистической 
философии и диалектики, критике тектологии, эмпиризма, 
позитивизма и др.  
     
                                                                                     

КАЧАЛОВ  Павел Валерьевич  (р.1958) - российский 
психиатр-психоаналитик. Кандидат медицинских наук (1990), 
кандидат психологических наук (1995, Сорбонна). 
 Окончил Гродненский медицинский институт (1980) и 
интернатуру по психоневрологии в Минском медицинском 
институте (1984). 
 С 1984 г. - старший научный сотрудник Научного центра 
социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского. В 1991-1992 
гг. читал курсы пропедевтики психоанализа, вёл учебные и 
лечебные группы психоаналитической терапии в психиатрической 
больнице №12 ("Покровское-Стрешнево"). 
 В 1992-1997 гг. - ассистент клиники психиатрии 
Специализированного госпитального центра Эскироля (Париж). В 
1992-1997 гг. учился в Парижском институте психоанализа. В1992-
1007 гг. учился в доктарантуре по клинической, патологической и 
психоаналитической психологии в Университете Париж 5 
(Сорбонна-Рене Декарт). 
 Автор статей по соматопсихиатрии, психиатрии катастроф, 
посттравматическому стрессу и др.  
  
                                                                                    

КЕЛЬНЕР  Майор Самуилович  (р. 1936) - российский 
философ. Доктор философских наук (1993), профессор (1995). 
 Окончил философский факультет Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова (1963) и 
аспирантуру кафедры истории зарубежной философии 
философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (1969). 
 Работал редактором Издательства "Мысль" (1963-1964). С 
1964 г. на преподавательской работе: преподаватель (1964-1969), 
старший преподаватель (1969-1974), доцент (1974-1994), профессор 
(с 1995) кафедры философии 1-го Московского медицинского 
института им. И.М.Сеченова ( с 1990 г. Московская медицинская 
академия им. И.М.Сеченова). 
 В течении ряда лет читает спецкурсы, посвященные 
философским проблемам психоаналитической антропологии.  

Исследовал философию психоанализа и её эволюцию. 
Осуществил изучение социокультурной психоаналитической 
антропологии (З.Фрейд, Г.Маркузе, В.Райх и др.). Обосновал идею 
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многомерности и разноплановости характера мировоззрения 
З.Фрейда и выявил эволюцию его взглядов на проблемы человека и 
культуры. Установил основные этапы эволюции философии 
социокультурного психоанализа от приложения  идей З.Фрейда к 
проблемам творчества и культуры  до антипсхиатрии (Р.Лейнг, 
Д.Купер) и "шизоанализа" (Ж.Делёз, Ф.Гваттари). 
 Автор книг  "Критика буржуазной философии в медицине" 
(1976, совместно с К.Е.Тарасовым), "Фрейдо-марксизм" о человеке" 
(1989, совместно с К.Е.Тарасовым) и ряда статей по  
социокультурной психоаналитической антропологии, проблеме 
бессознательного, психологии толпы, патерналистским комплексам, 
садистско-мазохистскому подчинению людей и др. 
 
                                                                                

КОГАН  Яков Моисеевич  (1898 – 1960) - российский 
психиатр и психоаналитик. Переводчик работ З.Фрейда. Кандидат 
медицинских наук (1940), доцент (1947). 
 Окончил Немировскую гимназию (1915) и Одесский 
медицинский институт (1923). Во время учебы в гимназии и 
институте из-за бедственного материального положения работал 
истопником, швейцаром, репититором, билетером, библиотекарем и 
др. 
 В 1923-1941 гг. работал в Одесской психиатрической больнице 
(врачом-интерном, ординатором, заведующим отделением, 
заместителем главврача по медицинской части). С 1926 г. работал 
также ассистентом кафедры психиатрии Одесского медицинского 
института, где с 1934 г. читал доцентский курс психиатрии. В 1939 г. 
был награжден значком "Отличник здравоохранения". С 22 июня 
1941 г. по 1946 г. находился в действующей армии. Был врачом 
отдельного пулеметного батальона, а затем начальником различных 
госпиталей. С 1947 г. работал доцентом кафедры психиатрии 
Одесского медицинского института. В 1954 г. организовал и 
возглавил кабинет судебной психиатрии в Одесском областном 
психоневрологическом диспансере, которым руководил до 1960 г. 
включительно. Читал курс судебной психиатрии на юридическом 
факультете университета имени Мечникова. Был консультантом и 
экспертом по проблемам судебной психиатрии.   
 В 20-е гг. был инициатором издания и редактором серии книг 
"Вопросы теории и практики психоанализа" (Одесса), в которой 
были опубликованы книги З.Фрейда, Ш.Ференци, А.Фрейд, 
П.Шильдера, М.Вульфа и других психоаналитиков. 
 В 1925 г. опубликовал свой перевод книги З.Фрейда 
"Остроумие и его отношение к бессознательному". 
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 В 1927 г. на основе исследования параллелизма филогенеза и 
онтогенеза в психической жизни, предложил новое 
психобиогенетическое понимание биогенетического закона 
Мюллера-Геккеля, согласно которому онтогенетическое развитие 
человека повторяет в сокращенной форме фазы филогенетического 
развития людей и включает в себя соответствующие фазы 
либидонозного и культурного развития. 
 Исследовал проблемы проявления Эдипова комплекса при 
шизофрении, эффективность ассоциативных экспериментов при 
изучении личности преступника,  маниакально-депрессивные 
психозы, шизофреническое мышление, характерологические 
изменения и психотические состояния, типы аффективной 
лабильности, нарушения пространственных восприятий при 
алкогольных заболеваниях и др. 

Автор книг  "О структуре парафренических заболеваний" 
(1941), "Уход за душевно-больными. Руководство для младшего 
медицинского персонала" (1940, в соавт. с Л.И.Айхенвальдом), 
"Краткое руководство по психиатрии" (1947, в соавт. с 
Л.И.Айхенвальдом)  и около 30 других работ, в том числе  
"Отождествление и его роль в художественном творчестве" (1926), 
"О некоторых параллелях либидонозного развития в филогенезе и 
онтогенезе" (1927; на укр. яз.), "Переживание конца света и 
фантазии возрождения у одного шизофреника" (1932; на нем. яз.) и 
пр. 

 
  

КОЗЛОВ  Алексей Александрович  (1831-1901) – 
российский философ. Доктор философии (1884),  профессор (1886). 
Основатель, редактор, автор и издатель первых русских 
философских журналов "Философский трехмесячник" (Киев, 1885-
1887) и "Свое слово" (СПб., 1888-1889). 
 Окончил Московский университет (1854), в котором учился на 
физико-математическом и историко-филологическом факультетах. 
Увлекался политической экономией и социалистическими идеями.  
 Работал преподавателем словесности. Из-за активной 
социалистически ориентированной деятельности потерял место 
учителя и около полугода пробыл в тюрьме. После выхода из 
тюрьмы сосредоточился на занятиях сельским хозяйством. Однако 
вскоре увлекся идеями немецкой классической философии.  

С 1876 г. был приват-доцентом кафедры философии 
Киевского университета. С 1886 г. был профессором философии 
Киевского университета.  
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Увлекался историей философии. Критиковал философию и 
диалектику Г.Гегеля. Развивал философскую традицию восходящую 
к Г.В.Лейбницу, Р.Г.Лотце и Г.Тейхмюллеру.  

Осуществил перевод и изложение идей Э. Фон Гартмана - 
"Сущность мирового процесса или философия бессознательного Э. 
фон Гартмана" (1873-1875, вып. 1-2) и тем самым привлек внимание 
профессионалов и общественности к основным положениям 
"философии бессознательного". 
 Разрабатывал основы собственной философии, которую 
квалифицировал как панпсихизм. Полагал, что явления духа 
предшествуют явлениям материи. Считал, что в основе всего сущего 
лежит психическое начало, и что мир состоит из образов 
"построяемых бессознательной деятельностью нашего мышления". 
Утверждал, что сознание человека можно разделить на две области: 
"первоначальное" (или простое) сознание, которое "бессознательно", 
невыразимо и предшествует знанию и "производное" (или сложное) 
сознание.  Сформулировал ряд идей персоналистского толка. 
Предложил понимание философии как науки о знании вообще. 
 В 1887 г. вследствие инсульта и паралича был вынужден уйти 
в отставку. После переезда в Петербург продолжил занятия 
философией.  
 Автор книг  "Философские этюды" (1876, ч. 1; 1880, ч. 2), 
"Философия как наука" (1877), "Философия действительности. 
Изложение философской системы Дюринга с приложением 
критического обзора" (1878), "Религия графа Л.Н.Толстого, его 
учение о жизни и любви" (1895) и  ряда статей. 
 
 

КОМАРОВА  Лола Эриковна  (р. 1956) - российский 
психолог-психотерапевт психоаналитической ориентации. Кандидат 
психологических наук (1981). Сопредседатель Российской 
психоаналитической ассоциации (с 1995 г.). 
 Окончила факультет психологии Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1978) и 
очную аспирантуру Института общей и педагогической психологии 
Академии педагогических наук РСФСР (1981). 
 В 1981-1983 гг. работала психологом в Психоневрологическом 
диспансере № 13 г. Москвы. В 1983-1996 гг. - старший научный 
сотрудник отделения суицидологии и психоэндокринологии Научно 
-исследовательского института психиатрии Министерства 
здравоохранения РСФСР (Москва). С 1996 г. -  старший 
преподаватель Высшего психологического колледжа Института 
психологии Российской академии наук. 
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 Участвовала в работе конгрессов Международной 
психоаналитической ассоциации (1993, Амстердам; 1995, Сан-
Франциско; 1997, Барселона) и летних психоаналитических школ 
Европейской психоаналитической федерации (1994, Вильнюс; 1995, 
Констанца; 1996, Словения; 1997, Нида). 
 Исследовала проблемы взаимодействия в малых группах, 
определения суицидального риска, особенностей кризисной 
интервенции. 
 Автор статей по суицидологии и психодинамической 
психотерапии. 
 
                                                                                

КОН Игорь Семенович  (р. 1928) - российский философ, 
социолог и психолог. Доктор философских наук (1960), профессор 
(1963). Академик Российской академии образования (1989). 
Почетный профессор Корнельского университета (1989), доктор 
gonoris causa университета Сэррей (1992). Член международной 
академии сексологических исследований (1979). 
 Окончил исторический факультет Ленинградского 
педагогического института им. А.И.Герцена (1947) и аспирантуру 
этого же института (1950). Защитил кандидатскую диссертацию по 
историческим наукам (1950) и кандидатскую диссертацию по 
философским наукам (1950). 
 В 1950-1952 гг. преподавал новую историю в Вологодском 
педагогическом институте. В 1953-1956 гг. преподавал философию в 
Ленинградском химико-фармацевтическом институте. В 1956-1967 
гг. работал доцентом и профессором философского факультета 
Ленинградского государственного университета. В 1967-1968 гг. 
работал в Институте философии Академии наук СССР (Москва). В 
1968-1972 гг. заведовал отделом в Институте конкретных 
социальных исследований Академии наук СССР. В 1972-1974 гг. 
был профессором Института общественных наук. С 1975 г. - 
главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии 
Российской академии наук. 
 Исследовал проблемы истории социологии, теории личности, 
психологии юношеского возраста, антропологии детства и 
сексологии. Опубликовал первое в России монографическое 
исследование по сексологии. 
 Автор книг  "Позитивизм в социологии" (1964), "Социология 
личности" (1967), "Открытие "Я"" (1976), "Психология юношеского 
возраста" (1979 и др.), "Дружба" (1980 и др.), "В поисках себя" 
(1984), "Ребенок и общество" (1988), "Введение в сексологию" (1988, 
1989), "Вкус запретного плода" (1992), "Сексуальная культура в 
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России: клубничка на березке" (1997), "Вкус запретного плода. 
Сексология для всех" (1998), "Лунный свет на заре. Лики и маски 
однополой любви" (1998) и многих других, опубликованных на 
различных иностранных языках. 
 
                                                                                       

КОПЫЛОВ  Алексей Николаевич  (р. 1965) - российский 
психиатр, психоаналитик-психотерапевт. Член правления 
Российской психоаналитической ассоциации (1992-1994). Член 
правления Русского психоаналитического общества (с 1995).  Член 
редакционной коллегии журналов "Российский психоаналитический 
вестник" (1990-1994) и "Психоаналитический вестник" (с 1996). 
Координатор по внешним связям  Русского психоаналитического 
общества. Руководитель клинических семинаров Русского 
психоаналитического общества. 
 Окончил 1-ый Московский медицинский институт имени 
И.М.Сеченова (1988) и интернатуру по психиатрии (1989). 
Специализировался по психотерапии (1989). В 1989-1994 гг. работал 
психотерапевтом в Психоневрологическом диспансере № 2 и 
Московском городском нейроэндокринологическом центре. С 1994 
г. - научный сотрудник Московского научно-исследовательского 
института психиатрии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 
 С 1990 г. - член Российской психоаналитической ассоциации. 
Проходил тренинги по программам Американской 
психоаналитической ассоциации (1990-1994) и Британского 
психоаналитического общества (1991-1994, под руководством 
Ш.Фитцджеральд). Проходил тренинги Восточно-Европейских 
летних школ по программам Европейской психоаналитической 
федерации в Словении (1996), Литве (1997) и Хорватии (1998). 
 Автор статей по проблемам клинического психоанализа, 
переноса и контрпереноса, танцевально-двигательной терапии и др. 
 
  

КРАВЦОВ  Борис Григорьевич  (р. 1940) – российский 
психоаналитик. 
 Окончил биологический факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1966). 
 В 1966-1969 гг. работал младшим научным сотрудником в 
лаборатории бионики биологического факультета МГУ. В 1969-1972 
г. заведовал лабораторией психофизиологии труда в Проектном и 
научно-исследовательском институте труда в энергетическом 
строительстве. В 1972-1987 гг. работал лаборантом-психологом и 
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психологом в Институте судебной психиатрии имени 
В.П.Сербского. С 1987 г. работал психологом-консультантом и 
психолгом-референтом в различных структурах. В последние годы 
работает психологом-референтом в организации "Альфа-Марс". 
 Исследовал проблемы электрофизиологии, психофизиологии, 
психотерапии, психоанализа, общей методологии и коррекции 
психики, реабилитации психически больных, оказания 
психологической помощи и др. 
 Практикует психоанализ с начала 60-х годов. В середине 70-х 
годов организовал и возглавил группу учеников, которым в течение 
двух лет преподавал теорию и практику психоанализа. Позже 
организовал и возглавил Психотерапевтическое сообщество врачей, 
психологов, педагогов и пациентов, ориентированное на решение 
клинических практических проблем. 
 С 1994 г. руководит организованным им частным семинаром 
"Толкование сновидений". Разрабатывает новую методологию 
толкования сновидений и коррекции психики. 
 Автор ряда статей по проблемам тестологии, психокоррекции 
потерпевших стихийное бедствие и др. 
 
 
 КРЕМЛЕВА  Ольга Владимировна  (р. 1952) – российский 
психотерапевт. Кандидат медицинских наук, доцент. Заведующий 
кафедрой психиатрии и психотерапии Факультета 
усовершенствования врачей Уральского медицинского института. 
 Окончила лечебно-профилактический факультет 
Свердловского государственного медицинского института (1977). 
 Работает в Екатеринбургской областной клинике неврозов. 
Практикует психоаналитически-ориентированную психотерапию и 
др. 
 
 

КРОНФЕЛЬД  (Kronfeld)  Артур  (1886 - 1941) - немецкий 
психиатр и психотерапевт. 
 Занимался теоретическими и практическими проблемами 
психиатрии и психотерапии. Стремился синтезировать различные 
психотерапевтические методы. В 1927 г. в статье "Психагогика, или 
психотерапевтическое учение о воспитании", предложил понятие 
"психагогика" и выделил психагогику как особый отдел 
психотерапии. Считал, что психагогика должна быть ориентирована 
на личностный рост и духовное оздоровление человека. Полагал, что 
с течением времени развитие психагогики позволит создать новые 
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методы, способные дополнить и, возможно, хотя бы отчасти 
заменить методы глубинной психологии. 

 Полемизировал с психоанализом с позиций классической 
немецкой философии, логики и др. Утверждал, что построения 
З.Фрейда произвольны и фантазийны. 
 В 1936 г. эмигрировал в СССР. В 1938 - 1941 гг. работал 
психиатром-консультантом в московской Преображенской 
психиатрической больнице. Исследовал проблемы сексуальной 
патологии. Практиковал психотерапию. 
 Автор книг  "Психологическая механика. Критическая оценка 
учения Фрейда" (1913), "Психотерапия" (1925) и др. 
 
                                                                                       

КРУК  Владимир Михайлович  (р. 1954) - российский 
психолог и практикующий психоаналитический психотерапевт. 
Кандидат психологических наук (1988), доцент (1992). Член 
правления Российской психоаналитической ассоциации (с 1992) и 
Русского психоаналитического общества (с 1995). Директор по 
науке Русского психоаналитического общества. Член реакционной 
коллегии журнала "Российский психоаналитический вестник". 
 Окончил Новосибирское высшее военное училище (1975), 
военную академию (1983) и адьюнктуру кафедры психологии 
военной академии (1988). 
 С 1983 г. занимается преподавательской и научно-
исследовательской работой. Особое внимание уделяет 
психодинамической психотерапии и психоаналитически 
ориентированным проблемам военной психологии. С 1988 г. 
работает на кафедре психологии военного Университета 
Министерства обороны Российской Федерации (ранее - Военно-
политическая академия им. В.И.Ленина, Гуманитарная академия 
Вооружённых сил Российской Федерации). 
 Прошёл американскую и британскую программы 
психоаналитической подготовки для членов Российской 
психоаналитической ассоциации. Окончил ряд обучающих 
психоаналитических семинаров, циклов и программ по 
психотерапии. 
 С начала 90-х гг. является организатором, научным и 
методическим руководителем психоаналитически ориентированной 
психотерапевтической подготовки военных психологов. 
 Автор ряда статей по различным проблемам психоанализа, 
психологии девиантного поведения, психического здоровья 
человека в жизненных ситуациях различного класса сложности и др. 
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КРЫЛОВ  Александр Николаевич  (р. 1969) – российский 

философ и историк. Кандидат философских наук (1999). Член Союза 
журналистов России (с 1997). 
 Окончил факультет истории и социально-экономических 
дисциплин Челябинского государственного педагогического 
института (1993) и аспирантуру кафедры философии Московского 
государственного лингвистического университета (1998). 
 Работал корреспондентом городской газеты "Стальная искра" 
(1986-1997), учителем истории средней школы (1987-1990), 
руководителем социально-педагогической службы и методистом 
городского детско-юношеского центра (1990-1993, г. Аша); 
специалистом и руководителем отдела по связям с общественностью 
Фонда "Дети России" (1993-1998, г. Москва). С 1998 г. – 
преподаватель и методист факультета экономики и управления 
Национального института бизнеса (г. Москва). 
 Исследовал проблемы природы человека в российской 
психоаналитической традиции. 
 Автор статей по истории российского психоанализа, 
социальному бессознательному и др. 
  
 
 КУЗЬМИНА  Тамара Андреевна  (р. 1936) - российский 
философ. Доктор философских наук (1981). 
 Окончила философский факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1958) и 
аспирантуру Института философии Академии наук СССР (1965). 
 С 1958 г. работает в Институте философии АН СССР (ныне 
Российской академии наук) научным сотрудником и ведущим 
научным сотрудником лаборатории "Современной западной 
философии". 
 Осуществила исследование проблемы человека, особенностей 
экзистенциального типа философствования, проблем сознания, 
свободы, субъекта и субъективности, истории философии, этики, 
любви, вопросов бытия и личности в учении З.Фрейда и других. 
Была редактором ряда коллективных трудов по актуальным 
проблемам современной философии.  
 Автор книг  "Критика современных буржуазных этических 
концепций" (1967, в соавт. с О.Г.Дробницким), "Проблема субъекта 
в современной буржуазной философии" (1979) и ряда статей по 
современной западной философии. 
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КУТЬКО  Игорь Иванович  (р. 1937) – российский психиатр. 
Доктор медицинских наук (1980), профессор (1982). 
Действительный член Нью-Йоркской академии наук. Зональный 
представитель стран Восточной Европы Всемирной 
психиатрической ассоциации. Заслуженный деятель науки и техники 
Украины. 
 Окончил Харьковский медицинский институт (1962). 
В последние годы работает заведующим отделом психиатрии 
Украинского научно-исследовательского института клинической и 
экспериментальной неврологии и психиатрии. 
 Опубликовал более 400 научных работ, в том числе серии 
статей по истории психоанализа в Украине. 
 Автор книг  "История психоанализа в Украине" (1996, в 
соавт.), "История Сабуровой дачи: Успехи психиатрии, неврологии, 
нейрохирургии и наркологии" (1996, в соавт.) и др. 
 
 

Л 
 

ЛЕВИН  Евгений Васильевич  (1940-1982) - российский 
психиатр и психоаналитик. 
 После окончания срочной службы в Вооружённых силах 
СССР поступил во 2-й Московский государственный медицинский 
институт (1961). Во время учёбы увлекался идеями З.Фрейда и 
А.Шопенгауэра. Изучил произведения З.Фрейда и др. 
психоаналитиков и самостоятельно освоил методику и технику 
психоаналитической терапии. Окончил Московский медицинский 
стоматологический институт (1976) и получил профессиональную 
квалификацию как специалист по лечебному делу. В 1976 г. был в 
интернатуре в московской Психиатрической больнице № 15. 
 В 1977-1981 гг. работал врачом-психиатром скорой 
психиатрической помощи в Психиатрической больнице № 7. С 1981 
г. работал врачом-психиатром станции скорой помощи. 
 С начала 70-х гг. систематически практиковал нелегальную 
психоаналитическую терапию, подпольные формы которой были 
обусловлены социальными условиями. В ряде случаев добивался  
положительных результатов. 
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ЛЕВЧУК  Лариса Тимофеевна  (р. 1940) - российско-
украинский философ. Доктор философских наук (1982), профессор 
(1984). 
 Окончила философское отделение историко-философского 
факультета Киевского государственного университета (1962). В 
1962-1969 гг. работала преподавателем и в 1969-1976 гг. доцентом 
кафедры этики, эстетики и логики Киевского государственного 
университета. С 1976 г. заведует кафедрой этики, эстетики и теории 
культуры Киевского государственного университета. 
 Осуществила анализ ряда тенденций развития европейской 
эстетики и практики западного искусства, психоаналитических и 
постфрейдистских  концепций. 
 Автор книг  "В творческой лаборатории художника" (1978), 
"Психоанализ и художественное творчество. Критический анализ" 
(1980), "Искусство в борьбе идеологий" (1985), "Психоанализ: от 
бессознательного к "усталости от сознания" " (1989) и других работ. 
 
                                                                                

ЛЕЙБИН Валерий Моисеевич  (р. 1942) - российский 
философ и психоаналитик. Доктор философских наук (1982). Член 
редакционных коллегий "Российского психоаналитического 
вестника" (с 1991), философского психоаналитического журнала 
"Архетип" (с 1996) и "Психоаналитического вестника" (с 1997). Член 
Российского психоаналитического общества и Московской 
межрегиональной психоаналитической ассоциации. 
 Окончил философский факультет Ленинградского 
государственного университета (1969) и аспирантуру Института 
философии Академии наук СССР (1972). 
 В 1974-1977 гг. работал научным сотрудником в Институте 
научной информации по общественным наукам (ИНИОН АН 
СССР). В 1977-1997 гг.- научный сотрудник, старший научный 
сотрудник и ведущий научный сотрудник Всесоюзного научно-
исследовательского института системных исследований АН СССР 
(ныне - Институт системного анализа Российской Академии наук). 
 В 1976 г. представил к защите, в 1979 г. дважды выходил на 
защиту и в 1982 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
"Психоанализ и американский неофрейдизм (историко-философский 
анализ фрейдизма)". С 1991 г. профессор кафедры глобальных 
проблем Российского открытого университета. С 1995 г. 
заведующий кафедрой глобалистики, системологии и философской 
антропологии Университета российской академии образования. С 
1996 г. профессор кафедры истории и теории психоанализа 
Института гуманитарного образования и психоанализа Академии 
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гуманитарных исследований. С 1997 г. профессор кафедры 
метапсихологии и теории психоанализа Института психоанализа 
(Москва). 
 В 70 - х гг. опубликовал работы, посвященные анализу учений 
А.Адлера, Г.Маркузе, В.Райха, Г.Салливана, З.Фрейда, К.Хорни, 
К.Юнга. В 80 - х гг. опубликовал в  зарубежных журналах ряд 
материалов о распространении идей А.Адлера в России, и о научном 
статусе психоанализа. В 1995-1997 гг. провел эмпирическое 
исследование отношения российских студентов к 
психоаналитическим идеям, в частности к Эдипову комплексу. С 
1991 г. читает курсы лекций "Психоанализ и культура", "История и 
теория психоанализа", "Фрейд и Россия" в различных университетах 
и институтах России. 
 Принимал участие в работе Международного конгресса по 
неосознаваемой психической деятельности (1978, Тбилиси), секции 
психополитики  XIV Всемирного конгресса Международной 
ассоциации политических наук (1988, Вашингтон), Международного 
симпозиума "Советская культура сегодня: перестройка прошлого 
или изобретение будущего?" (1991, США, Университет Дьюка), 
Международной конференции "100 лет психоанализа: российские 
корни, репрессии и возвращение России в мировое 
психоаналитическое сообщество" (1996, Санкт-Петербург). 
 Автор-составитель первой хрестоматии по истории 
российского психоанализа - "Зигмунд Фрейд, психоанализ и русская 
мысль" (1994). 
 С 1997 г. является членом комиссии Государственного 
комитета Российской Федерации по науке и технологиям, 
разрабатывающей Федеральную целевую программу "Возрождение 
и развитие философского, клинического и прикладного 
психоанализа". 
 На протяжении ряда лет практикует психоаналитическую 
терапию. 
 Автор книг  "Философия социального критицизма в США" 
(1976), "Психоанализ и философия неофрейдизма" (1977), "Модели 
мира и образ человека" (1982), "Фрейд, психоанализ и современная 
западная философия" (1990), "Русскость Фрейда" (1994), "Эдипов 
комплекс и российская ментальность" (1997), "Фрейд и Россия" 
(1998), "Психоаналитическая литература в России" (1998, совместно 
с В.И.Овчаренко) и более 200 статей, опубликованных на русском, 
английском, арабском, болгарском, венгерском, испанском, 
итальянском, немецком, польском, португальском, чешском и  
французском  языках. 
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ЛЕНЦ  Александр Карлович  (1882 - 1952) - российский 

невропатолог и психиатр. Доктор медицинских наук (1923), 
профессор. 
 Окончил 1-ю Петербургскую гимназию, юридический 
факультет Петербургского университета и Военно-медицинскую 
академию (1913). 
 По окончании академии прикомандирован к Клинике 
душевных и нервных болезней.  Был мобилизован на первую 
Мировую войну. Служил врачом в строевых частях и участвовал в 
боях. С 1918 г. военный врач Красной Армии. Вскоре назначен 
ассистентом Клиники душевно больных Военно-медицинской 
академии РККА. Одновременно работал помощником директора 
Института мозга (В.М.Бехтерева). 
 В начале 20 - х гг. разрабатывал теорию суперефлексов 
(особых условных рефлексов, надстраивающихся над другими 
условными рефлексами. В качестве примера суперрефлекса называл 
служение человечеству). В 1922 г. опубликовал статьи "Об основах 
физиологической теории человеческого поведения" и "Условные 
рефлексы высоких порядков и их изучение на душевнобольных". В 
1922-1925 гг. работал консультантом-невропатологом 
Ленинградских мест лишения свободы. 
 Проявлял интерес к психоанализу З.Фрейда. Исследовал 
возможности взаимодействия психоанализа с физиологической 
теорией поведения и реактологией. В 1923 г. опубликовал статью "К 
физиологической теории ассоциативного эксперимента и 
комплексов". В первой половине 20-х гг. исследовал различные 
проблемы условных рефлексов и высшей рефлекторной 
деятельности. 
 С 1925 г. заведовал кафедрой психиатрии Белорусского 
государственного университета (Минск). Одновременно работал в 
Белорусской Академии наук и организовал в ней Институт высшей 
нервной деятельности. В 1928 г. изучал психиатрию во Франции и 
Германии. С 1934 г. заведовал кафедрой психиатрии Высших 
медицинских курсов при больнице им. проф. Нечаева (позднее – 3-
го Государственного Ленинградского медицинского института) и 
был окружным психиатром Ленинградского военного округа. С 1940 
г. ряд лет был начальником кафедры психиатрии Военно-Морской 
медицинской академии. 
 Автор книг  "Стыд и его значение для полового чувства" 
(1925), "Психоанализ и физиологическая школа" (1926) и более 70 
работ по проблемам невропатологии, психиатрии и др.  
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 ЛИБИХ  Сергей Сергеевич  (р. 1932) – российский 
психотерапевт. Доктор медицинских наук, профессор. Заведующий 
кафедрой сексологии Государственного института дальнейшего 
усовершенствования врачей (с 1989). 
 Окончил лечебный факультет I-го Ленинградского 
медицинского института (1955). 
 С 1975 г. преподает психотерапию в Государственном 
институте дальнейшего усовершенствования врачей (г. Санкт-
Петербург), где в  1982-1989 гг. работал профессором кафедры 
психотерапии.  
 Практикует психоанализ, групповую психотерапию, гипно-
суггестивную терапию и др. 
 Исследовал проблемы психотерапии алкоголизма, 
функциональной женской сексопатологии, сексуальных 
дисгармоний, андрологии и др. 
 Автор книги  "Коллективная психотерапия неврозов" (1974) и 
ряда других. 
 
                                                                                       

ЛИТВИНОВ  Александр Викторович  (р. 1958) - российский 
психиатр и психотерапевт-психоаналитик. Кандидат медицинских 
наук (1994). Член-корреспондент Международной академии 
информатизации ООН (1995). Член правления Российской 
психоаналитической ассоциации (с 1991) и Русского 
психоаналитического общества (с 1995). Заместитель главного 
редактора изданий Русского психоаналитического общества  и 
журналов "Российский психоаналитический вестник" и 
"Психоаналитический вестник". Декан факультета клинического 
психоанализа Института психоанализа Академии гуманитарных 
исследований ( 1996-1997). 
 Окончил лечебный факультет Кубанского медицинского 
института имени Красной Армии (1980; г. Краснодар). В 1980-1981 
гг. обучался в интернатуре по психоневрологии на базе 
Краснодарской краевой психоневрологической больницы. 
 В 1981-1990 гг. работал участковым психиатром и 
психотерапевтом в диспансерном отделении Краснодарской 
городской психиатрической больницы. Прошёл  курсы 
усовершенствования в Москве и Ленинграде (1982, 1983, 1986, 
1990). Имеет звание психиатра высшей категории. В 1990-1994 гг.  
научный сотрудник, а с 1994 г. старший научный сотрудник 
отделения психоэндокринологии Московского научно-
исследовательского института психиатрии  Минстерства 
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здравоохранения Российской Федерации (Москва). В 1994 г. 
защитил кандидатскую диссертацию "К истории психоанализа в 
России" – первую в современной России диссертацию по истории 
российского психоанализа. 
 В 1990-1994 гг. являлся участником обучающих программ по 
основам психоанализа и психоаналитической психотерапии, 
проводившихся в Москве под эгидой Американской 
психоаналитической ассоциации и Британского 
психоаналитического общества.  

В лечебной индивидуальной и групповой работе опирается на 
принципы психоаналитически ориентированной терапии. В 
последние годы вместе со своим научным руководителем 
профессором А.И.Белкиным работает над проблемой синтеза 
психоаналитической психотерапии и современной 
нейроэндокринологии в пределах нового направления науки - 
динамической психоэндокринологии. Пользуясь методологией 
психоанализа и психоэндокринологии занимается вопросами 
профилактики и лечения послеродовых депрессий, социофобий, 
психосоматических нарушений и пр. 
 Автор статей по клиническому и прикладному психоанализу, 
истории психоанализа в России, истории классического и 
современного психоанализа и др. 
 
                                                                                       

ЛОСЕВА  Вера Керпелевна  (р.1957) - российский психолог 
и психотерапевт. Профессор (1993). 
 Окончила факультет психологии Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова (1982). С 1979 
г. ведёт исследования психодинамики аутизма, шизофрении и 
психосоматических расстройств в психиатрических клиниках 
Москвы. В 1983-1989 гг. работала психологом в 12-й 
Психоневрологической больнице Москвы. На протяжении ряда лет 
читает авторские курсы по истории, теории и практике 
психотерапии и психологического консультирования в различных 
учебных заведениях Москвы и других городов. В 1992-1995 гг. 
работала психологом в школе № 259 г. Москвы. С 1993 г. - старший 
научный сотрудник Исследовательского центра семьи и детства 
Российской Академии образования. В 1993 г. участвовала в 
организации кафедры аутодидактики и психологического 
консультирования в Московском Экстерном гуманитарном 
университете. 
 В 1984-1995 гг. вела постоянно действующий неформальный 
семинар по психоанализу, психотерапии и психосоматике. С 1988 г. 
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член франко-советской группы Фонда Фрейдовского Поля, с 1991 г.  
член Первого круга Европейской Школы психоанализа. 
 В 1980-х гг. разрабатывала концепции и методы психотерапии 
психозов, невротических и психосоматических расстройств в 
контексте психологии жизненного пути. В 1990-х гг. (совместно с 
А.И.Луньковым) разрабатывает концепции аутодидактики и 
проблемно-ориентированной психотерапии и психологической 
помощи. Разработала метод личностно-событийного анализа (1993). 
 В 1995 г. участвовала в организации Института гуманитарного 
образования и  психоанализа  Академии гуманитарных 
исследований (Москва), где возглавляет кафедру психотерапии и 
психосоматики и ведёт подготовку студентов по специальности 
"психолог-консультант". 
 Автор книг  "Рисуем семью: Диагностика семейных 
отношений"(1995), "Психосексуальное развитие ребёнка"(1995, 
совместно с А.И.Луньковым), "Рассмотрим проблему... Диагностика 
переживаний детей и взрослых по их речи и рисункам"(1995, 
совместно с А.И.Луньковым), "Современные теории и технологии 
психологической помощи"(1995, совместно с А.И.Луньковым) и 
ряда статей по проблемам психоаналитического подхода к 
различным сферам жизни человека. 
 
 
 ЛОССКИЙ  Николай Онуфриевич  (1870 – 1965) – 
российский философ. Доктор философии (1907), профессор (1916), 
профессор философии Братиславского университета (1942) и др. 
Один из создателей и лидеров интуитивизма и персонализма в 
России. 
 В юности увлекался атеистическими и революционными 
идеями. После исключения из гимназии учился в Берне 
(Швейцария). В 1891 г. вернулся в Россию.  

Окончил физико-математический и историко-филологический 
факультеты Петербургского университета (1898). 

После окончания университета был оставлен при нем для 
подготовки к профессуре. В этот период (с 1898) прошел 
стажировку в различных университетах Швейцарии и Германии, где 
слушал лекции В.Вундта, В.Виндельбанда, Г.Мюллера и многих 
других философов и психологов. С 1900 г. был приват-доцентом 
университета. В 1903 г. получил степень магистра философии и в 
1907 г. степень доктора философии.  В 1912 г. совместно с 
Э.Л.Радловым организовал издание серии непериодических 
сборников "Новые идеи в философии" и принимал участие в их  
редактировании. С 1916 г. был экстраординарным профессором 
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Петроградского университета. В 1921 г. как "идеалист" был уволен 
из университета. В 1922 г. подвергся аресту и принудительной 
высылке из России. 

По приглашению президента Чехословацкой республики 
философа Т.Г.Масарика приехал в Прагу (1922), где работал в 
Русском университете, других университетах Праги, Брно и 
Братиславы.  

В 20-30 - х гг. принимал активное участие в работе "Русского 
психиатрического кружка в Праге", которым руководил пионер 
российского психоанализа Н.Е.Осипов. После смерти Н.Е.Осипова 
(1934) был одним из редакторов книги "Жизнь и смерть. Памяти 
доктора Н.Е.Осипова" (1935, Прага) в которой опубликовал статью 
"Н.Е.Осипов как философ". Впоследствии охарактеризовал 
философское творчество Н.Е.Осипова в книге "История русской 
философии" (1951). 

В 1945 г. переехал во Францию. С 1946 г. жил и работал в 
США. С 1947 г. был профессором Свято-Владимирской духовной 
академии в Нью-Йорке.  
 Исследовал комплекс фундаментальных проблем философии, 
которую понимал как "науку о мире как целом", призванной 
"установить цельную, непротиворечивую общую картину мира как 
основу для всех частных утверждений о нем".  Особое внимание 
уделил изучению вопросов  гносеологии, онтологии, антропологии, 
аксиологии, этики, эстетики, истории русской и мировой 
философии. Предложил понимание интуиции как 
непосредственного сознания субъектом процессов внутренней и 
внешней жизни. Разработал теорию гносеологической координации, 
утверждавшей, что объект познания как целое скоординирован с 
познающей личностью во всей целостности ее. Создал концепцию 
множественности субстанций. Исследовал и развивал учение о 
перевоплощении. Считал, что общество "социальной 
справедливости" должно основываться на различных формах 
собственности. В качестве цели государства признавал обеспечение 
всем членам общества материальных и духовных условий 
материального и духовного развития. Осуждал попытки социальных 
реформаторов решать общественные проблемы одним махом. 
Настаивал на целесообразности эволюционного пути развития 
человека и общества.  

Автор книг  "Основные учения психологии с точки зрения 
волюнтаризма" (1903), "Обоснование интуитивизма" (1906), 
"Нравственная личность Толстого" (1911), "Введение в философию" 
(1911), "Интуитивная философия Бергсона" (1914), "Материя в 
системе органического мировоззрения" (1916). "Мир как 
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органическое целое" (1917), "Основные вопросы гносеологии" 
(1919), "Современный витализм" (1922), "Логика" (1923), "О 
единстве церкви. Проблемы русского религиозного сознания" 
(1923), "Сборник задач по логике" (1924), "Свобода воли" (1927), 
"Типы мировоззрений. Введение в метафизику" (1931), 
"Диалектический материализм в СССР" (1934), "Чувственная, 
интеллектуальная и мистическая интуиция" (1938), "Бог и мировое 
зло" (1941) "Условия абсолютного добра. Основы этики" (1949), 
"История русской философии" (1951), "Достоевский и его 
христианское миропонимание" (1953), "Общедоступное введение в 
философию" (1956), "Характер русского народа" (1957), 
"Воспоминания. Жизнь и философский путь" (1968) и др.  
 
  

ЛУКОВ  Валерий Андреевич  (р. 1948) – российский 
социолог. Доктор философских наук (1989), профессор (1993). Брат 
Вл.А.Лукова. 
 Окончил факультет русского языка и литературы Московского 
государственного педагогического института имени В.И.Ленина 
(1969) и отделение журналистики Высшей комсомольской школы 
при ЦК ВЛКСМ (1972). 
 В 1969-1970 гг. преподавал литературу в средней школе № 35 
г. Осинники Кемеровской области. В 1972-1992 гг. работал в 
Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ (ныне Институте 
молодежи), где исследовал проблемы молодежи. В 1992-1994 гг. был 
заместителем главного редактора государственного издательства 
"Педагогика-Пресс". 
 С 1994 г. – профессор кафедры социологии Института 
молодежи. С 1997 г. – заместитель заведующего кафедрой 
социологии Института молодежи. 
 Исследовал проблемы молодежного и детского движения, 
социального проектирования и прогнозирования, истории 
социологии и психологии. 
 Опубликовал классические работы Э.Дюркгейма, Э.Кречмера, 
В.Штерна, а также (совместно с братом Вл.Луковым) работы 
Ж.Пиаже и А.Бине.  

Осуществил издание сборника "Психоанализ детской 
сексуальности" (1997, в который вошли труды З.Фрейда, 
К.Абрахама, К.Г.Юнга, Э.Джонса и Ш.Ференци). 

Автор-составитель (совместно с братом Вл.Луковым) 
учебного пособия нового типа "Зигмунд Фрейд: Хроника-
хрестоматия" (1999). 
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Автор книг  "Молодежное движение в социалистическом 
обществе" (1987), "Социальная экспертиза" (1996), "Социальное 
проектирование" (1997), "Социальное проектирование и 
прогнозирование" (1998), "Компьютер и школа" (1998, в 
соавторстве), "Зигмунд Фрейд: Хроника-хрестоматия" (1999, с 
Вл.Луковым) и ряда статей по социологии, истории социологии, 
психологии, психоанализу, правовым вопросам государственной 
молодежной политики и др. 
   
 ЛУКОВ  Владимир Андреевич   (р. 1948) – российский 
филолог и культуролог. Доктор филологических наук (1986), 
профессор (1989). Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1997). Брат Вал.А.Лукова. 
 Окончил факультет русского языка и литературы Московского 
государственного педагогического института имени В.И.Ленина 
(1969). 
 В 1969-1972 гг. преподавал английский язык в средней школе 
№ 35 г. Осинники Кемеровской области. 
 С 1972 г. преподает курсы по зарубежной литературе, теории и 
истории мировой культуры в Московском государственном 
педагогическом институте имени В.И.Ленина (с 1990 г. Московском 
педагогическом государственном университете). 
 В 1983-1988 гг. был деканом факультета русского языка и 
литературы. С 1990 г. заведует кафедрой всемирной литературы 
Московского педагогического государственного университета. 
 Исследовал проблемы европейской культуры (от античности 
до ХХ века), теории литературы, культурологии, педагогики и пр. 
 Автор-составитель (совместно с братом Вал.Луковым) 
учебного пособия нового типа "Зигмунд Фрейд: Хроника-
хрестоматия" (1999). 
 Автор книг  "Проспер Мериме" (1983), "Французская 
драматургия. (Предромантизм, романтическое движение)" (1984), 
"зарубежная литература ХХ века: Хрестоматия в 3-х томах" (1980-
1986, в соавторстве), "История зарубежной литературы XIX века" 
(1991, в 2-х томах, в соавторстве), "Зигмунд Фрейд: Хроника-
хрестоматия" (1999, с Вал.Луковым) и ряда статей по теории драмы, 
истории зарубежной литературы, педагогике, культурологии и др. 
 
 

ЛУНЬКОВ  Алексей Игоревич  (р.1953) - российский 
психолог. Кандидат психологических наук (1986), профессор (1993). 
 Окончил факультет психологии Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова (1975). В 1975-
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1979 гг. работал научным сотрудником Научно-исследовательского 
института культуры. В 1979-1991 гг. - старший научный редактор 
издательства "Просвещение". В 1983 г. основал и редактировал 
(1983-1991) серию книг "Психологическая наука - школе". В 1992-
1995 гг. работал психологом в школе № 259 г. Москвы. На 
протяжении ряда лет читал авторские  курсы по психологии в 
различных учебных заведениях Москвы и других городов. С 1993 г. 
- старший научный сотрудник Исследовательского центра семьи и 
детства Российской Академии образования. В 1993 г. участвовал в 
организации кафедры аутодидактики и психологического 
консультирования в Московском Экстерном гуманитарном 
университете. 
 В 1993-1995 гг. разработал (совместно с В.К.Лосевой) систему 
методов и приёмов индивидуальной психолого-педагогической 
помощи ребенку, испытывающему трудности в процессе школьного 
обучения. С 1993 г. (совместно с В.К.Лосевой) разрабатывает 
концепцию проблемно-ориентированной психотерапии и 
психологической помощи, направленной на продолжение и развитие 
традиций рационально - аналитического подхода к практике 
психотерапии и их обогащение рядом рационально-
ориентированных духовных практик. 
 В 1995 г. участвовал в организации Института гуманитарного 
образования и психоанализа  Академии гуманитарных исследований 
(Москва), где возглавляет факультет психологического 
консультирования и ведет ряд учебных курсов.  
 Автор книг  "Как помочь ребенку в учёбе в школе и 
дома"(1995), "Психосексуальное развитие ребёнка"(1995, совместно 
с В.К.Лосевой), "Рассмотрим проблему... Диагностика переживаний 
детей и взрослых по их речи и рисункам"(1995, совместно с 
В.К.Лосевой), "Современные теории и технологии психологической 
помощи"(1995, совместно с В.К.Лосевой) и ряда статей по 
проблемам психоаналитического подхода к различным сферам 
жизни человека. 
 

                         
ЛУРИЯ  Александр Романович  (1902 - 1977) - российский 

психолог. Академик АПН РСФСР (1947) и АПН СССР (1968). 
 Окончил факультет общественных наук Казанского 
университета (1921). Работал в Институте научной организации 
труда и учился на медицинском факультете Казанского 
университета. Окончил 1-й Московский медицинский институт 
(1937). 
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 В начале 20-х гг. увлекся психоаналитическими идеями 
З.Фрейда, А.Адлера и К.-Г.Юнга. В 1922 г. организовал и возглавил 
Казанскую психоаналитическую ассоциацию. Вступил в переписку с 
З.Фрейдом. В 1923 г. опубликовал работу "Психоанализ в свете 
основных тенденций современной психологии". В 1923 г. переехал в 
Москву. Работал в Институте психологии и Академии 
коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской. В 1924-1925 гг., 
одновременно состоял внештатным научным сотрудником, 
сверхштатным научным секретарём Государственного 
психоаналитического института (ГПАИ) и учёным секретарём 
Русского психоаналитического общества (РПСАО). Опубликовал 
несколько работ, основанных на идеях психоанализа. Изучал 
возможности создания объективного психоанализа, в границах 
которого аффективные переживания и комплексы выражались бы в 
измеряемых показателях (реакциях и пр.).  В 1925 г. издал статью 
"Психоанализ как система монистической психологии". Подготовил 
книгу об объективном подходе к психоанализу, которая не 
издавалась. 
 В 1924 - 1926 гг. совместно с Л.С. Выготским  исследовал 
проблемы развития психики. В 1926 г. (в соавторстве с А.Н. 
Леонтьевым) опубликовал книгу "Исследование объективных 
симптомов аффективных реакций", в которой изложил сопряжённую 
моторную методику, направленную на вскрытие аффективных травм 
и подтвердил некоторые моменты учения З.Фрейда. 
 В 1930 г. в соавторстве с Л.С.Выготским издал книгу "Этюды 
по истории поведения". В дальнейшем изучал нарушения высших 
психических функций при локальных поражениях мозга. Исследовал 
проблемы нейропсихологии, нейролингвистики и др. В 1969 - 1972 
гг. был вице-президентом Международного союза научной 
психологии. 
 Автор книг  "Этюды по истории поведения. Обезьяна. 
Примитив. Ребёнок"(1930, совместно с Л.С.Выготским), "Природа 
человеческого конфликта"(1932), "Мозг человека и психические 
процессы"(1963-1970, тт.1-2), "Основы нейропсихологии"(1973), "Об 
историческом развитии познавательных процессов"(1974), "Этапы 
пройденного пути"(1982) и других работ по различным проблемам 
психологии. 
 
 

ЛЯЛИКОВ  Дмитрий Николаевич  (1928 - 1988) - 
российский философ. Кандидат географических наук (1962). 
 Окончил географический факультет Московского 
педагогического института им. В.И. Ленина. Преподавал географию 
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и естествознание в школе г.Мытищи (Московская область). 
Специализировался по экономической географии зарубежных стран. 
 В 1958 - 1959 гг. работал в издательстве "Иностранная 
литература". В 1960 - 1969 гг. работал преподавателем (с 1964 г. - 
старшим преподавателем) кафедры экономической географии 
Всесоюзного заочного финансово - экономического института. 
 С 1970 г. по 1988 г. работал в Институте научной информации 
по общественным наукам Академии наук СССР (ИНИОН). 
Занимался проблемами философии, психоанализа и религиоведения. 
Опубликовал ряд обзоров, рефератов и цикл статей о психоанализе в 
"Философской энциклопедии" (1960 – 1970, тт. 1 - 5), "Большой 
советской энциклопедии" (3 - е издание) и др. 
 Автор книги  "Работы по философии, психологии и культуре" 
(1991) и статей по различным проблемам психоанализа. 
 
 

М 
 

МАГОМЕД-ЭМИНОВ  Мадрудин Шамсудинович (р. 1948) 
-российский психоаналитик и психолог. Кандидат психологических 
наук (1987). Президент психоаналитической ассоциации СССР 
(1989-1996). Президент Общероссийской общественной организации 
"Психоаналитическая ассоциация Российской Федерации" (с 1996). 
Директор Психологической службы Союза ветеранов Афганистана 
(с 1989). Член Международного совета психологов (с 1990). 
Главный редактор издательства "Психоаналитическая ассоциация" 
(с 1996). Главный редактор "Психоаналитической газеты" (с 1997). 
 Окончил факультет психологии Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова (1983). 
 С 1983 г. работает на факультете психологии МГУ им. 
М.В.Ломоносова. С 1990 г. заведует созданной им научно-
исследовательской лабораторией "Личность и стресс". Преподает 
спецкурсы по глубинной психологии, групповой психотерапии, 
посттравматическому стрессу, психоанализу и др. 
 С 1989 г. президент Психоаналитической ассоциации СССР 
(ныне - "Психоаналитической ассоциации Российской Федерации").  

Организатор лекций и научно-практических семинаров по 
психологии и психоанализу в России и США (1989-1997).  

Научный редактор русского издания книги Р.Аппигнанези и 
О.Зарате "Психоанализ в иллюстрациях" (1996). 



 108

 Автор книги  "Трансформация личности" (1998) и ряда статей 
по психодиагностике, новым методам психотерапии, 
посттравматическому стрессу и др. 
 
 

МАЗИН  Виктор Аронович  (р. 1958) – российский психолог-
психоаналитик. Главный редактор журнала "Кабинет: Картины 
Мира" (с 1991). Соредактор журнала "Acta Psychiatrica" (с 1997). 
Член редакционного совета журнала "Siksi" (с 1997). Переводчик с 
английского и французского языков. Критик. Член Крымской 
Ассоциации психиатров, психотерапевтов и психологов (с 1995). 
 Окончил естественно-научный факультет Смоленского 
педагогического института имени К.Маркса (1981) и Восточно-
Европейский институт психоанализа (1999). 
 В 1985-1990 гг. преподавал биологию в средней школе № 9 
Санкт-петербурга.  

Был организатором ряда семинаров и конференций: 
"Философия. Психоанализ. Искусство" (1993), "Искусство и наука" 
(1997) и др. 

Выступал с лекциями по теории визуальной культуры в 
России, Австрии, Германии, США и др. Сокуратор  концептуальных 
художественных проектов в музеях Санкт-Петербурга, Москвы,  
Амстердама, Балтимора, Ганновера, Пори, Хельсинки и др. 

В последние годы преподает теории классического 
психоанализа в Восточно-Европейском институте психоанализа 
(Санкт-Петербург). 

Автор книг  "Кабинет некрореализма: Юфит И" (1998), "St. 
Petersbourg Alter" (1993, с О.Туркиной), "Method" (1993, с 
О.Туркиной) и более 100 статей по различным проблемам искусства, 
психологии,  психоанализу и др. 

 
 

МАЛИС  Георгий Юрьевич  (1904 - 1962) - российский 
психиатр. Доктор медицинских наук (1949), профессор. 
 Окончил психологическое отделение Психоневрологической 
академии в Ленинграде (1925) и Ленинградский медицинский 
институт (1936). 
 В начале 20-х гг. проявлял интерес к психоанализу. Изучал 
возможности использования психоаналитических идей для 
революции в области идеологии и построения коммунизма как 
общественной формы социального претворения бессознательного 
мира человека. 
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 В 1938 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал 
старшим научным сотрудником в Институте мозга имени 
В.М.Бехтерева. Принимал участие в войне с Финляндией и Великой 
Отечественной войне. В 1949 г., после защиты докторской 
диссертации, был назначен директором Сухумской медико-
биологической станции, где также руководил клиническим 
отделением. В 1953-1962 гг. заведовал кафедрой психиатрии 
Черновицкого медицинского института. 
 Разработал теорию вирусной этиологии шизофрении. 
 Автор книг  "Психоанализ коммунизма" (1924), "Пути 
психологии" (1929) и более 50 других работ по проблемам 
клинической психиатрии и психологии. 
 
                                                                                    

МАМАРДАШВИЛИ  Мераб Константинович  (1930-1990) - 
российский философ. Доктор философских наук (1970), профессор 
(1972). Заместитель главного редактора журнала "Вопросы 
философии" (1968-1974). 
 Окончил философский факультет (1954) и аспирантуру (1957) 
философского факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова. 
 В 1957-1961 гг. работал в редакции журнала "Вопросы 
философии". В 1961-1966 гг. работал в редакции журнала 
"Проблемы мира и социализма" (Прага). В 1966-1968  и др. гг. 
работал в Институте международного рабочего движения, 
Институте истории естествознания и техники. Преподавал 
философию в различных вузах Москвы и других городов. В 1968-
1974 гг. был заместителем главного редактора журнала "Вопросы 
философии". С 1980 г. работал в Институте философии Академии 
наук Грузии. 
 Исследовал природу, формы и содержание сознания, 
мышления и познания. Особое внимание уделил изучению события 
мысли. В качестве основного жанра профессионального 
философствования и самовыражения использовал беседы и лекции. 
Неоднократно обращался к анализу психоаналитических идей, места 
и роли фрейдизма в духовной культуре ХХ века. 

Автор книг  "Формы и содержание мышления. К критике 
гегелевского учения о формах познания" (1968), "Символ и 
сомнение: Метафизические рассуждения о сознании, символике и 
языке" (1982, в соавт. с А.М.Пятигорским),  "Классический и 
неклассический идеалы рациональности" (1984), "Как я понимаю 
философию" (1990) и многих других. 
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МАНЕВСКИЙ  Сергей Евлампиевич  (р. 1952) – 

российский психолог-психоаналитик. Кандидат биологических наук 
(1985), доцент (1990). Заведующий кафедрой психофизиологии 
человека факультета социальной медицины ГЕА имени Маймонида 
(с 1994). Доцент Восточно-Европейского института психоанализа (с 
1994). 
 Окончил биолого-почвенный факультет Ленинградского 
государственного университета (1976). В 90-х гг. прошел ряд курсов 
по детскому, прикладному, групповому и клиническому 
психоанализу. 
 В 1976-1983 гг. работал старшим научным сотрудником 
Института физиологии детей и подростков. В 1983-1985 гг. был 
педагогом Реабилитационного центра слепых. В 1983-1990 гг. 
работал старшим научным сотрудником Института 
экспериментальной медицины Академии медицинских наук СССР 
(г. Ленинград). В 1990-1994 гг. – доцент кафедры физиологических 
основ дефектологии Санкт-Петербургского государственного 
педагогического университета имени А.И.Герцена. С 1994 г. – 
доцент Восточно-Европейского института психоанализа. 
 Исследовал различные проблемы дефектологии, 
нейрофизиологии, неврологии, психологии и психоанализа. 
 Автор ряда статей по психологии, психоанализу, 
культурологии и др. 
 
  

МАТЕВОСЯН  Степан Нарбеевич  (р. 1960) – российский 
психиатр и психотерапевт. Кандидат медицинских наук (1992). 
Доцент кафедры психиатрии и психоанализа в структуре ГЕА имени 
Маймонида (г. Москва). Директор Московского городского 
психоэндокринологического центра (с 1997). Член Российской 
психоаналитической ассоциации (с 1992) и Русского 
психоаналитического общества (с 1995). 
 Окончил лечебный факультет Ереванского государственного 
медицинского института (1986), интернатуру по специальности 
"психиатрия" (1987) и аспирантуру (1992) отдела психиатрической 
эндокринологии Московского научно-исследовательского института 
психиатрии Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 В 1987-1989 гг. работал участковым психиатром. С 1988 г. вел 
практическую и научную работу по оказанию помощи и изучению 
психических расстройств, возникших в экстремальных ситуациях 
(землетрясение в Армении, война в Афганистане и др.).  
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 В 1993-1995 гг. прошел курс обучения основам психоанализа и 
психодинамической психотерапии Американской 
психоаналитической ассоциации (руководитель – Х.Куртис). 

В 1992-1997 гг. работал старшим научным сотрудником 
Федерального центра психиатрической эндокринологии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 Автор статей по проблемам психиатрии, психотерапии и 
психоанализа. 
 

 
 МЕДВЕДЕВ  Владимир Александрович  (р. 1960) - 
российский философ, психолог и психоаналитик. Заместитель 
директора Восточно-Европейского института психоанализа (Санкт-
Петербург). Соучредитель и президент Профессионального 
психоаналитического общества (с 1996 г.; Санкт-Петербург). Один 
из авторов Целевой программы возрождения и развития 
психоанализа в России (1997). 
 Окончил философский факультет Ленинградского 
государственного университета (1983), аспирантуру философского 
факультета ЛГУ (1991) и Восточно-Европейский институт 
психоанализа (1994). 
 С 1994 г. работает в Восточно - Европейском институте 
психоанализа. Разработчик ряда лекционных курсов по различным 
проблемам классического и современного психоанализа. С 1994 г. 
организатор и постоянный ведущий публичных психоаналитических 
лекций и семинара по прикладному психоанализу. 
 Автор ряда статей по философской антропологии 
классического психоанализа, истории и теории психоанализа.  
 

                         
МЕТНЕР (псевдоним - Вольфинг) Эмилий Карлович  (1872 

- 1936) - российский философ, литератор и музыкальный критик. 
Брат известного российского композитора и пианиста Н.К.Метнера 
(1879-1951). 
 Окончил юридический факультет Московского университета 
(1898). 

В 1906-1909 гг. заведовал музыкальным отделом журнала 
"Золотое руно". Основал издательство "Мусагет" (Москва, редактор 
А.Белый; редактор-издатель (1910-1913) Э.Метнер). В 1912-1913 гг. 
был издателем-редактором журнала "Труды и дни". 
 Активно сотрудничал с философами Б.П.Вышеславцевым, 
И.А.Ильиным и поэтами-символистами (особенно с А.Белым, 
А.Блоком, Вяч. Ивановым) и др. Впоследствии разошелся с А.Белым 
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после публикации им книги "Рудольф Штейннер и Гете в 
мировоззрении современности. Ответ Эмилю Метнеру на его 
первый том "Размышлений о Гете" (1917). 
 С 1895 г. занимался музыкальной критикой. Критиковал 
творчество Р.Штрауса, М.Регера и других композиторов. 

С 1914 г. жил в Цюрихе (Швейцария). В 1914 г. лечился у 
К.Г.Юнга. Впоследствии поддерживал дружеские отношения с 
К.Г.Юнгом и его женой. Был членом кружка К.Г.Юнга и с момента 
основания (1916) состоял членом аналитически ориентированного 
Психологического клуба, председателем которого была Э.Юнг 
(жена К.Г.Юнга). Высоко оценивал идеи и потенциал юнгианской 
психологии. Организовал работу по переводу на русский язык книги 
К.Г.Юнга "Символы трансформации". Привлек к этой работе 
Р.Рабиновича, А.Мартынова, С.Семковского и других россиян и 
принял в ней личное участие. Оказал влияние на развитие 
ориентаций индивидуальной психологии.  

Разделял и развивал некоторые идеи "арийства", 
антисемитизма и фашизма. 
 Автор книг  "Модернизм и музыка" (1912), "Мейстер Никиш" 
(1921) и серии статей по философии, литературе, музыке и др. 
 
                                                                                      

МИХАЙЛОВ  Феликс Трофимович  (р. 1930) - российский 
философ. Доктор философских наук (1991), профессор. 
 Окончил философский факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1954) и 
аспирантуру (1957) этого же факультета. 
 В 1957-1970 гг. заведовал кафедрой философии 2-го 
Московского медицинского института. В 1970-1984 гг. заведовал 
лабораторией Института общей и педагогической психологии 
Академии педагогических наук СССР. С 1984 г. - работает в 
Институте философии Российской академии наук (ранее - Академии 
наук СССР). Является главным научным сотрудником и заведует 
проблемной группой "Философия самосознания". Заведует кафедрой 
философии в Московском государственном медицинском 
университете. Член редакционного совета "Большой медицинской 
энциклопедии". Ответственный редактор нескольких коллективных 
трудов по философским и психологическим проблемам образования, 
культуры и развития индивида. 
 Осуществил ряд исследований истоков и способов развития 
сознания и самосознания, креативных способностей самосознания, 
природы психического и ментальности человека, психологии 
человеческого "Я" и других проблем. 
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 Автор книг  "За порогом сознания. Критический очерк 
фрейдизма" (1961, в соавт. с Г.И.Царегородцевым), "Загадка 
человеческого "Я" (1964), "Общественное сознание, самосознание 
индивида" (1990) и ряда статей. 
 
                                                                                      

МЯСИЩЕВ  Владимир Николаевич  (1893 - 1973) - 
российский психолог, невропатолог и психотерапевт. Доктор 
медицинских наук, профессор. Член-корреспондент Академии 
педагогических наук СССР (1957). 
 Окончил Психоневрологический институт (1919, Петроград). 
В 20-е гг. работал заведующим психотерапевтической лаборатории 
Института по изучению мозга и психической деятельности 
(Петроград - Ленинград). На протяжении нескольких лет активно 
изучал и практиковал психоанализ. Подтвердил некоторые выводы 
З.Фрейда о сексуальных травмах как источниках психических 
расстройств. Разработал клинико-психологическую теорию 
неврозов. 
 Более 20 лет руководил Психоневрологическим институтом 
им. В.М.Бехтерева. Ряд лет заведовал кафедрой психологии 
Ленинградского государственного университета. 
 Разрабатывал концепцию личности, согласно которой ядро ее 
составляет система отношений к себе и миру, формирующаяся в 
результате отражения действительности. Изучал типы личностей, 
характеров и др. Осуществил исследовательские и теоретические 
работы в области медицинской психологии. 
 Автор книг  "Личность и неврозы" (1960), "Введение в 
медицинскую психологию" (1966, совместно с М.С.Лебединским), 
"Психология отношений" (1995) и более 250 других работ по 
различным проблемам психологии. 
 
 

Н 
 

НАЗАРЯН  Сергей Сергеевич  (р. 1945) - российский 
психиатр. Кандидат медицинских наук (1975). Председатель 
правления Русского психоаналитического общества (с 1995). Член 
редколлегии журнала "Психоаналитический вестник". 
 Окончил лечебный факультет Ставропольского 
государственного медицинского института (1968) и аспирантуру 
отделения сексопатологии Московского научно-исследовательского 
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института психиатрии Министерства здравоохранения РСФСР 
(1975). 
 С 1970 г. работал психиатром в г. Пятигорске. В 1975-1994 гг. 
заведовал отделением, был главным врачом базового 
психоневрологического диспансера г. Пятигорска и одновременно 
главным психиатром города. В 1981-1985 гг. работал психиатром в  
психиатрической больнице г. Константина - крупнейшей 
психиатрической больницы Алжира. В 1990-1991 гг. изучал 
психоаналитически ориентированные методики терапии и работал в 
парижской психиатрической больнице Святой Анны. 
 Член Российской психоаналитической ассоциации со времени 
её основания. С 1994 г. - руководитель Московского городского 
Центра психиатрической эндокринологии, являющегося основной 
клинической базой столичных психоаналитиков. 
 Осуществил исследование межличностных отношений в 
супружеских парах. Предложил типологию поведенческих 
стереотипов супругов; ввёл понятие "платформы брака". 
 Автор статей по проблемам психоанализа, психиатрии и др.   
 
  

НАЧИНКИН  Сергей Борисович  (р. 1957) – российский 
врач-психотерапевт, психоаналитик. Член Русского 
психоаналитического общества (с 1995). 
 Окончил 2-й Московский медицинский институт имени 
Н.И.Пирогова (1981). 
 Занимается частной практикой. Имеет опыт аналитической 
работы около 18 лет. 
 Особенное внимание уделяет проблемам анализа доэдиповых 
конфликтов. 
                                                                                       
 

НЕВСКИЙ (Кривобоков)  Владимир (Феодосий)  Иванович  
(1876 - 1937) - российский профессиональный революционер, 
советский государственный и партийный деятель, историк и 
литератор. 
 По окончании гимназии в Ростове- на- Дону (1898) поступил 
на естественный факультет Московского университета, откуда был 
исключён (1899) за революционную деятельность. Вновь принят в 
1900 г. и в 1901 г. вновь исключён. Окончил Харьковский 
университет (1911). 
 С 1897 г. активный участник социал-демократической 
организации. С 1898 г. член РСДРП. В 1901 г. выслан в Воронеж, 
где продолжил революционную работу. С 1903 г. большевик. В 1904 
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г. уехал в Швейцарию (Женеву), где сотрудничал с В.И.Лениным. В 
1905 г. возвратился в Россию. Вёл подпольную революционную 
работу в ряде городов. Многократно арестовывался, судился, 
высылался и совершал побеги. Входил в состав руководящих 
органов РСДРП. Публиковался в партийной печати. Был 
организатором, редактором и членом редакционных коллегий 
большевистских газет. Как член Петроградского Военно-
революционного комитета (ВРК) принимал активное участие в 
подготовке и проведении Октябрьского вооруженного восстания  в 
Петрограде (1917). После революции был народным комиссаром 
(министром) путей сообщения (до 1919). В 1919-1920 гг. член 
президиума и заместитель Председателя Всероссийского 
Центрального исполнительного комитета (ВЦИК); заведующий 
отделом ЦК РКП(б). В 1921 г. заместитель заведующего Истпартом 
ЦК РКП(б). 
 В 1922 г. был одним из инициаторов организации и 
сооснователей Русского психоаналитического общества (РПСАО). 
 С 1924 г. директор Библиотеки им. В.И. Ленина в Москве. 19 
февраля 1935 г. был арестован органами НКВД СССР по обвинению 
"в активном участии в контрреволюционной группе". 
Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 5 мая 1935 
г. заключен в исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) сроком на 5 лет. 
Отбывая наказание был вновь привлечён к ответственности по 
обвинению "в активном участии в контрреволюционной 
антисоветской террористической организации правых" и 
приговором Военной коллегии Верховного суда СССР от 25 мая 
1937 г. осужден к высшей мере наказания (расстрелу). Приговор 
приведён в исполнение 26 мая 1937 г. Определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 1 июня 1955 г. дела на него за 
1935 г. и 1937 г. были прекращены за отсутствием состава 
преступления. 
 Автор книг  " Южно - русский рабочий союз " в   г. Николаеве    
в 1897 г." (1922), "Материалы для биографического словаря социал-
демократов, вступивших в российское рабочее движение за период с 
1880 по 1905 г."(1923), "История РКП(б). Краткий очерк"(1926), 
статей по истории российского революционного движения и др.  
 
 

НИКИТИНА  Ольга Анатольевна  (р. 1960) – российский 
психоаналитик. Член Ассоциации тренинга и психотерапии (с 1996). 
Член Ассоциации группового анализа (с 1997). 
 Окончила музыкальное училище Ленинградской 
государственной консерватории имени Римского-Корсакова по 
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специальности теория музыки (1980) и Восточно-Европейский 
институт психоанализа (1997). Училась на факультете социальной 
медицины ГЕА имени Маймонида (1997-1999). 
 В 1980-1995 гг. работала педагогом и концертмейстером  в 
Доме пионеров и школьников, школе № 368 и музыкальной школе. 
В 1995-1996 гг. работала психологом в городской больнице № 26. В 
1995-1997 гг. работала психологом-консультантом в акционерном 
обществе. 
 В 90-х гг. многократно повышала профессиональную 
квалификацию на различных курсах и семинарах по психологии, 
психодиагностике, аналитической психотерапии и психокоррекции, 
групповому анализу и др.  

С 1997 г. работает в Восточно-Европейском институте 
психоанализа (г. Санкт-Петербург). 

 
  

НИКОЛАЕВСКАЯ  Светлана Сергеевна  (р. 1950) – 
российский психотерапевт. 
 Окончила Московский медицинский стоматологический 
институт (1974) и интернатуру по клинической терапии. 
 В течение 8 лет работала участковым терапевтом в 
Поликлинике № 3 Главного управления здравоохранения г. Москвы. 
 Прошла специализации по психотерапии (1982, 1990), 
рефлексотерапии (1981, 1993), эндокринологии (1983) и гомеопатии 
(1991). В 1993-1995 гг. прошла подготовку по программам 
Американской психоаналитической ассоциации (руководитель – 
Х.Куртис). Участвовала в обучающем семинаре по кататимно-
образному переживанию (метод символ-драмы). 
 С 1996 г. работает психиатром в Психоневрологическом 
диспансере № 2, где занимается психодинамической психотерапией 
взрослых, подростков и детей. 
 Автор статей о синдроме хронической усталости и др. 

 
  
 

О 
 

  ОБУХОВ  Яков Леонидович  (р. 1966) - российский 
психолог и психотерапевт. Доцент (1996). Член Европейской 
ассоциации психотерапии (с 1996).  
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 Окончил факультет психологии Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова (1990). В 1991-
1996 гг. учился в Институте Кататимно-имагинативной 
психотерапии в г. Гёттинген (Германия) у создателя метода 
символдрамы Х.Лёйнера. 
 В 1985-1988 гг. работал гидом-переводчиком в Московском 
объединении "Интурист". В 1987-1988 гг. работал старшим 
лаборантом в Научно-исследовательском институте психиатрии 
Всесоюзного научно-исследовательского центра психического 
здоровья  Министерства здравоохранения СССР. В 1990-1991 гг. 
преподавал иврит в обществе еврейской культуры «Тарбут» (г. 
Одесса). 
 С 1994 г. проводит обучающие семинары и тренинги по 
методу символдрамы в различных учебных, психологических и 
медицинских центрах России. С 1996 г. - доцент Института 
Кататимно-имагинативной психотерапии. Имеет опыт работы в 
различных медицинских и учебных учреждениях Германии. Перевёл 
на русский язык 5 книг и серию статей по психологии, психоанализу 
и философии. Ведёт частную психотерапевтическую практику. 
 Автор книги «Символдрама» (1997) и ряда статей по 
проблемам психоаналитических теорий развития, психотерапии и 
др. 
 
                                                                                        

ОВЧАРЕНКО  Виктор Иванович  (р. 1943) - российский 
философ, социолог, историк и психолог.  Доктор философских наук 
(1996), профессор (1997). Академик Российской академии 
естественных наук (1997). 
 Окончил исторический факультет Белорусского 
государственного университета (1969) и аспирантуру кафедры 
философии БГУ (1972). 
 Трудовую деятельность начал в 1960 г. в Москве. С 1966 г. на 
научной и педагогической работе. В 1972 - 1982 гг. работал 
преподавателем, старшим преподавателем и доцентом кафедры 
философии Белорусского государственного университета. В 1982 - 
1983 гг. доцент кафедры философии Института повышения 
квалификации преподавателей общественных наук при Белорусском 
государственном университете. В 1983 - 1987 гг. доцент кафедры 
философии Института повышения квалификации преподавателей 
общественных наук при Московском государственном университете 
имени М.В.Ломоносова. С 1987 г. доцент и с 1995 г. профессор  
кафедры философии Московского государственного 
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лингвистического университета. Преподает различные философские, 
социологические и психологические дисциплины.  

С 1972 г. читает различные курсы и спецкурсы по 
психоанализу и постфрейдизму  в университетах, академиях и 
институтах страны. Выявил и издал ряд архивных документов и 
материалов по истории российского психоанализа и 
психоаналитического движения. Написал и издал более 300  
биографий отечественных и зарубежных психоаналитиков. 

В 1990 г. опубликовал основы концепции социологического 
психологизма – отрасли знания и междисциплинарного 
плюралистического направления социальной мысли, принимающего 
в качестве предпосылки исследования и объяснения социальных 
явлений и процессов, действие и взаимодействие общественных, 
групповых и индивидуальных психических факторов. Осуществил 
философское исследование ряда парадигм, идей, теорий, моделей, 
методов и течений классической и современной социальной мысли. 
Развил эти идеи в докторской диссертации "Генезис, основания, 
формы и тенденции развития социологического психологизма как 
явления социальной мысли" (1995). Ввёл в оборот категорию 
"понятийно-проблемные комплексы". 

В 1993 г. инициировал начало компании за возвращение в 
Россию подлинников и копий документов и материалов по истории 
российского психоанализа и психоаналитического движения из 
заграничных архивов и собраний.  

В 1994 г. опубликовал "Психоаналитический глоссарий" - 
первое русскоязычное издание словаря-справочника по 
психоанализу, - содержащий систематизированную информацию о 
истории психоанализа, его идеях и лидерах, психоаналитической 
терминологии, документальной базе, классических и современных 
направлениях, школах и теориях психоаналитической ориентации. 
Ввёл в научный оборот понятие и представление о дисперсионной 
психоаналитической среде. Выделил три основных этапа развития 
классического психоанализа: 1. Клинический (1896-1905), 2. 
Психологический (1905-1913) и 3. Метафизический (1913-1939). 

С 1995 г. ведет рубрику "Судьба" Философского 
психоаналитического журнала "Архетип", в котором публикует 
серию статей о жизни и творчестве российских психоаналитиков и 
психиатров.  

В 1996 г. предложил научную периодизацию истории 
российского психоанализа и психоаналитического движения. В 1997 
г. опубликовал программу учебного курса "Психоаналитическая 
антропология". 
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С 1997 г. является членом комиссии Государственного 
комитета Российской Федерации по науке и технологиям, 
разрабатывающей Федеральную целевую программу "Возрождение 
и развитие философского, клинического и прикладного 
психоанализа". 

Опубликовал серии статей в психоаналитических, 
психологических и философских словарях и энциклопедиях. 

Автор книг  "Психоаналитический глоссарий" (1994), 
"Социологический психологизм. Критический анализ" (1990; совм.с 
А.А.Грицановым), "Человек и отчуждение" (1991; совм. с 
А.А.Грицановым), "История социологии" (1993 и 1997; в соавт.), 
"Философская и социальная антропология" (1997, в соавт.), 
"Психоаналитическая литература в России" (1998, совм. с 
В.М.Лейбиным) и др., а также более 500 статей по различным 
проблемам философии, социологии, классического и современного 
психоанализа,  психологии, истории и др., опубликованных на 
разных языках.    (П.С.Гуревич) 

 
                                                                                       

ОСИПОВ  Виктор Петрович  (1871 - 1947) - российский 
психиатр. Профессор Казанского университета (1906-1914). 
Профессор Военно-медицинской академии (1915). Член-
корреспондент Академии наук СССР (1939), Академик академии 
медицинских наук СССР (1944). Генерал-лейтенант медицинской 
службы. Заслуженный деятель науки РСФСР (1933). 
 Окончил петербургскую Военно-медицинскую академию 
(1895). Занимался научной и врачебной работой под руководством 
В.М.Бехтерева. 
 В 1906-1914 гг. работал профессором психиатрии в Казанском 
университете. С 1915 г. - профессор и начальник кафедры 
психиатрии Военно-медицинской академии (Петроград-Ленинград). 
В 1929-1947 гг. - директор Государственного института мозга им. 
В.М.Бехтерева. 
 В 20-30- х гг. активно интересовался психоаналитическими 
идеями и  поддерживал контакты с психоаналитиками. 
Переписывался с видным американским психоаналитиком 
К.Оберндорфом и встречался с ним в 1932 г. во время его 
двухнедельного визита в СССР. 
 В 1923 г. создал суггестивную (от лат. suggestio - внушение) 
пробу ("Осипова проба") на выявление делирия (синдрома 
помрачения сознания).  
 Был одним из лидеров патофизиологического направления в 
психиатрии. Исследовал различные проблемы психозов, неврозов,  
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комплексов и пр. В 1925 г.,  развивая идеи объективного 
психологического и психиатрического метода, предложил 
преобразовать психиатрию как науку о психических переживаниях и 
болезнях в науку о расстройствах поведения, отказаться от термина 
"психиатрия" и заменить его понятием "тропопатология" - наука о 
расстройствах поведения. 
 Автор книг  "Кататония Kahlbaum'a" (1907), "Курс учения о 
душевных болезнях" (1917, ч. 1), "Курс общего учения о душевных 
болезнях" (1923), "Частное учение о душевных болезнях" (1923, 
Вып. 1; 1926, Вып. 2), "Руководство по психиатрии" (1931), 
"Вопросы психиатрического распознавания и определения годности 
к военной службе" (1944)  и ряда других работ. 
 
                                                                                  

ОСИПОВ Владимир Александрович  (р.1948) - российский 
психоаналитик-психотерапевт.  Член правления Русского 
психоаналитического общества (с 1997). Член редакционной 
коллегии журнала "Психоаналитический вестник" (с 1996). 
 Окончил факультет психологии Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1978). В 
1979-1983 гг. работал на кафедре биофизики и нормальной 
физиологии Медицинского стоматологического института (Москва), 
где исследовал функциональные состояния зрительного анализатора 
методом вызванных потенциалов. В 1984-1991 гг. работал научным 
сотрудником Института биофизики Министерства здравоохранения 
СССР. Изучал проблемы интегральной оценки психического 
состояния человека в экстремальных условиях. 
 С 1992 г. - член Российской психоаналитической ассоциации. 
В 1992-1994 гг. прошёл программу подготовки по психоанализу и 
психоаналитической психотерапии под руководством члена 
Британского психоаналитического общества Ш.Фицджеральд. Член 
Русского психоаналитического общества (с 1995). С 1995 г.  
работает психологом в Психоневрологическом диспансере № 2  г. 
Москвы. 
 Автор ряда статей по проблемам психофизиологии, 
интегральной оценки психического состояния человека в 
экстремальных условиях и психоанализу. 
 
   

ОСИПОВ  Николай Евграфович  (1877 - 1934) - российский 
психиатр и психоаналитик. Пионер и пропагандист психоанализа в 
России. Доктор медицины (1903), доцент (1911). 
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 В 1897 г., вскоре после окончания с золотой медалью 1-й 
Московской гимназии, поступил на медицинский факультет 
Московского университета. В связи с забастовкой студентов в 1898 
г. был лишен возможности получить высшее образование в России и 
в 1899 г. уехал за границу. Учился в Цюрихском университете у  
Ф.Ф.Эрисмана,  университетах Базеля, Берна, Бонна и др. Работал 
над диссертацией под руководством профессора Кауфмана и в 1903 
г. стал доктором медицины Базельского университета. 
 Вскоре вернулся в Россию и в 1904-1906 гг. работал в 
Московской городской Преображенской больнице (Московском 
доллгаузе) у Н.Н.Баженова и бывшей лечебнице Ф.И.Герцога 
(М.Ф.Беккер), где занимался психиатрией и психотерапией. В 1906-
1911 гг. работал в Психиатрической клинике Московского 
университета у В.П.Сербского. В 1911 г. стал доцентом 
Московского университета и в этом же году вместе с В.П.Сербским 
и многими другими ушел из клиники и университета в знак протеста 
против реакционной политики министра просвещения Л.А.Кассо, 
направленной против студенчества и университетских свобод. 
 В 1907 г. познакомился с идеями и трудами З.Фрейда, которые 
оценил как новое слово в психологии и психопатологии. В 1908 г. в 
"Журнале невропатологии и психиатрии имени С.С.Корсакова" 
опубликовал статьи "Психологические и психопатологические 
взгляды Фрейда в немецкой литературе 1907 г."  и  "Психология 
комплексов и ассоциативный эксперимент по работам Цюрихской 
клиники", а в 1909 г. в этом же журнале опубликовал статью 
"Последние работы Фрейдовской школы". Летом 1910 г. посетил 
З.Фрейда в Вене и установил с ним профессиональные и 
человеческие отношения, которые поддерживал всю жизнь. Считал 
З.Фрейда одним из своих учителей, а себя "первым популяризатором 
Фрейда в России". В этом же году встречался с Э.Блейлером и К.-
Г.Юнгом (в Цюрихе) и П.Дюбуа (в Берне) и обсуждал с ними 
психиатрические и психотерапевтические проблемы. 
 В 1910-1914 гг. был соучредителем и членом редакционной 
коллегии междисциплинарного первого российского 
психоаналитически ориентированного журнала "Психотерапия. 
Обозрение вопросов психического лечения и прикладной 
психологии", в котором в 1910-1912 гг. опубликовал серию статей о 
психоанализе и психотерапии. Отдавая должное выдающимся 
открытиям и достижениям психоаналитического учения, вместе с 
тем считал, что некоторые компоненты его (например, теория 
сексуальности и др.) являются гипотезами, требующими 
дальнейшей разработки и обоснования. 
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 После ухода из Московского университета в 1911-1918 гг. 
работал доцентом психиатрии на Высших женских курсах в Москве 
и одновременно в Рукавишниковом приюте для малолетних 
преступников. 
 В 1911 г. вместе с В.П.Сербским и другими психиатрами был 
соучредителем, членом бюро и секретарём Московского 
психиатрического кружка "Малые пятницы", в котором состоял до 
1918 г. На первом заседании этого кружка сделал доклад "Из логики 
и методологии психиатрии". И в дальнейшем часто выступал по 
проблемам психиатрии, психоанализа и психотерапии. 
 В 1911-1913 гг. совместно с О.Б.Фельцманом был редактором 
издававшейся в Москве серии книг "Психотерапевтическая 
библиотека", в которой были изданы работы З.Фрейда, В.Штекеля, 
Л.Вальдштейна, О.Фельцмана и др.).  
 В 1918 г.  выехал из Москвы и почти два года скитался по 
Украине и Югу России. В 1920 г. эмигрировал в Турцию (Стамбул). 
Некоторое время жил в Белграде и Будапеште, а с 1921 г. - в Праге. 
 В 1923-1931 гг. работал доцентом Карлова университета в 
Праге. Читал курс психиатрии и др. Преподавал в Русском народном 
университете (Прага). Поддерживал контакты с З.Фрейдом и его 
последователями. В 1923 г. опубликовал работу "Воспоминания 
Толстого о детстве. Вклад в теорию либидо З.Фрейда".  
 В 1925 г. организовал и возглавил "Русский психиатрический 
кружок" в Праге, который занимался различными проблемами 
психиатрии и психоанализа. Публиковал различные обозрения 
новых идей в неврологии и психиатрии и сделал около 70 
публичных выступлений в Праге по проблемам психиатрии, 
психоанализа и психотерапии. 
 Развивал и модифицировал некоторые идеи и концепции 
З.Фрейда. Осуществил пересмотр психоаналитических 
представлений о любви и выдвинул идею о первичности 
эйдетической любви как основного фактора космической жизни и 
абсолютной ценности, проявляющейся в разнообразных формах, и 
вторичности любви как физиологического притяжения и половой 
страсти. Начал разработку теории любви. В 1931 г. в работе 
"Революция и сон" предложил психоаналитически ориентированное 
понимание революции как "реализации подавленных, вытесненных 
желаний одного класса народа, классовое нарциссическое 
самоутверждение и исследовал аналогии и компоненты одинакового 
содержания "революции и сновидения". 
 В контексте психоаналитического учения исследовал 
различные философские и этические проблемы. Утверждал, что 
чрезмерная концентрация личности на самой себе провоцирует и 
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влечет невропатологические состояния, а различные нравственные 
факторы (и пороки) являются одним из источников психических 
расстройств. 
 В 1931 г. из-за болезни сердца прекратил работу в Карловом 
университете. Похоронен в Праге на православном кладбище в 
Ольшанах, у подножья памятника "Верному русскому воину". 
 Автор книги  "Внушение и его пределы" (1911; совместно с 
Н.Н.Баженовым) и ряда статей по различным проблемам 
психоанализа, в том числе "О психоанализе" (1910), "Ещё о 
психоанализе" (1910), "Психотерапия в литературных 
произведениях Л.Н.Толстого. / Отрывок из работы "Толстой и 
медицина" (1911), "О навязчивой улыбке" (1912), "Записки 
сумасшедшего". Незаконченное произведение Толстого" (1913), 
"Болезнь и здоровье у Достоевского" (1931) и др. 
 
 

П 
 

ПАВЛОВ  Иван Петрович  (1849 - 1936) - российский 
физиолог. Создатель учения о высшей нервной деятельности. 
Доктор медицинских наук (1883), профессор (1890). Академик 
Российской академии наук (1907). Лауреат Нобелевской премии 
(1904) по физиологии и медицине за работы по физиологии 
пищеварения. Член и почетный член многих академий, 
университетов и научных обществ. 
 Окончил Рязанское духовное училище (1864). Учился в 
Рязанской духовной семинарии. В 1870 г. поступил в Петербургский 
университет, где вначале учился на юридическом факультете, а 
затем на естественном отделении физико-математического 
факультета, где специализировался по физиологии животных. По 
окончании университета (1875) учился в Медико-хирургической 
академии, которую окончил в 1879 г. 
 В 1876-1878 гг. работал в физиологической лаборатории 
К.Н.Устимовича. С 1879 г. заведовал физиологической 
лабораторией при клинике С.П.Боткина. В 1883 г. защитил 
докторскую диссертацию "О центробежных нервах сердца". В 1884-
1886 гг. стажировался в Германии (Бреслау и Лейпциге). С 1890 г. - 
профессор и заведующий кафедрой фармакологии, а в 1896-1924 гг. 
заведующий кафедрой физиологии Медико-хирургической 
академии. С 1890 г. заведовал физиологической лабораторией 
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Института экспериментальной медицины. В 1925-1936 гг. руководил 
Институтом физиологии Академии наук СССР. 
 На протяжении ряда лет разрабатывал учения о рефлекторной 
саморегуляции организма, о двух сигнальных системах, о типах 
высшей нервной деятельности, о динамическом стереотипе и другие. 
Ввел термин "условный рефлекс". Разработал учение об условных 
рефлексах. Выделил некоторые разновидности рефлексов 
(ориентировочный, рефлекс цели, рефлекс свободы). Исследовал 
первичную регуляцию пищеварения и многие другие проблемы. 
 Создал концепцию экспериментальных неврозов. Проявлял 
интерес к учению З.Фрейда. Неоднократно давал негативные оценки 
психоаналитическим идеям, которые использовались различными 
людьми и организациями для идеологической борьбы с 
психоанализом и фрейдизмом. При этом положительные оценки 
деятельности З.Фрейда и его теорий утаивались, в том числе и 
документально подтвержденный факт, что идеи и труды З.Фрейда 
послужили импульсом и стимулом к созданию павловской 
концепции экспериментальных неврозов. 
 Создал международную научную школу. Оказал большое 
влияние на развитие физиологии и пограничных наук. 
 Автор книг  "Двадцатилетний опыт объективного изучения 
высшей нервной деятельности (поведения) животных. Условные 
рефлексы" (1923), "Лекции о работе больших полушарий головного 
мозга" (1927) и других многочисленных работ по физиологии, 
биологии и медицине. 
  
                                                                                       

ПЕВНИЦКИЙ  Алексей Александрович  (1866 -   ?) - 
российский врач и психоаналитик. Один из пионеров психоанализа в 
России. Доктор медицины (1902). 
 Окончил Одесскую Ришельевскую гимназию (1885) и 
медицинский факультет Императорского университета 
Св.Владимира (1892). 
 В 1893 г. работал сверхштатным ординатором Одесской 
городской больницы. В 1894-1895 гг. сдал экзамены на степень 
доктора медицины в Военно-медицинской академии (Петербург). В 
1895 г. служил младшим врачом 56 Житомирского полка. С 1896 г. - 
младший ординатор Одесского военного госпиталя, где заведовал 
отделениями болезней уха, носа и горла. В 1895-1897 гг. читал 
циклы лекций по инфекционным болезням и общей терапии на 
курсах сестер Касперовской общины Красного Креста. В 1895 г. 
начал исследование изменений мозга в результате злокачественной 
болотной лихорадки. Завершил и оформил эту работу как 
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докторскую диссертацию (1902) под руководством профессора 
В.М.Бехтерева в его бактериологической лаборатории Клиники 
нервных и душевных болезней в Петербурге. В начале ХХ века 
изучал и использовал гипноз при лечении различных органических 
поражений. 
 Одним из первых российских врачей обратил внимание на 
идеи и терапевтические возможности психоанализа. В 1908 г. 
доложил в Петербурге о первых положительных результатах 
применения психоанализа. В 1909 г. эффективно использовал 
психоаналитическую терапию при лечении навязчивых состояний. В 
1910 г. во время зарубежной командировки познакомился с 
З.Фрейдом, К.Юнгом, Э.Блейлером и другими ведущими 
психоаналитиками, психотерапевтами и психиатрами Европы. В 
докладе в Парижском обществе гипнологии и психологии (1910) 
обратил внимание коллег на преимущества психоанализа и его 
эффективность при терапии фобий. В 1911 г. вновь добился 
положительных результатов при использовании психоанализа и 
рекомендовал его к широкому применению. На протяжении 
нескольких лет успешно использовал психоанализ при массовом 
лечении алкоголиков. 
 В 1909-1912 гг. опубликовал серию статей об использовании и 
эффективности психоанализа в журналах "Обозрение психиатрии", 
"Психотерапия", "Современная психиатрия" и других. 
 Автор статей  "Навязчивые состояния, леченные по 
психоаналитическому методу Брейера-Фрейда" (1909), "Явные 
фобии - символы тайных опасений больного" (1910), "Несколько 
случаев психоанализа" (1911), "Психотерапевтические школы 
Запада по личным впечатлениям" (1911), "О психоанализе при 
лечении алкоголиков" (1912) и других работ по психоанализу и 
различным вопросам медицины.  
 

 
ПЕТРОВСКИЙ  Артур Владимирович  (р. 1924) – 

российский психолог и историк психологии. Доктор 
психологических наук (1966), профессор (1967). Академик (1971) 
Академии педагогических наук СССР. Академик (1992) Российской 
академии образования). Вице-президент (1976-1979) АПН СССР и 
президент (1992-1997) Российской академии образования. 
Академик-секретарь отделения психологии и возрастной 
физиологии Российской академии образования (с 1997). 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994). Лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в области 
образования (1998). 
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 Окончил филологический факультет Московского городского 
педагогического института (1947) и аспирантуру кафедры 
психологии этого же института (1950). 
 В 1950-1965 гг. работал доцентом кафедр психологии в 
педагогических высших учебных заведениях Вологды,  Москвы и 
Пекина.  В 1966-1972 гг. заведовал кафедрой психологии 
Московского государственного педагогического института имени 
В.И.Ленина. В 1968-1976 гг. был академиком-секретарем Отделения 
психологии и возрастной  физиологии Академии педагогических 
наук СССР. С 1972 г. заведует лабораторией Научно-
исследовательского института общей и педагогической психологии 
Академии педагогических наук СССР.  В 1978-1983 гг. заведовал 
кафедрой педагогики и психологии высшей школы Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова.  
 Исследовал проблемы формирования основ российской и 
советской психологии, психологические и философские воззрения 
А.Н.Радищева, Д.Аничкова, П.Любовского, В.М.Бехтерева, 
П.П.Блонского, В.Вагнера и др.; вопросы социальной психологии, 
психологии личности, теории  и методологии психологии, истории 
психоанализа в России.  Создал концепцию деятельностного 
опосредствования межличностных отношений, содействующую 
дифференцированию групп по уровню развития и исследованию 
структуры внутригрупповых связей. Разработал стратометрическую 
концепцию, утверждающую неправомерность автоматического 
переноса закономерностей, характерных для одной страты 
внутригрупповых связей на другие страты. В контексте 
разрабатываемой концепции персонализации, совместно с 
В.А.Петровским исследовал особенности возникновения и 
проявления потребности и способности индивида быть личностью. 
Предложил подход к пониманию "значимого другого" как 
результату действия трех факторов: властных полномочий, 
аттракции и референтности. Совместно с М.Г.Ярошевским и 
В.А.Петровским определил предмет теоретической психологии, 
характеризуемый ее категориальной системой, основными 
объяснительными принципами и ключевыми проблемами.  
 Соредактор словарей – "Краткий психологический словарь" 
(1985, 1998), "Психология. Словарь" (1990).  
 Автор книг  "Психология" (1956, 1957, 1958 в соавторстве с 
Г.А.Фортунатовым), "История советской психологии. 
Формирование основ психологической науки" (1967), "Личность. 
Деятельность. Коллектив" (1982), "История и теория психологии. 
Избранные труды" (1984), "Психология о каждом из нас" (1992), 
"История психологии" (1994, в соавторстве с М.Г.Ярошевским), 
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"История и теория психологии" (1996, 2 тт; совместно с 
М.Г.Ярошевским), "Основы теоретической психологии" (1998, 
совместно с М.Г.Ярошевским), ряда учебников и научно-
популярных книг. 
 

 
ПЕТРЮК  Петр Тодорович  (р. 1950) – российский 

психиатр. Кандидат медицинских наук (1989), доцент (1997). 
Главный врач Харьковской городской клинической 
психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) и доцент 
кафедры психиатрии Харьковского института усовершенствования 
врачей. Член координационного совета Ассоциации психиатров 
Украины. 
 Окончил лечебный факультет Черновицкого медицинского 
института (1973) и клиническую ординатуру по психиатрии 
Киевского государственного института усовершенствования врачей 
(1980).  
 Автор более 100 научных работ по проблемам психиатрии, 5 
патентов на изобретения и 30 рационализаторских предложений. 
  Опубликовал серии статей по истории психоанализа в 
Украине, истории Сабуровой дачи, истории психиатрии, проблемам 
эвропатологии и др. 
 Автор книг  "История психоанализа в Украине" (1996, в 
соавт.), "История украинской психиатрии" (1994, в соавт.), "История 
Сабуровой дачи: Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и 
наркологии" (1996, в соавт.)  и  др. 
 
                                                                                  

ПОДОРОГА  Валерий Александрович  (р. 1946) - 
российский философ. Доктор философских наук (1992), профессор 
(1997). Академик академии гуманитарных исследований (1996). 
 Окончил философский факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1970) и 
аспирантуру Института философии Академии наук СССР (1974). 
 В 1974 - 1991 гг. - младший научный сотрудник и (с 1982) 
старший научный сотрудник Института философии Академии наук 
СССР (ныне - Российской академии наук). С 1990 г. организатор и 
заведующий лаборатории "Постклассических исследований в 
философии" Института философии РАН. 
 В 1994-1995 гг. работал приглашенным профессором научно-
гуманитарного центра в Северной Каролине (США). Читал лекции и 
спецкурсы по философской и аналитической антропологии в 
Корнельском университете (США; 1990, 1992), Дюкском 
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университете (США; 1990, 1994), Страсбургском университете 
(Франция; 1994) и Лейпцигском университете (Германия; 1996). С 
1996 г. читает курс лекций "Введение в антропологию 
психоанализа" в Институте психоанализа (Москва). 
 Предложил понятие "аналитическая антропология" для 
обозначения вариативности методологических условий анализа. 
Исследовал ряд проблем аналитической антропологии, истории 
философии, психоанализа, литературы и искусства. 
 Основатель и председатель редакционного совета (с 1991) 
Международной коллекции современной мысли "Философия по 
краям", в которой опубликовано около 40 книг ( в том числе 
произведения Ж.Делеза,  Ж.Деррида, М.Фуко и др.). 
 Автор книг  "Метафизика ландшафта" (1993), "Выражение и 
смысл" (1995), "Феноменология тела" (1995) и ряда статей по 
философии, психоанализу, истории искусства и других. 
 
 
 ПОПОВ  Александр  Георгиевич  (р. 1964) – российский 
психоаналитик. Президент регионального психоаналитического 
общества "Катексис" (с 1997). Член правления Национальной 
федерации психоанализа (с 1997). 
 Окончил Московский государственный историко-архивный 
институт (1990) и факультет психологии Московского 
педагогического государственного университета им. В.И.Ленина 
(1996). 

В 1988-1989 гг. прослушал факультативный спецкурс 
профессора философии Д.Стокманна "Психоанализ и история 
мировой культуры". В 1988-1993 гг. участвовал в работе ряда 
обучающих семинаров по некоторым направлениям современной 
психотерапии (трансперсональной психотерапии, эриксоновскому 
гипнозу и др.). В 1993 г. прошел повышение квалификации в 
Российской медицинской академии последипломного образования 
по циклу "Психотерапия в наркологии и психиатрии". Обучается в 
аспирантуре Московского городского педагогического 
университета, где совмещает работу над  диссертацией с 
преподавательской деятельностью. 

В 1992-1995 гг. работал психологом-психотерапевтом в 
частной психотерапевтической фирме "Пситеп", где прошел 
обучение психоанализу у Б.А.Еремина. С 1995 г. занимается частной 
психоаналитической практикой. 

С 1996 г. ведет абонементный цикл лекций по психоанализу в 
Центральном лектории государственного политехнического музея 
(г. Москва). 
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Автор статей по проблемам психоаналитической терапии.  
 

 
ПОПОВ  Владимир Дмитриевич  (р. 1941) - российский 

философ и социальный психолог. Доктор философских наук (1983), 
профессор (1984). 
 Окончил ракетно-космический факультет Челябинского 
политехнического института (1967). 
 В 1960 г. начал трудовую деятельность в качестве слесаря 
Челябинского металлургического завода. Затем находился на 
освобожденной комсомольской работе. 
 В 1974-1979 гг. работал младшим научным сотрудником, 
старшим научным сотрудником и доцентом кафедры социальной 
психологии и педагогики Академии общественных наук при ЦК 
КПСС. 
 В 1979-1987 гг. - главный редактор журнала "Студенческий 
меридиан". В 1987-1989 гг. - консультант и заведующий сектором 
отдела науки ЦК КПСС. В 1989-1992 гг. - главный редактор журнала 
"Диалог". 
 В 1992-1993 гг. - главный научный сотрудник Аналитического 
центра Российской академии наук. В 1993-1997 гг. - заместитель 
заведующего и заведующий кафедрой социальной психологии 
Российской академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. С 1997 г. - заместитель заведующего 
кафедрой социальной политики Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
 Исследовал проблемы экономической психологии и 
экономического сознания, бессознательной мотивации 
экономического и социального поведения, социального 
психоанализа субъектов рынка и политики и др. 
 Автор книг  "Психология и экономика" (1989), "Основы 
социального психоанализа" (1996, в соавторстве), "Имидж 
госслужбы" (1996, в соавторстве), "Президентские выборы 96. 
Социальный психоанализ" (1996, в соавторстве), "Психология 
госслужбы" (1997, в соавторстве) и ряда статей по проблемам 
объекта, предмета и методов социального психоанализа, 
типологизации субъектов рынка, анализа российских реформ и др. 
 

 
ПОПОВА  Нина Георгиевна  (р. 1935) – российский 

философ и историк философии. Доктор философских наук (1987), 
профессор (1989).  
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 Окончила философский факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1958). 
 В 1961-1964 гг. преподавала философию в медицинском 
училище Академии медицинских наук СССР. В 1964-1973 гг. 
работала ассистентом и старшим преподавателем кафедры 
философии Московского полиграфического института. С 1973 г. 
работает на кафедре философии Московского архитектурного 
института (с 1973 г. доцентом кафедры и с 1989 г. – профессором 
кафедры). 
 Исследовала ряд проблем западноевропейской философии ХХ 
века. Подробно проанализировала  особенности современной 
западной методологии изучения бессознательного, место и роль 
проблемы бессознательного в новейших исследованиях человека. 
Осуществила критический анализ французского постфрейдизма и 
основных направлений его модернизации. 
 Автор книг  "Критика некоторых течений современной 
буржуазной философии" (1971), "Французский постфрейдизм" 
(1986), "Проблема гуманизма в современной философии" (1989, в 
соавт. с А.А.Герасименко) и ряда статей, опубликованных в разных 
странах. 
 
 

ПОТАПОВА  Виктория Анатольевна  (р.1960) - российский 
психиатр-психоаналитик. Кандидат медицинских наук (1986), 
кандидат психологических наук (1996, Сорбонна). 
 Окончила Томский медицинский институт (1983) и 
аспирантуру по психиатрии во Всесоюзном научном центре 
психического здоровья (1986). 
 С 1986 г. - старший научный сотрудник Научного центра 
социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского. В 1991-1994 
гг. читала курсы пропедевтики психоанализа, вела учебные и 
лечебные группы психоаналитической терапии в психиатрической 
больнице № 12 ("Покровское-Стрешнево"). 
 В 1994-1998 гг. - ординатор клиники психиатрии 
Специализированного госпитального центра Эскироля (Париж). В 
1994-1998 гг. училась в Парижском институте психоанализа. С 1994 
г. учится в доктарантуре по клинической, патологической и 
психоаналитической психологии в Университете Париж 5 
(Сорбонна- Рене Декарт). 
 Автор статей по психоиммунологии шизофрении, 
психофармакологии, психиатрии катастроф, пограничной 
психиатрии, психоанализу и др. 
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ПОТЕМКИНА  Элина Николаевна  (р. 1961) - российский 

психоаналитик. Председатель правления регионального 
психоаналитического общества "Психодинамика" (с 1997). Член 
правления Национальной федерации психоанализа (с 1997). 
 Окончила три курса Московского авиационного института 
(1982) и факультет психологии Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова (1991). 
 В 1982-1984 гг. работала лаборантом в 1-м Московском 
медицинском институте. В 1984-1985 гг. - лаборант  Института 
высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. В 1984-1987 гг. 
преподавала психологию в  профессионально-техническом училище 
№ 188 г. Москвы. В 1987-1991 гг. заведовала отделением службы 
социальной помощи районного управления. В 1992 г. работала 
деканом факультета психологии Московского гуманитарного 
института им. Е.Р.Дашковой. В 1993-1995 гг. - психолог - 
консультант частной психотерапевтической фирмы "Пситэп", где 
прошла обучение психоанализу у Б.А.Еремина.  С 1993 г. член 
Открытого психоаналитического общества.  

В 1995 г. прошла повышение квалификации в Российской 
медицинской академии последипломного образования по циклу 
"Психотерапия в наркологии и психиатрии". С 1995 г. занимается 
частной психоаналитической практикой. 

Автор статей по проблемам психоаналитической терапии. 
 

                                                                                       
ПРАНГИШВИЛИ  Александр Северьянович (1909 - 1987) -

российско-грузинский психолог. Доктор  наук, профессор. Академик 
Академии наук Грузинской ССР. 
 Окончил Самтредскую гимназию (1922) и философский 
факультет Тбилисского университета (1927), где специализировался 
по психологии. Работал в органах народного образования в 
Кахетинском уезде. В 1933-1937 гг. был деканом и проректором 
Кутаисского педагогического института. С 1941 г. - ученый 
секретарь Института психологии Академии наук ГССР, а с 1950 г. - 
его директор. 
 Осуществил цикл исследований по психологии установки, 
которую трактовал как опосредующий механизм бессознательного. 
Изучал проблемы общей, педагогической и социальной психологии, 
вопросы истории психологии, психологии языка,  психологии 
личности и др. 
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 Был одним из инициаторов и организаторов Тбилисского 
симпозиума по проблеме бессознательного (1979) и редакторов 
публикации материалов его работы. 
 Автор книг  "Очерки по истории психологических знаний в 
Грузии" (1959), "Исследования по психологии установки" (1967), 
"Психологические очерки" (1975) и других работ по психологии. 
 
  

ПРИМАКОВА  Нана Евгеньевна  (р. 1962) – российский 
психолог. Член Русского психоаналитического общества (с 1999). 
 Окончила дефектологический факультет Московского 
государственного педагогического института имени В.И.Ленина 
(1988, ныне – Московский педагогический государственный 
университет) и Школу профессиональной психологии (1996). 
 В 1988-1995 гг. работала психологом в детском отделении 
Центра психического здоровья (г. Москва). С 1996 г. работает в 
Московском городском психоэндокринологическом центре. 
 Занимается психологическими и психоаналитическими 
проблемами детей и подростков. 
 Автор статей о психокоррекции школьной дезадаптации 
подростков. 
 

 
ПРУЖИНИН  Борис Исаевич  (р. 1944) - российский 

философ. Доктор философских наук (1992). Ответственный 
секретарь журнала "Вопросы философии" (с 1992). 
 Окончил философский факультет (1968) и аспирантуру (1971) 
философского факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова. 
 В 1972-1989 гг. работал младшим и старшим научным 
сотрудником в Секторе теории познания Института философии 
Академии наук СССР. С 1989 г. работает в журнале "Вопросы 
философии" (редактор отдела, член редакционной коллегии, 
ответственный секретарь). 
 Исследует аналитическое представление о рациональности, 
ориентированное на реконструкцию и познание конкретных 
проблемных ситуаций, существующих в методологическом 
сознании науки, в том числе - некоторых особенностей развития 
российского психоанализа. 
 Автор книг  "Рациональность и историческое единство 
научного знания" (1986), "Воображение и рациональность" (1989, в 
соавт. с Л.С.Коршуновой) и ряда статей по теории познания и 
методологическому анализу науки.  
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ПРУЖИНИНА  Аврора Александровна (р. 1945) - 
российский философ. Кандидат философских наук (1984). 
 Окончила философский факультет (1967) Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
 В 1967-1970 гг. работала старшим лаборантом 
социологической лаборатории при кафедре философии Московского 
института инженеров железнодорожного транспорта. В 1970-1990 
гг. работала в журнале "Философские науки" (старший редактор, 
ответственный секретарь, заместитель главного редактора). В 1990-
1995 гг. - заместитель ответственного секретаря журнала "Столица". 
С 1995 г. - ответственный секретарь журнала "Обыватель". 
 Исследовала ряд проблем истории психоанализа во Франции и 
России. 
 Автор статей по психоанализу и истории психоанализа. 
 

 
ПУШКАРЕВА  Татьяна Николаевна  (р. 1959) – российский 

психоаналитически ориентированный психотерапевт и психиатр. 
Кандидат медицинских наук (1997). Президент Киевского научного 
общества психоаналитиков (с 1998). Член Украинского союза 
психотерапевтов (с 1996) и Европейской ассоциации 
психотерапевтов ( с 1996). 
 Окончила Ставропольский медицинский институт (1980) и 
аспирантуру Украинского института социальной и судебной 
психиатрии (1997). 
 С 1995 г. работает ассистентом кафедры психиатрии и 
медицинской психологии Киевского медицинского института. 
 Исследовала психодинамические и поведенческие аспекты 
нервной анорексии и нервной булимии, проблемы психотерапии 
детей и подростков и др.  
 
 

Р 
 

РАДЛОВ  Эрнест Леопольдович  (1854-1928) – российский 
историк философии, философ, психолог и переводчик. Член-
корреспондент (1920) Российской академии наук. Директор (1917-
1924) Петроградской публичной библиотеки. 
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 Окончил шестую Петербургскую гимназию и историко-
филологический факультет Петербургского университета. Учился в 
Берлинском и Лейпцигском университетах. 
 Работал заведующим философского отделения и директором 
(1917-1924) Петроградской публичной библиотеки. Преподавал 
философию в Александровском лицее, Училище правоведения, 
Петербургских высших женских курсах и др. 
 На протяжении ряда лет был редактором философского отдела 
Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Перевел на 
русский язык "Этику" Аристотеля (1887, 1908), редактировал 
первый русский перевод "Феноменологии духа" Гегеля (1913) и др. 
 В 1912-1914 гг. совместно с Н.О.Лосским был редактором 
непериодического издания "Новые идеи в философии" (17 
выпусков), в которых в том числе публиковались серии статей по 
актуальным проблемам современной психологии. 
 Был одним из организаторов Философского общества при 
Санкт-Петербургском университете (1898), с 1901 г. был 
заместителем председателя  и в 1921-1922 гг. - председателем 
Философского общества при Петроградском университете. 
 Исследовал проблемы философии античности и нового 
времени, этики, истории русской философии, теории познания, воли 
и свободы воли, самонаблюдения в психологии, методов психологии 
и др. 
 Автор книг  "Этика Аристотеля" (1884), "Об истолковании 
Аристотеля" (1891), "Очерк истории историографии философии" 
(1899), "Учение Вл.Соловьева о свободе воли" (1911), "Методы в 
психологии" (1913), "Философский словарь" (1913), "Владимир 
Соловьев. Жизнь и учение" (1913), "Очерк истории русской 
философии" (1912, 1920), "Этика" (1921) и других работ. 
 
                                                                                       

РЕЙСНЕР  Михаил Андрееевич   (1868 - 1928) - российский  
правовед, социальный психолог и историк. Кандидат права 
(диссертацию защищал у А.Л.Блока - отца известного поэта), 
профессор. 
 Окончил юридический факультет Варшавского университета 
(1893 ). 

В 1893-1896 гг. преподавал правовые науки в Киевском 
университете. Сотрудничал с Е.Н.Трубецким. Был командирован в 
Гейдельберг, где проработал два года. По возвращении ( 1898 ) 
работал экстраординарным профессором юридического факультета 
Томского университета. С 1903 г. был в эмиграции. Увлекся 
марксизмом и политической борьбой. Переписывался с 
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В.И.Лениным. Сотрудничал с социал-демократической прессой. 
Читал лекции в Парижской высшей школе социальных наук. В 1905 
г. вернулся в Россию, но после поражения революции 1905 г. вновь 
уехал за границу, где опять преподавал в Парижской высшей школе 
социальных наук. В 1907 г. вернулся в Россию. Работал приват-
доцентом Петербургского университета и профессором Высших 
женских курсов и юридического факультета Психоневрологического 
института. Исследовал различные проблемы истории и теории 
государства и права. В 1911-1912 гг. опубликовал двухтомный труд 
" Государство ". В 1915-1916 гг. ( совместно с дочерью Ларисой ) 
издавал журнал " Рудин ". После октябрьского переворота 1917 г. 
развивал идею " пролетарского интуитивного права " в виде " 
революционного правосознания ". Составил текст декрета об 
отделении церкви от государства. Участвовал в разработке первой 
конституции РСФСР. Работал в органах власти. В 1919 г. был 
начальником политотдела, а затем политуправления фронта. Позже 
работал в Социалистической ( Коммунистической) академии. Был 
профессором  Петроградского университета, 
Психоневрологического института и Военной академии 
Генерального штаба. 
 Разрабатывал проблемы социальной психологии и в связи с 
ними исследовал психоаналитическое учение З.Фрейда. В 1923 г. в 
докладе ( и статье ) " Проблемы психологии и теория исторического 
материализма " отметил возможности психоаналитического 
реформирования психологии. В 1924 г. в статье " Фрейд и его школа 
о религии " сопоставлял метод З.Фрейда и К.Маркса. В 1925 г. 
опубликовал статьи " Социальная психология и учение Фрейда " и " 
Фрейдизм и буржуазная идеология ". Признал  " ряд открытий " 
З.Фрейда ( деление психики на бессознательное и сознание, 
инфантильную сексуальность, вытеснение, сублимацию, 
психоанализ религии и др. ) и вместе с тем дал их критическую 
оценку. В 1925 г. выпустил книгу  " Проблемы социальной 
психологии ". Призвал переработать " громадный фрейдовский 
материал " и продолжить его  " первоначальную линию монизма и 
материализма ", " очистить драгоценные зёрна фрейдизма от 
идеологической оболочки " посредством применения  " 
материалистической диалектики учения Маркса ". 
 В 20-х гг. состоял членом-сотрудником Русского 
психоаналитического общества (РПСАО). 
 В последующие годы занимался изучением социально-
психоло гических проблем и разработкой соответствующих методов. 
Оказал значительное влияние на становление российской 
социальной психологии. 
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 Автор книги  " Право, наше право, чужое право, общее право " 
(1925) и ряда работ по проблемам социальной психологии, права, 
религии, государства,  политики, идеологии и социологии.            
 
                                                                                       

РЕШЕТНИКОВ Михаил Михайлович  (р.1950) - 
российский врач и психолог. Практикующий психотерапевт 
психоаналитической ориентации. Доктор психологических наук 
(1991), кандидат медицинских наук (1983), профессор (1993). 
Действительный член Академии гуманитарных наук (1994). 
Организатор и директор Восточно-Европейского института 
психоанализа (Санкт-Петербург, с 1991). Инициатор создания и 
президент Фонда возрождения русского психоанализа (1993). 
Инициатор и один из авторов Целевой программы возрождения и 
развития психоанализа в России (1997). Президент Национальной 
федерации психоанализа. Член редколлегий журналов " Российский 
психоаналитический вестник " (с 1994) и " Архетип " (с 1995). 
Заместитель главного редактора " Психологической газеты " (с 1994 
). Член Независимой психиатрической аассоциации (1996). 
 Окончил Военно-медицинскую академию (Ленинград, 1973). В 
1973-1982 гг. служил в различных частях Вооруженных сил. В 1982-
1993 гг. работал в Военно-медицинской академии (старший научный 
сотрудник, зам. начальника и начальник научно-исследовательского 
отдела).  

С 1976 г. применяет психоанализ в исследовательской и 
клинической практике. В 1984 г. впервые начал читать курс лекций " 
Введение в психоанализ " в Военно-медицинской академии. В 1986 
г. в качестве врача принимал участие в Афганской войне. Член 
общества Ветеранов Афганистана (1992).  

Организатор и руководитель Санкт-Петербургского 
психоаналитического отделения Государственного факультета 
социальной медицины Госкомвуза Российской Федерации и 
заведующий кафедрой психоаналитической терапии этого отделения 
(1993). Сопредседатель Российской психоаналитической ассоциации 
(с 1995). Организатор и главный редактор издательства " Восточно-
Европейский  институт психоанализа " (1993). Научный редактор 
ряда впервые изданных на русском языке книг З.Фрейда, А.Фрейд, 
К.Хорни и др. Инициатор проведения в России первой 
Международной конференции по психоанализу - " 100 лет 
психоанализа: российские корни, репрессии и возвращение России в 
мировое психоаналитическое сообщество " и её председатель 
(Санкт-Петербург, 1996). 
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 В 1992-1994 гг. советник Комитета по экономической 
безопасности Государственной Думы Российской Федерации. С 
1993 г. научный консультант при различных информационно-
аналитических структурах администрации Президента Российской 
Федерации. Один из разработчиков проекта Указа Президента 
Российской Федерации " О возрождении и развитии философского, 
клинического и прикладного психоанализа " ( от 19.07.1996 г., № 
1044 ). 
 Исследовал проблемы психопатологии, психотерапии, 
психологии массового поведения, экологических и социальных 
кризисов, различные вопросы истории, теории и методологии 
классического и современного психоанализа и др. 
 Внес существенный вклад в возрождение российского 
психоанализа. 
 Автор более 120 работ, в том числе книг  " Аутогенная 
тренировка (гипноз, рациональная терапия, метод Джейкобсона, 
релаксация) " (1986, в соавторстве с В.С.Лобзиным), " Военная 
антропоэкология "(1990, в соавторстве), " Военная гигиена в 
условиях локальных войн " (1995, в соавторстве), " Современная 
российская ментальность " (1995, в соавторстве), "Современная 
российская ментальность. Народ-идеология-власть" (1996) и статей:   
"Возвращая забытые имена - К.Хорни"(1993), "Зигмунд Фрейд и 
Господь Бог - или О внеисторических приоритетах 
психоанализа"(1994), "Особенности Санкт-Петербургской 
ментальности - её российские и нероссийские корни"(1994), 
"Влечение к смерти" (1994), "Героическое прошлое и 
психопатология будущих поколений"(1995), "Наш партнёр Билл 
Клинтон (психоаналитическое исследование)"(1995), "Лидер и 
толпа"(1995), "Благословенный и запретный инцест" (1996), 
"Психопатология героического прошлого и будущие поколения" 
(1998), "Интерперсональный психоанализ Гарри Салливана" (1999)  
и др.  
 
                                                                                       

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  Дмитрий Сергеевич  (р. 1960) - 
российский психолог-психоаналитик. Сотрудник Государственной 
академии медицинской психологии и Восточно-Европейского 
института психоанализа. Секретарь Тренингового комитета 
Восточно-Европейского института психоанализа (с 1997).  
 Окончил Ленинградский горный институт (1982) и Восточно-
Европейский институт психоанализа (1997). 

В 1982-1994 гг. занимался научной работой в научно-
производственном объединении "Севморгеология". В 1994-1996 гг. 
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практиковал как социальный работник и психолог-консультант в 
детско-подростковом центре "Охта". С 1995 г. ведет 
психоаналитическую практику. С 1996 г. преподаёт в Восточно-
Европейском институте психоанализа (Санкт-Петербург) и его 
филиалах. 

С 1997 г. - сотрудник Учебно-методического центра Восточно-
Европейского института психоанализа и кафедры 
психоаналитической психотерапии факультета социальной 
медицины. Является тренинговым психоаналитиком и 
супервизором.  
 Автор статей по клиническому психоанализу и др. 
                                                                                  
 
  РОЖНОВ  Владимир Евгеньевич  (1918 - 1998) - российский 
психотерапевт. Доктор медицинских наук (1956), профессор (1965). 
 Окончил военный факультет 2-го Московского медицинского 
института (1942) и до окончания Великой Отечественной войны 
работал общевойсковым врачом в действующей армии. После 
демобилизации учился в аспирантуре (1946-1949) Института 
психиатрии Академии медицинских наук СССР. 
 В 1949-1952 гг. работал ассистентом кафедры психиатрии 2-го 
Московского медицинского института. Учился в докторантуре при 
клинике С.С.Корсакова 1-го Московского медицинского института. 
После 1956 г. работал старшим научным сотрудником Института 
психиатрии АМН СССР. С 1957 г. заведовал клиникой алкоголизма 
и был заместителем директора по науке Института судебной 
психиатрии им. профессора В.П.Сербского. В 1966-1994 гг. 
заведовал кафедрой психотерапии Центрального института 
усовершенствования врачей. 
 С 1972 г. читал лекции по психоанализу в общем курсе по 
психотерапии. Квалифицировал фрейдизм как "псевдонаучную 
трактовку психических явлений". Разрабатывал концепцию 
эмоционально-стрессовой психотерапии. 
 Главный редактор и автор глав "Руководства по психотерапии" 
(1974). 

Автор около 200 работ по проблемам психотерапии, 
пограничных состояний, бессознательного, критике психоанализа, 
истории психотерапии и др. 
 
                                                                                       

РОЗАНОВ  Василий Васильевич  (1856-1919) - российский 
философ и литератор. 
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 Окончил Нижегородскую классическую гимназию (1878) и 
историко-филологический факультет Московского университета 
(1882). 
 В 1882-1893 гг. работал учителем истории и географии в 
гимназиях Брянска, Ельца и Белого. В 1893-1899 гг. состоял 
чиновником седьмого класса в Государственном контроле 
(Петербург). В 1899 г. вышел в отставку. Стал постоянным 
сотрудником газеты А.С.Суворина "Новое время" (до 1917). В 90 - х 
гг. публиковал ( в том числе под псевдонимами) различные статьи в 
газетах и журналах. 
 Активно интересовался проблемой пола и с 90 -х гг. относился 
к ней как к  главной проблеме своего творчества. Предложил 
понимание пола как космического  и теистического 
жизнеполагающего начала и всеобщего принципа жизни. 
 Автор книг  "О понимании. Опыт исследования природы, 
границ и внутреннего строения науки как цельного знания" (1886), 
"Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М.Достоевского" (1894), 
"Статьи о браке" (1898), "Сумерки просвещения" (1899), "Религия и 
культура" (1899), "Природа и история" (1899), "В мире неясного и 
нерешенного" (1902), "Семейный вопрос в России" (1903 тт.1-2), 
"Люди лунного света: Метафизика христианства" (1911) и ряда 
других работ по проблемам пола, брака, семьи и пр. 
 
                                                                                     

РОЗЕНТАЛЬ  Татьяна К. (1885-1921) - российский 
психоаналитик. Один из пионеров психоанализа в России. Доктор 
медицины. 
 Окончила медицинский факультет Цюрихского университета 
(1911), где специализировалась по психиатрии. Интересовалась 
социальными проблемами. Принимала активное участие в 
российском социал-демократическом движении и революции 1905 г. 
 В 1911 г. в журнале "Психотерапия" (Москва) опубликовала 
статью "Опасный возраст" Карин Михаэлис в свете психоанализа", 
основные идеи которой она докладывала 5 декабря 1911 г. на 
заседании Берлинского психоаналитического общества.  
 С 1911 г. член и участник заседаний Венского 
психоаналитического общества. Поддерживала профессиональные 
контакты с З.Фрейдом и другими психоаналитиками. 
 В 1912 г. вернулась в Петербург, где занималась психиатрией, 
психотерапией и психоанализом.  

Работала ассистентом в Институте по изучению мозга и 
психической деятельности (Петроград), где осуществляла 
психоаналитические исследования психоневрозов и читала курс 
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лекций "Психоанализ и педагогика". После революции 1917 г. 
работала в Детском обследовательском институте (входившем в 
состав Психоневрологической академии), где проводила 
психоаналитические исследования детей. Обосновывала 
целесообразность  использования психоанализа в целях 
психопрофилактики и воспитания детей. 

В 1919 г. опубликовала статью «Страдание и творчество 
Достоевского».  

 Считала возможным  осуществление синтеза идей 
К.Маркса и З.Фрейда. Исследовала  жизнь и творчество 
Ф.М.Достоевского, психоневрозы военного времени и другие 
проблемы. Покончила жизнь самоубийством. 
 Автор неопубликованных статей по проблемам психоанализа, 
индивидуальной психологии и др. 
 

 
РОМАНОВ  Игорь Юрьевич  (р. 1966) – российский 

психолог и психоаналитически ориентированный психотерапевт. 
Председатель совета Харьковского областного психоаналитического 
общества (с 1998). Тренер по групповому психоанализу 
Украинского общества психотерапевтов. Член Европейской 
ассоциации психотерапии. 
 Окончил отделение психологии Харьковского 
государственного университета (1992) и аспирантуру кафедры 
философии этого же университета (1995). Прошел 
профессиональную подготовку по групповому психоанализу в 
Школе Европейской ассоциации психотерапии (ЕАП). 
 С 1994 г. работает преподавателем кафедры философии 
Харьковского государственного университета и медицинским 
психологом психосоматического отделения Дорожной клинической 
больницы № 2.  Ведет частную психоаналитическую практику. 
 Исследовал философские проблемы психотерапии, вопросы 
психической реальности, психоаналитической техники в клинике 
психосоматических расстройств, историю восприятия психоанализа 
в русской культуре и др. 
 Автор книги  "Психоанализ: культурная практика и 
терапевтический смысл" (1994) и статей по истории и теории 
психоанализа. 
 

                         
РОМАШКЕВИЧ  Михаил Васильевич  (р. 1956) - 

российский психотерапевт и психоаналитик. Исполнительный 
директор (с 1992) и сопредседатель правления (с 1995) Российской 
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психоаналитической ассоциации. Член редакционной коллегии (с 
1991) и заместитель главного редактора (с 1992) журнала 
"Российский психоаналитический вестник". Декан факультета 
психоанализа Института практической психологии и психоанализа 
(с 1998). Исполнительный секретарь Психоаналитической 
федерации (России) с 1998 г. 
 Окончил Витебский государственный медицинский институт 
(1979). С 1982 г. работает врачом-психотерапевтом. С 1989 г. 
занимается психоанализом. Прошел курсы психоаналитической 
подготовки Американской психоаналитической ассоциации (1990-
1993) и Британского психоаналитического общества (1991-1994). С 
1994 г. ежегодно обучается в Летней школе Восточно-Европейского 
комитета Международной психоаналитической ассоциации. С 1996 
г. осуществляет личный анализ в Праге.  

В 1995-1998 гг. был деканом факультета психоанализа 
Академической школы профессиональной психологии. 
 Участвовал в работе конгрессов Международной 
психоаналитической ассоциации (1995, Сан-Франциско; 1997, 
Барселона).  
 Автор статей по различным проблемам психоанализа. 
 
                                                                                      
  РОССОХИН  Андрей Владимирович (р. 1961) - российский 
психолог и психоаналитик. Кандидат психологических наук (1993). 
Организатор и директор (с 1991) Института психотерапии (Горный 
Алтай). Директор Научно-исследовательского центра психоанализа ( 
с 1998, Москва). Член Российского психологического общества. 
Член Московской межрегиональной психоаналитической 
ассоциации. Член Европейской ассоциации психотерапевтов (1996). 
Заведующий кафедрой клинического психоанализа и декан 
факультета психоанализа Института психоанализа (с 1997; Москва).  
 Окончил физико-технический факультет Московского 
института электронной техники (1984) и психологический факультет 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 
(1991). 
 В 1985-1989 гг. работал научным сотрудником отделения 
психологии Института физико-технических проблем Академии наук 
СССР, где исследовал психические состояния, возникающие при 
действии различных стрессовых факторов и разрабатывал методики 
снятия стресса и др. Проводил психотерапию с ликвидаторами 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС (г. Припять). В 1989-
1992 гг. заведовал лабораторией психологии воздействия 
Всесоюзного научно-исследовательского института 
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энергоинформационных проблем. Осуществлял научное 
руководство немецкими экспедициями, исследовавшими шаманские 
состояния сознания в Горном Алтае (1993), Туве и Хакассии (1994). 
Разработал психоаналитически ориентированную интерактивную 
психотерапию и интерактивные методики  превентивного поведения 
в кризисных и экстремальных ситуациях. С 1993 г. - старший 
научный сотрудник психологического факультета Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова. Исследовал и 
обосновал необходимость проведения интерактивного анализа 
взаимоотношений сознательного "Я" и неосознаваемых структур 
психики в измененных состояниях сознания. 

С 1993 г. читает курсы лекций по психоаналитически 
ориентированной психотерапии в различных ВУЗах Москвы. С 1996 
г. преподаёт в Институте психоанализа Академии гуманитарных 
исследований. Руководитель научного проекта "Личность в 
измененных состояниях сознания", финансируемого Российским 
гуманитарным научным фондом. 
 Автор ряда статей по проблемам глубинной психологии и 
психотерапии, психологии изменённых состояний сознания, 
райхианскому анализу, телесно-ориентированной психотерапии и 
др. 
 

 
РОЩИН  Станислав Кузьмич  (1929-1998) – российский 

психолог. Кандидат психологических наук (1976).  
 Окончил юридический факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1952). 
 В 1952-1978 гг. был в кадрах Комитета государственной 
безопасности при Совете Министров СССР. В 1978-1998 гг. работал 
старшим научным и (с 1990) ведущим научным сотрудником 
сектора социальной психологии, лаборатории психологии малых 
групп и коллективов и лаборатории социальной и экономической 
психологии Института психологии Академии наук СССР (ныне 
Института психологии Российской академии наук)  
 Исследовал различные проблемы политической психологи, 
вопросы политического лидерства и политической социализации (в 
том числе в дошкольном возрасте). Осуществил психологический 
анализ ряда зарубежных теорий личности. Разрабатывал методику 
контент-аналитической экспертизы социально-политических 
текстов.         
 Автор книг  "Западная психология как инструмент идеологии 
и политики" (1980), "Психология и журналистика" (1990) и других 
работ, опубликованных в различных странах. 
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РУБИНШТЕЙН  Сергей Леонидович  (1889-1960) - 
российский философ и психолог. Доктор философии (1913), доктор 
педагогических наук по психологии (1937), профессор (1921). Член-
корреспондент Академии наук СССР (1943), академик Академии 
педагогических наук (1945). 
 Окончил философский факультет Марбургского университета 
(1913). 
 Преподавал философию, психологию и логику в гимназиях г. 
Одессы. С 1919 г. работал доцентом, с 1921 г. профессором и с 1922 
г. заведующим кафедрой философии и психологии Одесского 
университета. В 1922-1930 гг. был директором Научной библиотеки 
г. Одессы. Развивал идеи принципа творческой самодеятельности. В 
1930-1942 гг. заведовал кафедрой психологии Ленинградского 
государственного педагогического института имени А.И.Герцена. В 
1942 г. был удостоен сталинской премии за книгу "Основы общей 
психологии"(1940). В 1942-1949 гг. заведовал кафедрой психологии 
в Московском государственном университете имени 
М.В.Ломоносова. В 1942-1945 гг. - директор Института психологии 
Академии педагогических наук РСФСР. В 1945-1949 гг. и в 1956-
1960 гг. заведовал сектором психологии в Институте философии 
Академии наук СССР. В конце 40-х годов был обвинен в 
космополитизме и идейных ошибках в психологии. В 1947 г. в 
издательстве АН СССР был рассыпан набор его книги 
"Философские корни психологии", поскольку количество 
процитированных в книге отечественных авторов было меньше 
числа процитированных зарубежных авторов.  
 Исследовал ряд проблем философии и психологии. В 
соответствии с принципом "внешние причины действуют только 
через внутренние условия" создал  философско-психологическую 
концепцию человека и его психики и разработал систему категорий, 
ориентированную на комплексное решение фундаментальных 
психологических проблем. Сформулировал "принцип единства 
сознания и деятельности". Заложил основы деятельностного подхода 
в психологии. Создал концепцию личности и мышления как 
деятельности и процесса. Развивал идеи о взаимодействии 
сознательного и бессознательного, многослойности личности и 
мотивации ее деятельности, о социально обусловливаемых 
свойствах личности и другие. Значительное внимание уделил 
исследованию проблем бытия, сознания и свободы.  
 Стремился к разработке целостной системы психологических 
знаний и целостного представления о человеке. 
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 Автор книг  "Основы психологии" (1935), "Основы общей 
психологии" (1940, 1946, 1989), "Бытие и сознание" (1957), "О 
мышлении и путях его исследования" (1958), "Принципы и пути 
развития психологии" (1959) и других.  
 
                                                                                       

РУДНЕВ  Владимир Иванович  (1870 - 1951) - российский 
психиатр, психолог и историк медицины. Доктор медицинских наук 
(1905), профессор (1918). Заслуженный деятель науки Узбекской 
ССР (1945). 
 Окончил классическую гимназию и медицинский факультет 
Казанского университета (1897). Был действительным членом 
Казанского общества невропатологов и психиатров. В 1897 - 1900 гг. 
работал ординатором клиники нервных и душевных болезней при 
Киевском университете. Был членом-учредителем Киевского 
психиатрического общества. В 1900-1910 гг. работал в Одесской 
городской психиатрической больнице (ординатором и др.). Состоял 
секретарем Общества русских врачей Одессы. Был в служебных 
командировках в Австрии, Германии, Греции, Египте, Италии, 
Польше и Швейцарии, где изучал психиатрию и историю медицины. 
В 1910-1924 гг. был директором психиатрической лечебницы г. 
Саратова. В 1914 г. был избран приват-доцентом кафедры нервных и 
психических болезней Саратовского университета. С 1918 г. работал 
одновременно профессором кафедры истории и энциклопедии 
медицины и профессором кафедры судебной психопатологии 
факультета общественных наук Саратовского университета. 
 Активно изучал философские и психологические проблемы. 
Считал желательным и необходимым тесное взаимодействие 
философии и медицины. Интересовался различными 
психоаналитическими и пограничными проблемами. Опубликовал 
по ним ряд статей: "Психология слепого" (1910), "Психология 
сновидений" (1915), "О сновидениях по Гиппократу" (1916), 
"Психологический анализ "Призраков" Тургенева" (1924) и др. 
 В 1924-1928 гг. работал одновременно профессором кафедры 
психиатрии, профессором кафедры судебной психопатологии и 
профессором дефектологии восточного факультета 
Среднеазиатского государственного университета (Узбекистан). С 
1928 г. был профессором кафедры нервных и душевных болезней 
Азербайджанского университета (Баку). В 1932-1939 гг. занимался 
переводом трудов Гиппократа. В 1939-1951 гг. - заведовал кафедрой 
психиатрии Самаркандского медицинского института им. 
И.П.Павлова, где в 1945-1950 гг. читал курс истории медицины. 
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 Автор более 50 статей по различным проблемам психиатрии, 
невропатологии, психоанализа, нейрофизиологии, истории 
медицины и др.   
 
                                                                                     

РУТКЕВИЧ  Алексей Михайлович  (р.1952) - российский 
философ. Переводчик и комментатор работ З.Фрейда, К.Юнга, 
Э.Фромма и других психоаналитиков. Доктор философских наук 
(1993).  
 Окончил философский факультет (1974) и аспирантуру (1977) 
Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова. В 1977-1988 гг. работал ассистентом и старшим 
преподавателем кафедры истории зарубежной философии 
философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. В 1988-1992 
гг. старший научный сотрудник Института философии АН СССР 
(ныне Институт философии РАН). С 1992 г. заведующий сектором 
современной западной философии Института философии РАН. 
Прошёл научные стажировки во Франции (1986) и Германии (1991 - 
1992). 
 Член редакционной коллегии философского 
психоаналитического журнала "Архетип" (с 1995). 
 Автор книг  "От Фрейда к Хайдеггеру"(1985), "Психоанализ и 
религия"(1987), "Психоанализ. Истоки и первые этапы развития. 
Курс лекций" (1997) и ряда работ по современной западной 
философии и различным школам психоанализа. 
 
 

С 
 

 САХНОВСКАЯ  Оксана Семеновна  (р. 1958) – российский 
психолог-психоаналитик. 
 Окончила биологический факультет Ленинградского 
государственного университета (1981) по специальности 
"физиология" и Восточно-Европейский институт психоанализа 
(1996). 
 В 1981-1985 гг. работала научным сотрудником в лаборатории 
поведения Биологического научно-исследовательского института 
при Ленинградском государственном университете. В 1985-1987 гг. 
была научным сотрудником кафедры психологии актерского 
творчества Ленинградского государственного института театра, 
музыки и кинематографии. 
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 С 1990 г. работала частнопрактикующим психологом-
консультантом. В 1994 г. занялась психоаналитической 
терапевтической практикой.  
 С 1997 г. работает психологом - специалистом в Учебно-
методическом и консультационно-диагностическом центре 
Восточно-Европейского института психоанализа (г. Санкт-
Петербург). 
 Автор статей по проблемам психофизиологии. 

 
 
СВЯДОЩ  Абрам Моисеевич  (р. 1914) - российский 

психиатр, психотерапевт и сексопатолог. Доктор медицинских наук 
( 1954 ), профессор ( 1956 ). 
 Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт им. 
И.П.Павлова 
(1937). В 1937-1939 гг. работал врачом в психиатрической больнице 
им. Фореля в Ленинграде. В 1940 защитил кандидатскую 
диссертацию  " Восприятие речи во время естественного сна ". В 
1940-1948 гг. старший научный сотрудник Института мозга им. 
В.М.Бехтерева (в отделе психиатрии проф. В.П.Осипова). В 1941-
военный врач. В 1942-1943- ассистент кафедры психиатрии 2 
Московского медицинского института (в Омске). В 1943-1945 гг. 
врач полка, медсанбата, полевого эвакогоспиталя и психиатр 33-й 
армии. В 1948-1950 гг. старший научный сотрудник 
психиатрической клиники Научно-исследовательского 
Психоневрологического института им. В.М.Бехтерева (Ленинград). 
В 1950-1953 гг. психиатр психоневрологического диспансера в 
Ленинграде. В 1954-1967 гг. заведовал кафедрой психиатрии 
Карагандинского медицинского института. В 1967-1982 гг. 
профессор кафедры биомедицинской кибернетики Северо-западного 
политехнического института и консультант З-й Психиатрической 
больницы им. И.И.Скворцова-Степанова (Ленинград). С 1972 г.- 
руководитель Ленинградского (Санкт-Петербургского) 
сексологического центра и консультации по вопросам семейной 
жизни. Исследовал проблемы клиники психических заболеваний, 
неврозов, психотерапии, сексопатологии и др. Создал 
верификационную концепцию внушения, информационную теорию 
неврозов и психотерапии, методику угашения условной связи и 
методику аутогенной тренировки (совместно с А.С.Ромен). 
 Автор книг  " Неврозы и их лечение "(1959), " Неврозы " 
(1982), " Женская сексопатология "(1974) и более 100 статей по 
проблемам психиатрии, психотерапии, сексопатологии и др.                                         
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СЕРБСКИЙ  Владимир Петрович  (1858 - 1917) - 

российский психиатр. Один из основоположников судебной 
психиатрии в России. Доктор медицины (1890), профессор (1902). 
Ученик С.С.Корсакова. 
 Окончил физико-математический (1880) и медицинский (1883) 
факультеты Московского университета. 
 В 1883-1885 гг. изучал психиатрию и работал под 
руководством С.С.Корсакова в психиатрической лечебнице 
М.Ф.Беккер (Москва), Венской психиатрической клинике 
Т.Мейнерта и др. В 1885 г. переехал в г. Тамбов для реорганизации 
земской психиатрии. С 1897 г. работал старшим ассистентом 
кафедры психиатрии Московского университета. В 1890 г. доказал, 
что кататония не является  самостоятельным заболеванием. В 1892-
1900 гг. читал курс судебной психиатрии на юридическом 
факультете Московского университета и с 1900 г. курс психиатрии 
на медицинском факультете Московского университета. С 1900 г. 
заведовал кафедрой психиатрии Московского университета. В 1902-
1911 гг. работал директором Психиатрической клиники 
Московского университета. Укреплял и развивал традиции 
московской школы психиатрии. Когда в поисках политического 
преступника в клинику явилась полиция он не позволил ей 
произвести обыск. 
 В 1911 г. в знак протеста против реакционной политики 
министра просвещения Л.А.Кассо вышел в отставку и в этом же 
году на 1-м съезде российских психиатров и невропатологов 
выступил с речью против правительственной политики подавления 
прав и свобод, что повлекло за собой закрытие съезда. 
 В 1912 г. организовал и возглавил Московский 
психиатрический кружок "Малые пятницы", ставший одной из 
первых организационных структур в состав и руководство которой 
вошли психоаналитически ориентированные психиатры и 
психоаналитики (М.М.Асатиани, Е.Н.Довбня, Н.Е.Осипов, 
О.Б.Фельцман и др.). Критиковал ряд положений учения З.Фрейда и 
трудов российских психоаналитиков (в том числе своих учеников), 
но при этом поощрял обсуждение психоаналитических и 
психологических проблем, которое осуществлялось с первого дня 
работы кружка. 
 В 1913 г. публично разоблачил несостоятельную экспертизу 
по инспирированному властями погромному антисемитскому делу 
М.Бейлиса, необоснованно обвинявшегося в убийстве мальчика для 
ритуальных целей.  
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 Был сооснователем Русского союза психиатров и 
невропатологов и "Журнала невропатологии и психиатрии имени 
С.С.Корсакова". 
 Разработал положение о двух критериях невменяемости и 
процедуру судебно-психиатрического освидетельствования. 
Развивал идеи о современных формах патронажа психически 
больных. 
 Создал школу психиатров (П.Б.Ганнушкин, Е.К.Краснушкин, 
Н.Е.Осипов, Л.М.Розенштейн и др.). 
 В 1921 г. имя В.П.Сербского было присвоено Центральному 
институту судебной психиатрии в Москве. 
 Автор книг  "Отчет Тамбовской губернской управе об осмотре 
психиатрических заведений в Австрии, Швейцарии, Франции, 
Германии и России" (1886), "Формы психического расстройства, 
описываемые под именем кататонии" (1890), "Судебная 
психопатология" (1896-1900; 2 тт.), "Краткая терапия душевных 
болезней" (1911, 2-е изд.), "Психиатрия" (1912, 2-е изд.) и др. 
 
 
 СИДОРЕНКО Елена Васильевна (р. 1953) – российский 
психолог. Кандидат психологических наук (1984). Директор по 
образованию Санкт-Петербургского филиала Стокгольмской школы 
экономики. 
 Окончила факультет психологии Ленинградского 
государственного университета (1977) по специализации 
медицинская психология. С 1974 г. работает на факультете 
психологии Санкт-Петербургского государственного университета. 
 Прошла профессиональные стажировки в Манчестерской 
школе бизнеса (1992) и Копенгагенской школе бизнеса (1997). 
 Исследовала проблемы мотивации, воли, психологической 
диагностики, тренинга, классического и реформистского 
психоанализа, психологии бизнеса, экономической психологии и др.  
 Разработала ряд программ, в том числе тренинг ситуативной 
диагностики, влияния и противостояния чужому влиянию и тренинг 
эффективного взаимодействия с детьми для родителей и психологов. 
При разработке тренингов использовала психоаналитические 
подходы и методы анализа выпадений из памяти, симптоматических 
действий и сновидений. Создала методику анализа 
экспериментально вызванных амнезий. В тренинге эффективного 
взаимодействия взрослых с детьми использовала методику анализа 
ранних воспоминаний, построенную на основании идей А.Адлера. 
 Автор книг   "Психодраматический и недирективный подходы 
в групповой работе с людьми" (1992), "Комплекс "неполноценности" 
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и анализ ранних воспоминаний в концепции Альфреда Адлера" 
(1993), "Опыты реориентационного тренинга" (1995), "Методы 
математической обработки в психологии" (1996) и ряда статей по 
различным проблемам психологии. 
 
 

СИДОРОВ  Алексей Алексеевич  (1891-1978) - российский 
историк искусства, книговед и библиофил. Профессор (1925). Член-
корреспондент Академии наук СССР (1946). Один из инициаторов 
организации и сооснователей Русского психоаналитического 
общества (РПСАО). 
 В 1909-1913 гг. учился в Московском университете. В 1916-
1921 гг. и 1927-1935 гг. работал в Музее изобразительных искусств 
им. А.С.Пушкина. Преподавал в Московском университете (1916-
1931 и 1942-1950) и Московском полиграфическом институте (1938-
1964). 
 В 1922 г. был одним из инициаторов организации и 
сооснователей Русского психоаналитического общества (РПСАО). 
 Исследовал проблемы искусства книги и книговедения, 
различные вопросы культуры и искусства. 
 Автор книг  "Русская графика за годы революции. 1917-1922" 
(1923), "Рисунки старых мастеров" (1940), "История оформления 
русской книги" (1946), "Книга и жизнь" (1972) и других работ. 
 

 
СНЕЖНЕВСКИЙ  Андрей Владимирович  (1904 - 1987) - 

российский психиатр. Доктор медицинских наук (1949), профессор. 
Академик Академии медицинских наук (1962). Герой 
Социалистического Труда (1974). Лауреат Государственной премии 
СССР (1976). Главный редактор "Журнала невропатологии и 
психиатрии имени С.С.Корсакова". Академик-секретарь Отделения 
клинической медицины Академии медицинских наук СССР (1966-
1968, 1969-1976). Председатель Научного совета по психиатрии 
Академии медицинских наук СССР. Член президиума Всесоюзного 
научного общества невропатологов и психиатров. Почетный член 
ряда зарубежных научных медицинских обществ. 
 Окончил медицинский факультет Казанского университета 
(1925). 
 В 1925-1932 гг. работал заведующим отделением в клинике 
Т.И.Юдина. В 1932-1938 гг. - главный врач Костромской 
психиатрической больницы. В 1938-1941 гг. - заместитель директора 
и старший научный сотрудник Научно-исследовательского невро-
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психиатрического института имени П.Б.Ганнушкина. В 1941-1945 
гг. принимал участие в Великой Отечественной войне. 
 В 1945-1950 гг. работал доцентом кафедры психиатрии 
Центрального института усовершенствования врачей. Исследовал 
старческое слабоумие. В 1950-1951 гг. был директором Научно-
исследовательского института судебной психиатрии им. 
В.П.Сербского. С 1951 г. заведовал кафедрой психиатрии Академии 
медицинских наук СССР. С 1982 г. работал директором 
Всесоюзного научного центра психического здоровья Академии 
медицинских наук СССР. 
 В 50-60-х гг. опубликовал несколько статей по проблемам 
психоанализа и фрейдизма, в которых квалифицировал 
психоаналитическое учение как "апокалипсис империализма" и 
"несомненно заумную" субъективно-идеалистическую концепцию, 
создававшуюся З.Фрейдом вопреки научным фактам "с усердием 
параноика". 
 Описал протрагированные ("промежуточные") 
симптоматические психозы. Выявил некоторые закономерности 
развития старческого слабоумия. Совместно с учениками разработал 
новую систематику форм шизофрении и некоторые основания 
патогенетического направления в изучении этой болезни. Руководил 
первыми в СССР исследованиями и экспериментами по 
психофармакотерапии. 
 Основные труды посвящены проблемам шизофрении, 
соматических психозов и организации психиатрической помощи. 
 Автор книги  "Учебник психиатрии" (1958, 1968) и около 100  
научных работ по проблемам общей и частной психиатрии. 
 
                                                                                       

СОКОЛОВ  Алексей Васильевич  (р. 1954) - российский 
философ. Кандидат философских наук (1986), доцент (1991). 
Заместитель главного редактора журнала "Русская идея" (на рус. и 
нем. яз.) и заместитель главного редактора журнала "Вестник МГУ. 
Серия Философия". 
 Окончил философский факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1976) и 
аспирантуру кафедры философии гуманитарных факультетов МГУ 
им. М.В.Ломоносова. 
 После окончания аспирантуры работает на кафедре 
философии гуманитарных факультетов МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Был членом редакционной коллегии 1-го издания (1993) 
словаря "Философы России Х1Х - ХХ столетий. (Биографии, идеи, 
труды)".  
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 Осуществил исследование философских оснований и истории 
психоанализа. 
 Автор книги  "Структура, генезис и проверка 
психоаналитической теории" (1992) и ряда статей по проблемам 
психоанализа, истории философии и социальной философии. 
 
 
 СОКОЛОВ  Сергей Евгеньевич  (р. 1964) – российский 
психолог-психоаналитик. Сотрудник Восточно-Европейского 
института психоанализа. 
 Окончил исторический факультет Ленинградского 
государственного университета имени А.А.Жданова (1990), 
аспирантуру этого же университета (1994) и Восточно-Европейский 
институт психоанализа (Санкт-Петербург). 
 В 1997-1998 гг. был психологом-консультантом в 
консультационном центре на базе психоневрологического 
диспансера. 

С 1998 г. обучался аналитической психологии и 
психоаналитической терапии  по курсам Общества аналитической 
психологии (Великобритания) и Американской ассоциации 
психоанализа (США). 
 С 1998 г. работает психологом-консультантом  в центре Семьи 
и психического здоровья. Преподает в Восточно-Европейском 
институте психоанализа (г. Санкт-Петербург). 
 Автор статей по проблемам истории, психологии и 
психоанализа. 
 
 
 СОКОЛОВ  Эльмар Владимирович  (р. 1932) – российский 
философ и культуролог. Доктор философских наук, профессор. 
Академик академии гуманитарных наук. Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации. 
 Окончил химический (1956) и философский (1958) факультеты 
Ленинградского государственного университета. 
 В 1958-1965 гг. преподавал философию в Ленинградском 
педагогическом институте имени А.И.Герцена. В 1965-1970 гг. 
работал старшим научным сотрудником и доцентом Ленинградской 
кафедры философии Академии наук СССР. В 1970-1975 гг. работал 
в Ленинградских секторах Института философии Академии наук 
СССР. 
 С 1975 г. работает профессором кафедры теории и истории 
культуры Санкт-Петербургского университета культуры (ранее 
Ленинградского института культуры имени Н.К.Крупской). 
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 Был одним из членов-учредителей Восточно-Европейского 
института психоанализа (Санкт-Петербург), в котором преподает на 
протяжении ряда лет.  В 1998 г. опубликовал учебное пособие 
"Введение в психоанализ. Социокультурный аспект". 
 В 1979-1992 гг. был членом Совета и Президиума 
Ленинградского дома ученых. Организовал и был первым 
председателем секции теории культуры при Ленинградском доме 
ученых. 
 Исследовал различные проблемы этики, философии, 
социологии, культурологии, психоанализа и др.  
 Автор книг  "Культура и личность" (1972), "Свободное время и 
культура досуга" (1978), "Значение теорий "социального характера" 
и "коллективного бессознательного". Стиль и традиция в культуре" 
(1989), "Культурология. Учебное пособие" (1994), "Введение в 
психоанализ. Социокультурный аспект" (1998) и более ста статей по 
философии и социологии культуры, теории личности, истории 
социологии и культурологии, социо-культурным аспектам 
психоанализа и др. 
 
 СОКОЛЬЧИК  Елена Игоревна  (р. 1950) – российский 
психиатр. Кандидат медицинских наук (1986), доцент. 
 Окончила лечебный факультет 3-его Московского 
медицинского института имени Н.А.Семашко (1974) и ординатуру 
Всесоюзного научно-исследовательского института психиатрии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (1980). 
 В 1974-1978 гг. - старший инспектор-врач Управления домов-
интернатов Министерства социального обеспечения Российской 
Федерации. В 1986-1990 гг. – старший научный сотрудник 
Всесоюзного научно-исследовательского института психиатрии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 1990-1994 
гг. – старший научный сотрудник Государственного научного 
центра научно-исследовательского института наркологии (г. 
Москва). 
 С 1994 г. – главный врач Наркологической клиники (г. 
Москва). С 1998 г. работает доцентом кафедры психиатрии и 
психоанализа в структуре ГЕА имени Маймонида (г. Москва). 
 Исследовала проблемы аффективной патологии в структуре 
психозов позднего возраста, лечения психических и поведенческих 
расстройств, сопровождающих формирование зависимостей 
(алкоголизм и наркомания) и др. 
 Автор статей по проблемам психиатрии, психоанализа и др. 
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СПИРКИН  Александр Георгиевич  (р. 1919) – российский 
философ и психолог. Доктор философских наук (1959), профессор 
(1970). Член-корреспондент Российской академии наук. Вице-
президент Философского общества СССР (1971-1975). Заместитель 
главного редактора "Философской энциклопедии" (1960-1970). 
Председатель секции философских проблем кибернетики Научного 
совета по кибернетике и Научного совета по проблемам 
современного естествознания при президиуме Академии наук СССР 
(1962-1981). 
 Окончил (1941) Московский институт дефектологии (ныне – 
факультет Московского государственного педагогического 
университета).  
 В 1941-1945 гг. находился в заключении по сфабрикованому 
политическому делу (впоследствии реабилитирован). В 1945-1946 
гг. работал научным сотрудником в Институте неврологии 
Академии медицинских наук СССР. В 1946-1952 гг. - научный 
сотрудник Института философии Академии наук СССР. В 1952-1953 
гг. был деканом дефектологического факультета Московского 
заочного педагогического института. С 1954 г. работает в 
издательстве "Советская энциклопедия", где в 1960-1970 гг. 
заведовал редакцией философии. В 1962-1978 гг. был старшим 
научным сотрудником Института философии Академии наук СССР, 
где в 1978-1982 гг. заведовал сектором диалектического 
материализма, а с 1982 г. работает главным научным сотрудником 
(ныне – Институт философии РАН). В 1979-1984 гг. заведовал 
лабораторией биоинформации при Обществе радиотехники, 
электроники и связи имени А.С.Попова. С 1946 г. преподает 
философские и психологические дисциплины в высших учебных 
заведениях г. Москвы.  С 60-х гг. публикует популярные учебники 
по философии. 
 Исследовал проблемы происхождения и развития сознания, 
самосознания, бессознательного, языка, общения, интуитивных и 
рациональных форм познания, паранормальных состояний психики, 
экстрасенсорных явлений, различные стороны проблемы человека и 
личности; вопросы содержания, смысла, возможностей и 
предназначения философии.  
 Автор книг  "Учение И.П.Павлова о сигнальных системах" 
(1949 в соавторстве), "Мышление и язык" (1958), "Происхождение 
сознания" (1960), "Курс марксистской философии" (1963, 1966, 
1967), "Диалектический материализм" (1967, в соавторстве), 
"Материалистическая диалектика – методология современной 
науки" (1968, совместно с В.Ф.Глаголевым), "Сознание и 
самосознание" (1972), "Диалектический материализм" (1983), 
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"Основы философии" (1988), "Философия" (1998) и ряда статей по 
различным проблемам философии и психологии. 
 
                                                                                       

СПИРКИНА  Елена Александровна (р. 1956) - российский 
психолог и психотерапевт. Кандидат психологических наук (1987). 
Основатель и ректор Института практической психологии и 
психоанализа (1998), (в 1991-1998 гг. - Академическая школа 
профессиональной психологии). 
 Окончила факультет психологии Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1979). 
 Работает научным сотрудником лаборатории личности 
Института психологии Российской академии наук. 
 Автор статей по проблемам эгопсихологии, психотерапии, 
истории психологии и др.  
 
                                                                                       

СТАРОВОЙТОВ Владимир Васильевич  (р. 1951) - 
российский философ. Переводчик и комментатор работ классиков 
психоанализа. Кандидат философских наук (1989). Учёный 
секретарь Московской межрегиональной психоаналитической 
ассоциации при Академии гуманитарных исследований. 
 Окончил Московский государственный педагогический 
институт иностранных языков (1980; ныне - Московский 
государственный лингвистический университет) и аспирантуру 
(1985) Института философии Академии наук СССР (ныне Институт 
философии РАН).  

Работал старшим техником (1975-1977)  и инженером (1977-
1994)  лаборатории химической кибернетики химического 
факультета Московского государственного университета им. 
М.В.Ломо-носова. 
 В 1975-1980 гг. прошёл психотерапевтический анализ у 
московского психоаналитика Е.В.Левина. В 1989 г. защитил 
диссертацию по проблеме становления демократии и личности в 
Древней Греции классического периода. В 1994-1996 гг. работал 
младшим научным сотрудником и с 1996 г. научным сотрудником 
Сектора современной западной философии Института философии 
РАН. 
 Осуществил переводы работ З.Фрейда, К.Хорни, У.Буллита, 
Э.Джонса, Ф.Каприо и др. Перевёл "Психоаналитическую 
энциклопедию" ( Л.Эйдельберга). 
 Автор ряда статей по различным проблемам психоанализа, 
истории античной философии и др. 
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СУМБАЕВ  Игорь Степанович  (1900 - 1962) - российский 
психиатр. Доктор медицинских наук, профессор. 
 Окончил медицинский факультет Саратовского 
государственного университета (1925).  
 В 1925 - 1927 гг. работал врачом-интерном и штатным 
ординатором Сибирской краевой психиатрической больницы. С 
1927 г. работал ординатором, ассистентом, доцентом, заведующим 
кафедрой психиатрии Иркутского медицинского института (до 1962) 
и руководителем психиатрической клиники  этого же института. 
 В 30 - х гг. провел  экспериментальные исследования 
воздействия фармакологических веществ на бредовые идеи и 
галлюцинации. Изучал возможности внушения и гипноза. Показал 
возможность вызывания искусственных, внушенных отморожений.  

В 40 - 50 - х гг. уделял большое внимание разработке проблем 
общей психопатологии и основ комбинированной психотерапии. 
Увлекался психоанализом и использовал метод свободных 
ассоциаций при лечении гомосексуализма. Практиковал 
психоаналитическую терапию при лечении различных неврозов. 
Неофициально преподавал основы теоретического и практического 
психоанализа группе своих сотрудников и провел с ними 
(А.И.Белкин, Н.В.Иванов и др.) курс дидактического психоанализа. 
Выполнил работы, посвщенные специфике и психопатологии 
переживания времени, в том числе "функции предвосхищения". 
Описал некоторые изменения пространственной ориентации, 
обусловленные патологией "родового узнавания" предметов.  

Ряд лет руководил организацией судебной психиатрии в 
Иркутской области и принимал активное участие в оптимизации 
психоневрологической помощи в Восточной Сибири. 

Автор книги  "К теории и практике психотерапии" (1946) и 
других книг и работ по проблемам психиатрии, психотерапии, 
неврологии и психологии. 
 

 
СУХАНОВ  Сергей Алексеевич  (1867 - 1915) - российский 

психиатр. Доктор медицины (1899), приват-доцент (1899). 
 Окончил с серебряной медалью Иркутскую гимназию (1885) и 
медицинский факультет Московского университета (1891). 
 В 1891 г. получил степень лекаря с отличием и начал работать 
врачом во временном приюте для душевнобольных на даче Ноева 
(Москва). В 1892 г. был принят сверхштатным ординатором в 
Психиатрическую клинику Московского университета. В 1893 г. 
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был утвержден штатным ординатором этой же клиники. С 1895 г. 
работал сверштатным ассистентом Психиатрической клиники 
Московского университета. В 1898 г. прошел профессиональные 
стажировки в клиниках Германии.  После защиты докторской 
диссертации (1899), посвященной проблемам состояний 
протоплазматических отростков нервных клеток мозговой коры, по 
ходатайству С.С.Корсакова был избран приват-доцентом (1899) 
Московского университета, в котором работал до 1907 г. С 1907 г. 
работал приват-доцентом Санкт-Петербургского университета и 
старшим врачом больницы "Всех скорбящих". 
 Исследовал ряд проблем пограничной психиатрии 
(циклотимии, психастении, неврастении и др.). Одним из первых 
российских психиатров поддержал идеи Э.Крепелина и 
нозологическое направление в психиатрии. Уделил большое 
внимание исследованию характеров. Выделил четыре типа 
патологических характеров: психастенический, истерический, 
резонирующий и эпилептический. Считал, что между утяжеленной 
нормой характера и смягченной формой психоза существуют не 
границы, а лишь количественные различия. Популяризировал 
психоаналитические идеи З.Фрейда и его последователей (А.Адлера, 
В.Штекеля, К.Юнга и др.), хотя вместе с тем отмечал, что в их 
теоретических построениях есть много неубедительного и спорного. 
 Был одним из основателей "Журнала невропатологии и 
психиатрии имени С.С.Корсакова" (1901), журналов "Современная 
психиатрия" (1907), "Вопросы психиатрии и неврологии" (1912) и 
"Психиатрической газеты" (1914). Принимал активное участие в 
создании "Русского союза психиатров и невропатологов" (1911). 
 Опубликовал более двухсот научных работ и более тысячи 
рецензий. 
 Автор книги  "Патологические характеры" (1912) и др. 
 
 

Т 
 

ТАРАСОВ  Константин Егорович  (р. 1925) – российский 
философ. Доктор философских наук (1969), профессор. 
 Окончил философский факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (1953) и 
аспирантуру Московского государственного педагогического 
института имени В.И.Ленина (1956). 
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 В 1956-1973 гг. работал в I-ом Московском медицинском 
институте (старшим преподавателем, доцентом, профессором, 
заведующим кафедрой). В 1973-1992 гг. был профессором кафедры 
философии Академии общественных наук при ЦК КПСС 
(Российской академии управления, Академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации). 
 Исследовал преимущественно проблемы теории познания и 
философские вопросы медицины. Осуществил критический анализ 
фрейдистских, постфрейдистских и фрейдомарксистских идей. 
 Автор книг  "Гносеологические корни идеализма" (1974), 
"Диалектический материализм и медицинская диагностика" (1973, в 
соавт. с С.А.Гиляревским), "Критика буржуазной философии в 
медицине" (1976, в соавт. с М.С.Кельнером), "Проблема адаптации и 
здоровья человека: методологические и социальные аспекты" (1976, 
в соавт. с Т.Г.Дичевым), "Этика советского врача" (1979, в соавт. с 
С.А.Гиляревским), "Социальная детерминированность биологии 
человека" (1979, в соавт. с Е.К.Черненко), "Ленинское учение о 
гносеологических корнях идеализма" (1980, в соавт. с 
Е.К.Черненко), "Всестороннее развитие личности в условиях зрелого 
социализма" (1984, в соавт. с Ю.Е.Котуновым), "Фрейдомарксизм о 
человеке" (1989, в соавт. с М.С.Кельнером) и других. 

 
ТОКАРЕВ  Сергей Александрович  (1899-1985) - 

российский этнограф и историк. Доктор исторических наук (1940). 
Профессор (1939). Заслуженный деятель науки Якутской АССР 
(1956) и РСФСР (1971). Лауреат Государственной премии СССР 
(1987, посмертно). 
 Окончил Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова (1925). 
 В 1939-1973 гг. работал профессором исторического 
факультета Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова. С 1943 г. заведовал сектором Института 
этнографии Академии наук СССР. 
 Исследовал ряд проблем этногенеза, истории и форм религий 
народов мира, историографии, этнографии и другие. Осуществил 
критический анализ фрейдистского направления в этнографии. 
 Автор книг  "Общественный строй якутов в XVII-XVIII вв." 
(1945), "Этнография народов СССР" (1958), "Ранние формы религии 
и их развитие" (1964), "История русской этнографии" (1966), 
"Религия в истории народов мира" (1964) и многих других. 
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ТРОЦКИЙ (Бронштейн) Лев (Лейба) Давидович  (1879-
1940) - деятель российского и международного коммунистического 
движения. Профессиональный революционер. Один из вождей 
Октябрьского (1917) переворота в России. Идеолог, теоретик, 
пропагандист и практик коммунизма. Публицист, историк, 
политолог, литературовед и пр. 
 После окончания реального училища г. Николаева (1896) 
приобщился к активной революционной деятельности. Многократно 
арестовывался, заключался в тюрьму, ссылался и высылался. 
Совершал побеги и нелегальные переходы границы. Работал как 
пропагандист, теоретик и организатор революции. В 1905 г. был 
Председателем Петербургского Совета. 
 Всю жизнь уделял большое внимание самообразованию. В 
1907-1914 гг. находился в эмиграции в Австрии (Вене), где 
познакомился с психоаналитиками, психоаналитическими идеями и 
публикациями. В 1911-1914 гг. неоднократно встречался с 
А.Адлером и его коллегами, посещал заседания "Общества 
свободного психоаналитического исследования" ("Общества 
индивидуальной психологии"). Впоследствии (1929) 
охарактеризовал эти эпизоды следующим образом: "Через Иоффе я 
познакомился с проблемами психоанализа, которые показались мне 
чрезвычайно увлекательными, хотя многое в этой области еще 
зыбко и шатко и открывает почву для фантастики и произвола". 
(Троцкий Л.Д. Моя жизнь. Опыт автобиографии. М., 1991, с.217). 
 В 1917 г. был Председателем Петроградского Совета, 
фактическим лидером Военно-революционного комитета (ВРК), 
одним из вождей Октябрьской революции в России и Народным 
комиссаром иностранных дел первого Советского правительства. С 
1918 г. Народный комиссар Республики по военным и морским 
делам, Председатель Реввоенсовета Республики, один из создателей 
и руководителей Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), член 
Политбюро ЦК РКП(б). В ходе гражданской войны (1917-1920) был 
одним из организаторов "красного террора", концентрационных 
лагерей, заложничества и заградительных отрядов. 
 Последовательно придерживался материалистического 
мировоззрения и развивал его. В 20-е гг. утверждал 
принципиальную совместимость учения З.Фрейда с материализмом. 
27 сентября 1923 г. в письме к лауреату Нобелевской премии 
физиологу И.П.Павлову (опубликовано в 1927 г.; подлинник 
хранится в ЦГАСА, ф.4, оп.14, д.30, л.8) предложил собственную 
трактовку теории З.Фрейда и её соотношения с учением о 
рефлексах. Считал, что "По существу, учение психоанализа 
основано на том, что психологические процессы представляют 
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собой сложную надстройку на физиологических процессах и 
находятся в служебном положении к этим последним...Ваше учение 
об условных рефлексах, как мне кажется, охватывает теорию 
Фрейда, как частный случай. Сублимирование сексуальной энергии 
- излюбленная область школы Фрейда - есть создание на 
сексуальной основе условных рефлексов…". (Троцкий Л.Д. 
Сочинения. М.-Л., 1927, т. 21, с. 260). 
 В 1925-1928 гг. в связи с борьбой против группы Сталина 
последовательно лишился всех государственных и партийных 
постов. После исключения из партии (1927), был сослан в Алма-Ату 
(1928). В 1929 г. выслан из СССР. Жил в Турции, Франции, 
Норвегии. Продолжил и активизировал борьбу против 
"бюрократического абсолютизма" "Каина Сталина и его камарильи". 
Осуществлял идеологическую, пропагандистскую и практическую 
подготовку перманентной мировой социалистической революции. 
Создавал IV Интернационал. 
 В 1931 г. настоял на психоаналитическом лечении в Берлине 
психического расстройства своей старшей дочери Волковой 
Зинаиды Львовны (1900-1933). В середине 30-х гг. знакомился с 
новой психоаналитической литературой. 
 В 1936 г. депортирован в Мексику, где продолжил 
политическую борьбу. Занимался разнообразной пропагандистской 
и литературной работой. Осуществил ряд исторических и 
политологических исследований. Убит по приказу И.В.Сталина. 
 Автор  книг "Терроризм и коммунизм" (1920), "Уроки 
Октября" (1925), "Пролетарская культура и пролетарское искусство" 
(1925), "Политические силуэты" (1926), "Перманентная революция" 
(1930), "Моя жизнь. Опыт автобиографии" (1930, 2 тт.), "История 
русской революции" (1931-1933, 3 тт), "Сталинская школа 
фальсификаций. Поправки и дополнения к литературе эпигонов" 
(1932), "Преданная революция" (1936), "Что такое СССР и куда он 
идёт?" (1936) и мн. др.  
 
                                                                                       

ТУТЫШКИН  Петр Петрович  (1868 - 1937) - российский 
психиатр, психолог и педолог. Доктор медицины (1902), профессор. 
 Окончил естественный и медицинский (1897) факультеты 
Московского университета. После окончания ординатуры (1900) 
работал земским врачом. Вскоре переехал в Харьков, где был 
ординатором психиатрической лечебницы "Сабурова дача". 
Использовал различные методы терапии, в том числе и гипноз. 
 В 1900-1907 гг. посетил ряд психиатрических заведений 
различных стран (Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Голландии, 
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Италии, Франции, Швейцарии) и опубликовал соответствующие 
отчёты. Принимал активное участие в работе международных (1900, 
1907, 1914) и российских (1902, 1918 и др.) конгрессов и съездов. 
 Вскоре после защиты диссертации (1902) "Роль 
отрицательного отбора в процессе семейного нервно-психического 
вырождения. (Дарвинизм в патологии)" переехал на работу в 
Кишинёв. Был избран вице-президентом Бессарабского общества 
естествоиспытателей, в котором организовал и возглавил секцию 
психологии и философии. Руководил строительством Кишинёвской 
физиотерапевтической лечебницы. Поддерживал связи с 
большевистскими организациями. В 1908 г. был отстранён от 
службы ввиду политической неблагонадежности. Начал частную 
медицинскую практику. 
 В 1912 г. опубликовал работу "Психоанализ как метод 
психологической диагностики и психотерапии (метод профессора 
Фрейда)", в которой отметил некоторые позитивные возможности 
психоанализа. 
 В связи с началом 1-й мировой войны (1914) организовал 
курсы сестер милосердия. Занимался врачебной работой. В 1917 г. 
вступил в партию большевиков- РКП(б). Активно поддержал 
Октябрьскую революцию и Советскую власть. 
 В 1919 г. был назначен Народным комиссаром 
здравоохранения Украины. Затем работал в Народном комиссариате 
просвещения, где был членом коллегии по высшей школе и 
заведовал отделом психофизического воспитания. С 1920 г. - 
главный врач Первого психиатрического  госпиталя (Москва). По 
окончании гражданской войны работал профессором кафедры 
детской неврологии в Государственном медико-педологическом 
институте. В 1925 г. после возвращения из командировки в США 
(1924-1925) был отстранен от преподавательской работы. Некоторое 
время руководил санаторием для старых большевиков, но был снят и 
с этой должности. 
 Автор статей по психиатрии, педологии, психоанализу, 
различным проблемам медицины и др. 
 
 

У 
 

УЗНАДЗЕ  Дмитрий Николаевич  (1887-1950) - российско-
грузинский философ и психолог. Доктор философии (1909), 
профессор. Академик Академии наук Грузинской ССР (1941). 
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 Окончил философский факультет Лейпцигского университета 
(1909) и историко-филологический факультет Харьковского 
университета (1913). 
 Принимал участие в создании Тбилисского университета 
(1918). Организатор отделения психологии, кафедры психологии и 
лаборатории экспериментальной психологии при ней. В 1918-1950 
гг. заведовал кафедрой психологии Тбилисского университета. В 
1933-1942 гг. заведовал кафедрой психологии Кутаисского 
педагогического института. Организатор и директор (1941-1950) 
Института психологии Академии наук Грузии.  
 В 20 - х гг. разработал основы общепсихологического учения 
об установке (термин введен в научный оборот немецким 
психологом Л.Ланге в 1888 г.), которое отчасти 
противопоставлялось психоаналитической концепции 
бессознательного психического. В общем трактовал установку как 
своеобразное целостное бессознательное целеустремленное 
состояние субъекта, предшествующее деятельности. С 1927 г. 
осуществлял экспериментальные исследования установки. 
Установил наличие нескольких видов установок и осуществил 
изучение их свойств и условий  формирования. Создал свою 
научную школу (И.Т.Бжалава, А.С.Прангишвили и др.). 
 Автор книг  "Анри Бергсон" (1920), "Общая психология" 
(1940), "Экспериментальные основы психологии установки" (1949), 
"Основные положения теории установки" (1961),"Психологические 
исследования" (1966), "Экспериментальные основы психологии 
установки" (1966) и других работ по различным проблемам 
философии и психологии. 
 
                                                                                       

УХТОМСКИЙ  Алексей Алексеевич  (1875 - 1942) - 
российский физиолог. Академик академии наук СССР (1935). 
 Окончил Петербургский университет (1906) и работал там же 
на кафедре физиологии человека и животных , которой 
впоследствии заведовал (1922 - 1942). 
 Исследовал проблемы физиологии нервной системы. 
Разработал учение о доминанте как главном принципе работы 
нервных центров и организации поведения. 
 Изучал возможности использования психоанализа, в том числе 
в плане его взаимодействия с физиологией нервной системы. В 1928 
г. опубликовал книгу "Психоанализ и физиологическая теория 
поведения", в которой отметил некоторые реальные и 
потенциальные возможности психоанализа.  
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 С 1937 г. работал директором электрофизиологической 
лаборатории Академии наук СССР. 
 Автор книги  "Доминанта как рабочий принцип нервных 
центров" (1923) и других книг и статей по физиологии нервной 
системы. 
 
 

Ф 
 

ФЕДОРКИНА  Алла Павловна  (р. 1944) - российский 
философ и социальный психолог. Доктор философских наук (1998), 
доцент (1986). 
 Окончила философский факультет (1969) и аспирантуру 
философского факультета (1973) Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова. 
 В 1973-1977 гг. - преподаватель  Московского института 
инженеров железнодорожного транспорта. В 1979-1987 гг. работала 
преподавателем и доцентом кафедры философии Московского 
института радиотехники, электроники и автоматики. С 1987 г.  
работает доцентом кафедры социальной психологии Российской 
академии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (ранее - Академия общественных наук при ЦК КПСС;  
Российская академия управления). 
 Исследовала проблемы сознания в диалектико-
материалистической и психоаналитической парадигмах, вопросы 
социального психоанализа, гипотетические и нетрадиционные 
концепции сознания, современное социально-психологическое 
состояние российского общества и др. 
 Автор книг  "Диалектика общественного, коллективного и 
индивидуального сознания при социализме" (1989), "Феномен 
сознания в контексте социального психоанализа" (1997) и статей по 
глубинной психологии, психологии социальных групп и др. 
 
                                                                                       

ФЕЛЬЦМАН  Осип Бенционович  (1875 - 1919) - 
российский психиатр и психоаналитик. Доктор медицины. Один из 
пионеров психоанализа в России. 
 Окончил медицинский факультет Московского университета 
(1900). Занимался медицинской практикой. Исследовал проблемы 
алкоголизма, психозов, шизофрении, паралича и другие. С 1908 г. 
вплоть до смерти работал экстерном и ординатором в 1-й 
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Московской городской психиатрической больнице (Московском 
доллгаузе). 
 С интересом воспринял идеи З.Фрейда. В 1909 г. опубликовал 
статью "К вопросу о психоанализе и психотерапии" - одну из первых 
работ на эту тему в России. Прошел научную стажировку за 
границей и в 1910 г. опубликовал свои впечатления от встреч с 
И.Бернгеймом (Франция) и его коллегами. 
 Изучал проблемы гипноза, внушения и самоубийства. Особое 
внимание уделял проблемам психического здоровья детей. Работал 
ассистентом Психиатрической клиники Московских высших 
женских курсов. Сотрудничал с журналами "Современная 
психиатрия", "Психотерапия" и другими. В 1911 г. был одним из 
учредителей и членом Московского психиатрического кружка 
"Малые пятницы", на заседаниях которого обсуждался комплекс 
психоаналитических проблем. С 1911 г. (совместно с 
Н.Е.Осиповым) осуществлял редактирование издававшейся в 
Москве серии книг "Психотерапевтическая библиотека", в которой 
были опубликованы труды З.Фрейда, В.Штекеля, Л.Вальдштейна и 
других психоаналитиков, в том числе и самого О.Б.Фельцмана. 
 В связи с началом первой Мировой войны обратился к 
исследованию психозов и неврозов военного времени, но вместе с 
тем продолжал работу над проблемами детской психиатрии и 
психоанализа. В 1915 г. основал в Москве школу-лечебницу для 
психически больных детей. В 1919 г., будучи врачом Московской 
Преображенской больницы, заразился от больного тифом и умер. 
 Автор книг  "Вспомогательные школы для психически 
отсталых детей" (1912), "Нервные дети" (1915) и других работ. 
 
                                                                                       

ФРАНК  Семён Людвигович  (1877-1950) - российский 
философ. Магистр философии (1915), профессор Саратовского и 
Московского университетов. 
 В 1894 г. поступил на юридический факультет Московского 
университета. Увлекался революционными идеями и философией 
К.Маркса. В 1899 г. арестован и выслан из Москвы. Вскоре выехал в 
Германию, где слушал лекции по философии, социологии и 
политической экономии в Берлинском университете. В 1901 г. сдал 
выпускные экзамены в Казанском университете. С научными 
целями многократно ездил в Штутгарт, Париж и др. В 1905 г. 
переехал в Петербург, где работал в различных философских и 
общественно-политических журналах. Читал лекции по социальной 
психологии. В 1905 г. участвовал в работе первого съезда 
конституционно-демократической партии. В 1909 г. был одним из 
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авторов сборника "Вехи", в котором опубликовал статью "Этика 
нигилизма". В 1914 г. был командирован в Германию. В годы 1-й 
мировой войны жил и работал в Петрограде. В 1917-1921 гг. 
профессор и заведующий кафедрой философии историко-
философского факультета Саратовского университета. С 1921 г. жил 
в Москве. Работал в Московском университете. Был членом 
Философского института и деканом Академии духовной культуры.  

В 1922 г. выслан из Советской России. Вошёл в состав 
организованной Н.А.Бердяевым Религиозно-философской 
Академии. В 1930-1937 гг. жил и работал в Германии. Преподавал в 
Берлинском университете. Читал лекции и публиковал работы в 
разных странах Европы. 

В 1930 г. опубликовал статью "Психоанализ как 
миросозерцание", в которой отметил натуралистические ориентации 
психоанализа и проанализировал различие между духовным и 
психическим. В течении многих лет дружил и переписывался со 
швейцарским психиатром и психоаналитиком Л.Бинсвангером 
(более 500 писем ещё не опубликовано). 

После прихода к власти нацистов был отстранён от 
преподавания. В 1937 г. эмигрировал во Францию, где пережил 
вторую мировую войну. В 1945 г. эмигрировал в Великобританию. 
Жил и работал в Лондоне. 

Автор книг  "Теория ценности Маркса и её значение. 
Критический этюд"(1900), "Философия и жизнь"(1910), "Душа 
человека. Опыт введения в философскую психологию"(1917), 
"Крушение кумиров"(1924), "Смысл жизни"(1926), "Свет во тьме. 
Опыт христианской этики и социальной философии"(1949) и мн. др. 
книг, брошюр и около 300 статей по различным проблемам 
философии и пограничных дисциплин.  
 
                                                                                       

ФРИДМАН  Борис Давидович  (1895 -    ?) - российский 
психиатр и психоаналитик. 
 Окончил гимназию (1915) и медицинский факультет 
Казанского университета (1922).  

С 1922 г. работал врачом в Казани. Был членом Казанской 
психоаналитической ассоциации. В 1924-1925 гг. был научным 
сотрудником Государственного психоаналитического института в 
Москве. Вел в этом институте семинар по психоаналитическим 
проблемам характерологии. Принимал участие в работе Русского 
психоаналитического общества. 

Автор статей  "Основные психологические воззрения Фрейда 
и теория исторического материализма" (1925), "Основные принципы 
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метода Фрейда и значение его в психопатологических 
исследованиях" (1926) и других работ по психоанализу и 
психиатрии.   
 
                                                                                       

ФРИЧЕ  Владимир Максимович  (1870 - 1929) - российский 
литературовед и искусствовед. Академик Академии наук СССР 
(1929). 
 С 1897 г. публиковал работы по проблемам 
западноевропейской литературы и искусства. В 1904-1910 гг. 
преподавал в Московском университете. С 1905 г. примыкал к 
РСДРП(б). После 1917 г. состоял комиссаром иностранных дел при 
Моссовете. Был деканом литературного отделения 1-го Московского 
государственного университета. С 1922 г. руководил Институтом 
языка и литературы. Возглавлял литературные отделы в Институте 
красной профессуры и Коммунистической академии. 
 В 20-х гг. принимал участие в дискуссии о содержании и 
возможностях психоанализа. В 1925 г. опубликовал критические 
статьи "Зигмунд Фрейд и Леонардо да Винчи" и "Фрейдизм и 
искусство". 
 Редактировал журналы "Литература и марксизм" (1928-1929) и 
"Печать и революция" (1929). В 1929 г. редактировал 
"Литературную энциклопедию" (т. 1-2). 
 Автор книг  "Очерки по истории западноевропейской 
литературы" (1908), "Поэзия кошмаров и ужаса" (1912), 
"Западноевропейская литература ХХ века" (1926), "Социология 
искусства" (1927), "Заметки о современной литературе" (1928), 
"Проблемы искусствоведения" (1930) и других. 
 
 

Х 
 

ХАРИТОНОВ  Александр Николаевич  (р. 1960) - 
российский практикующий психоаналитик-психотерапевт, 
семейный психолог и сексолог. Кандидат психологических наук 
(1996). Член правления Российской психоаналитической ассоциации 
(с 1992) и Русского психоаналитического общества (с 1995). 
Директор по развитию Русского психоаналитического общества (с 
1998). Член редакционных коллегий журналов "Российский 
психоаналитический вестник" (с 1992) и "Психоаналитический 
вестник" (с 1996). Один из организаторов, научный и методический 
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руководитель психоаналитически ориентированной подготовки 
психологов для Вооруженных сил Российской Федерации. 
Заместитель начальника кафедры психологии Военного 
университета (с 1998). 
 Окончил Высшее военное училище в г. Симферополе (1981), 
отделение психологии военно-педагогического факультета 
Гуманитарной академии Вооруженных сил Российской Федерации 
(1993) и адъюнктуру кафедры психологии Военного университета 
Министерства обороны Российской Федерации (1996). Получил 
психотерапевтическую специализацию в Московской академии 
последипломного образования по специальности "Психотерапия в 
наркологии и психиатрии" (1992) и "Психотерапия пограничных 
расстройств" (1997). 

 С 1993 г. работает на кафедре психологии Военного 
университета Министерства обороны Российской Федерации. 
 С 1981 г. занимается исследованием индивидуально- 
психологических и социально-психологических проблем 
взаимоотношений в воинских коллективах, разрешения личностных 
и семейных трудностей профессиональных военнослужащих. С 1990 
г. систематически апробирует возможности психоаналитических 
идей и методов и разрабатывает концепцию системной 
психоаналитической помощи военнослужащим и членам их семей. 
 В 1991-1994 гг. прошел подготовку по программам 
Американской психоаналитической ассоциации (руководитель – 
Х.Куртис) и Британского психоаналитического общества 
(руководитель - Ш.Фицджеральд). В 1991-1998 гг. прошел  ряд 
обучающих тренингов, семинаров, циклов и программ по 
психоанализу, различным методам психотерапии, сексологии и 
семейной психотерапии у ведущих специалистов США и Западной 
Европы. 
 Практикует индивидуальную (с 1992) и семейную (с 1996) 
психоаналитическую терапию. 
 В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию "Преодоление 
психосексуальных трудностей офицеров методом психоанализа" – 
первую диссертацию по клиническому психоанализу в современной 
России. 
 Автор ряда статей по истории психоанализа, проблемам 
сексуальных затруднений, психоанализу семьи и др. 
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Ц 
 

  ЦАРЕГОРОДЦЕВ  Геннадий Иванович  (р. 1931) - 
российский философ и социолог. Доктор философских наук (1964), 
профессор. 
 Окончил историко-филологический факультет Марийского 
государственного педагогического института (1951) и аспирантуру 
(1954) Московского государственного педагогического института. 
 Работал во 2-м Московском медицинском институте. С 1960 г. 
работает в Академии медицинских наук СССР (ныне Российской 
академии медицинских наук). Заведует кафедрой философии. 

Осуществил ряд исследований философских, социальных, 
правовых, этических и экономических проблем медицины и 
здравоохранения, в том числе вопросов психосоматики, социально-
биологической детерминации здоровья и болезни, теории познания и 
диагностики. 

Автор книг  "За порогом сознания, Критический очерк 
фрейдизма" (1961, в соавт. с Ф.Т.Михайловым), "Диалектический 
материализм и медицина" (1963), "Научно-технический прогресс и 
здоровье" (1970), "Общество и здравоохранение" (1972) и ряда 
других.  
 
 

Ч 
 

ЧЕРКАСОВ  Сергей Матвеевич  (1935-1997) - российский 
культуролог и историк международного психоаналитического 
движения. Кандидат философских наук (1987). Соучредитель и 
декан (1991-1997) факультета психоанализа Восточно-Европейского 
института психоанализа (1991, Санкт-Петербург). Организатор и 
заведующий кафедры Истории и теории психоанализа Санкт-
Петербургского психоаналитического отделения Государственного 
факультета социальной медицины. Вице-президент Фонда 
возрождения русского психоанализа. 
 Окончил Ленинградский государственный университет (1958) 
по специальности английская филология и аспирантуру 
философского факультета (1964) этого же университета. 
 С 1961 г.  читал курсы лекций по психоанализу в различных 
учебных заведениях и творческих союзах страны. В 1967 г. защитил 
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кандидатскую диссертацию "Социальная философия 
неофрейдизма". С 70-х гг. активный популяризатор психоанализа, 
автор и ведущий ряда популярных теле- и радиопрограмм по 
культурологии и психоанализу. С 1974 г. член Союза театральных 
деятелей России. В 1993-1997 гг. действительный член Российской 
психоаналитической ассоциации. Участник  международных 
конференций по психоанализу в Москве (1991), Гейдельберге (1993) 
и Санкт-Петербурге (1996). Редактор русского перевода 
"Критического словаря психоанализа" Ч.Райкрофта (1995). 
 Автор брошюры "Истинная сущность неофрейдизма" (1966) и 
ряда публикаций по различным проблемам психоанализа и пр. 
 
  

ЧИСТОВИЧ  Андрей Сергеевич  (1897 – 1981) – российский 
психиатр. Доктор медицинских наук, профессор. Член Правлений 
Всесоюзного, Всероссийского и Ленинградского научных обществ 
невропатологов и психиатров. Почетный член Чехословацкого 
медицинского общества имени Пуркинье. Член-корреспондент 
Польского товарищества психиатров. 
 Окончил Военно-медицинскую академию (1922). 
На протяжении ряда лет работал в психиатрических клиниках 
академика В.М.Бехтерева и профессора П.А.Останкова. Активно 
интересовался проблемой сна и сновидений. Использовал при их 
изучении и интерпретации психоаналитические  идеи и методы, за 
что подвергался соответствующему административному давлению. 
 В 1938-1947 гг. заведовал кафедрой психиатрии 
Новосибирского медицинского института. В 1947-1952 гг. 
руководил сектором психиатрии Института физиологии Академии 
наук СССР имени И.П.Павлова. В 1952-1956 гг. заведовал кафедрой 
психиатрии Военно-морской медицинской академии. В 1956-1960 гг. 
заведовал кафедрой психиатрии Военно-медицинской академии 
имени С.М.Кирова. В 1960-1963 гг. возглавлял курс психопатологии 
детского возраста в Ленинградском педагогическом институте 
имени А.И.Герцена. В 1963-1970 гг. заведовал кафедрой психиатрии 
Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского 
института. 
 Исследовал преимущественно этиологию и клинику 
инфекционных психозов, (роль ревматической и других инфекций в 
этиологии шизоформных психозов и пр.). 
 Автор ряда книг и более 120 статей по различным проблемам 
психиатрии. 
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Ш 
 

ШАМОВ  Владимир Александрович  (р.1949) - российский 
врач-психотерапевт. Кандидат медицинских наук (1979). Старший 
научный сотрудник (1985). Президент Ассоциации группового 
анализа (с 1995). 
 Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт имени 
академика И.П.Павлова (1972). В 1972-1979 гг. работал научным 
сотрудником в Лаборатории физиологических механизмов 
управления памятью Научно-исследовательского института 
экспериментальной медицины Академии медицинских наук СССР. 
В 1979-1995 гг. - научный сотрудник 31 отдела Военно-медицинской 
академии имени С.М.Кирова (Санкт-Петербург). В 1994-1995 гг. - 
был Председателем Координационного совета Ассоциации 
группового анализа (Санкт-Петербург). С 1995 г. – заведующий 
кафедрой общей психотерапии и доцент Санкт-Петербургского 
отделения психоаналитической медицины факультета социальной 
медицины Государственной академии имени Маймонида. С 1995 г. 
заведует Учебно-методическим центром Восточно-Европейского 
института психоанализа. 
 С 1990 г. осуществляет психоаналитический подход в 
практике индивидуальной и групповой психокоррекционной работы.  
 Автор ряда статей по психофизиологии, патопсихологии, 
направленной регуляции функционального состояния, деятельности 
человека в экстремальных условиях, психоанализу и др. 
 
 
 ШАМОНИНА  Марина Васильевна  (р. 1962) – российский 
психолог-психоаналитик. Сотрудник Восточно-Европейского 
института психоанализа. Действительный член Ассоциации 
тренинга и психотерапии Санкт-Петербурга (с 1998). 
 Окончила Медицинское училище при Ленинградском 
Санитарно-гигиеническом медицинском институте (1989), 
Восточно-Европейский институт психоанализа (1997) и факультет 
социальной медицины Государственной Академии имени 
Маймонида (1999). 
 С 1996 г. занимается индивидуальной психоаналитически 
ориентированной работой. 
 С 1998 г. – специалист Учебно-методического центра  
Восточно-Европейского института психоанализа (Санкт-Петербург). 
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ШАЦКИЙ  Станислав Теофилович  (1878 - 1934) - 
российский педагог. 
 Окончил отделение естественных наук Московского 
университета (1903) и Московский сельскохозяйственный институт 
(1908; ныне - Сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева). 
Педагогическую деятельность начал в 1905 г. с организации первых 
в России детских клубов. Испытал и подчёркивал влияние учения 
Л.Н.Толстого на собственную педагогическую деятельность. В 1909 
г. создал общество "Детский труд и отдых", ориентированное на 
просвещение населения и поиск новых форм работы с детьми. В 
1911 г. (совместно с женой -В.Н.Шацкой) организовал новаторскую 
школу - колонию "Бодрая жизнь", которой В.Н.Шацкая заведовала 
по 1932 г. Организовал и руководил Первой опытной станцией по 
народному образованию (1919-1932), состоявшей из комплекса 
научно-исследовательских, школьных (детские сады, школы) и 
внешкольных (в том числе культурно-просветительских) 
учреждений для детей и взрослых, на базе которых разрабатывались 
различные педагогические проблемы. Особое внимание уделял 
рационализации учебно - воспитального процесса и синтезу 
обучения с общественно полезным трудом. Считал, что 
самообслуживание детей является важной частью их трудового 
воспитания. Созданная им воспитательная и образовательная 
система пользовалась признанием отечественных и зарубежных 
специалистов (Д.Дьюи, А.Лифшиц и др.). 
 В 1922 г. был одним из инициаторов организации и 
сооснователей Русского психоаналитического общества (РПСАО). 
Способствовал деятельности Государственного 
психоаналитического института (ГПАИ). 
 В 1930 г. создал новую серию  школьных программ, 
подвергнутых идеологическому поношению бригадой рабочих 
завода им. Лепсе (Москва). В 1932 г. решением Народного 
комиссариата просвещения Первая опытная станция была закрыта. 

В 1932-1934 гг. руководил Центральной экспериментальной 
педагогической лабораторией Народного комиссариата просвещения 
РСФСР и был директором Московской консерватории, где создал 
детское отделение. 
 Автор книг  "Бодрая жизнь"(1914, совместно с В.Н.Шацкой), 
"Годы исканий"(1965; 2-е изд.) и ряда  работ по различным 
проблемам педагогики.   
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ШВАРЦМАН  Клара Ароновна  (р. 1918) - российский 
философ. Доктор философских наук (1966), профессор. 
 Окончила исторический факультет Московского городского 
педагогического института имени В.П.Потемкина (1939) и 
аспирантуру кафедры философии (1945) этого же института. 
 Работала учителем в средней школе. Преподавала в 
Московском городском педагогическом институте имени 
В.П.Потемкина, Институте советской торговли, Институте 
усовершенствования учителей. 
 С 1956 г. работает на кафедре философии Московского 
полиграфического института (ассистент, старший преподаватель, 
доцент, профессор, профессор-консультант). 
 Осуществила ряд исследований по проблемам этики и 
нравственного воспитания, в том числе по вопросам морали в 
психоанализе и неофрейдизме. 
 Автор книг  "Психоанализ" и вопросы морали" (1963), 
"Теоретические проблемы этики" (1969), "Новые тенденции в 
развитии современной буржуазной этики" (1977), "Современная 
буржуазная этика: иллюзии и реальность" (1983), "Проблемы 
нравственного воспитания" (1988), "Философия и воспитание. 
Критический анализ немарксистских концепций" (1989) и других 
работ. 
 
                                                                                  

ШЕРОЗИЯ  Аполлон Епифанович  (1927 -  ?  ) - российско-
грузинский философ. Доктор философских наук (1967), профессор 
(1968). Член Германской академии психоанализа. 
 Окончил Тбилисский университет (1951). В 1955-1960 гг. 
работал научным сотрудником Института философии Академии 
наук Грузинской ССР. С 1960 г. преподавал философию в 
Тбилисском университете. С 1968 г. заведовал редакцией 
философии Грузинской советской энциклопедии. 
 Осуществил исследование комплекса вопросов 
бессознательного и сознания. Был одним из инициаторов и 
организаторов Тбилисского симпозиума по проблеме 
бессознательного (1979). 
 Автор книг  "К проблеме сознания и бессознательного 
психического" (1969, 1973 тт. 1-2), "Психика, Сознание. 
Бессознательное" (1979) и других работ по философским проблемам 
психологии, истории философии и теории познания. 
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ШИБАЕВ  Алексей Максимович  (р. 1963) - российский 
психотерапевт-психоаналитик. 
 Окончил Военно-медицинскую академию (1987, Санкт-
Петербург). В 1987-1988 гг. служил начальником медицинского 
пункта полка. После увольнения из рядов Вооруженных сил (1989) 
специализировался по психиатрии. В 1989 г. работал участковым 
психиатром. В 1989-1992 гг. - ординатор и заведующий отделением 
Преображенской психиатрической больницы (Москва). В 1991 г. 
прошёл курс усовершенствования по специальности "Психотерапия 
в психиатрии и наркологии" на кафедре психотерапии Центрального 
института усовершенствования врачей. С 1991 г. член Российской 
психоаналитической ассоциации. С 1992 г. - частнопрактикующий 
психотерапевт. 
 В 1991-1993 гг. прошёл обучение по программам 
Международной психоаналитической ассоциации у 
психоаналитиков Америки, Англии и Швеции. 
 В 1993-1996 гг. работал в Красноярском государственном 
университете и Красноярском институте искусств. Разработал 
"Групповой тренинг психоаналитической психотерапии". Был 
соучредителем и исполнительным директором Психоаналитической 
ассоциации Красноярска (1993-1996). 
 С 1996 г.  частнопрактикующий психотерапевт-психоаналитик 
(Москва). С 1997 г. - член Русского психоаналитического общества. 
С 1998 г. - преподаватель Института психотерапии (Москва). 
 Автор ряда статей по проблемам теоретического и 
клинического психоанализа. 
 
                                                                                  

ШИБАЕВА  Ирина Игоревна  (р.1965) - российский 
психотерапевт - психоаналитик. Кандидат медицинских наук (1994). 
Секретарь Российской психоаналитической ассоциации (1988-1995). 
Секретарь Русского психоаналитического общества (с 1995). Член 
редакционной коллегии журнала "Психоаналитический вестник" (с 
1997). 
 Окончила лечебный факультет 2-го Московского 
медицинского института (1989) и аспирантуру  по психиатрической 
эндокринологии (1994) Московского научно-исследовательского 
института психиатрии. После специализации по психиатрии (1990) в 
1-ой Психиатрической больнице им. П.П.Кащенко (ныне им. 
Н.А.Алексеева) работала врачом-психиатром в 4-ой 
Психиатрической больнице им. П.Б. Ганнушкина (1990-1994). 
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 С 1994 г. - научный сотрудник отдела психиатрической 
эндокринологии Московского научно-исследовательского института 
психиатрии Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 С 1987 г. сотрудничает с Московским городским 
психоэндокринологическим центром, на базе которого 
формировались и функционируют новые российские 
психоаналитические оргструктуры. В 1990-1992 гг. прошла тренинг 
по программе американской психоаналитической ассоциации. В 
1994 г. окончила двухгодичный курс обучения психоаналитической 
психотерапии под руководством члена Британского 
психоаналитического общества Ш.Фицджеральд. В 1994, 1997 гг. 
прошла обучение в летних психоаналитических школах.  
 Автор статей по психоэндокринологии, психотерапии и др.  
 
 

ШИНГАРОВ  Георгий Христович (р. 1934) - российский 
философ. Доктор философских наук (1972), профессор (1975). Член-
корреспондент Петровской Академии наук и искусств (Санкт-
Петербург). Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
(1994). Член редакционных коллегий журналов "Патологическая 
физиология и экспериментальная терапия", "Журнал высшей 
нервной деятельности им. И.П.Павлова" и международного 
альманаха "Асклепий". 
 Окончил медицинский факультет Софийского медицинского 
института (1958). Работал психиатром. 
 В 1966-1972 гг. работал научным сотрудником Института 
философии Академии наук СССР. В 1972-1992 гг. работал на 
кафедре философии Академии медицинских наук СССР (Российской 
академии медицинских наук). С 1975 г. - профессором этой 
кафедры. В 1992-1996 гг. - заместитель директора по научной работе 
Научно-исследовательского центра "Медицинский музей" 
Российской академии медицинских наук. 
 Исследовал проблемы теории отражения, бессознательного, 
катарсиса, условных рефлексов, эмоций, психосоматики, 
социальные вопросы современной медицины и другие. Редактировал 
ряд коллективных работ. 
 Автор книг  "Эмоции и чувства как формы отражения 
действительности" (1971), "Теория отражения и условный рефлекс" 
(1974), "Условный рефлекс и проблема знака и значения" (1978), 
"Социальная природа эстетических чувств" (1978), "Научное 
творчество И.П.Павлова. Проблемы теории и метода познания" 
(1985) и других работ. 
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ШМИДТ  Вера Федоровна  (1889 - 1937) - российский 

педагог и психоаналитик. Деятель психоаналитического движения. 
Ученый секретарь Русского психоаналитического общества (1927 - 
1930). Жена О.Ю.Шмидта. 
 Окончила Санкт-Петербургские Высшие Бестужевские курсы 
(1912). В течении трех лет изучала педагогические дисциплины и 
вела практические занятия с детьми на Высших Фребелевских 
курсах в Киеве.  
 В 1917 г. работала в Киевском городском Продовольственном 
комитете. После переезда в Москву работала  (1918-1920) в 
дошкольном отделе Народного комиссариата просвещения 
(делопроизводитель, помощник заведующего инструкторским 
подотделом, заведующей справочным столом, заведующей 
инструкторским подотделом). С 1918 г. была также помощником 
заведующего инструкторским подотделом при Институте 
дошкольного воспитания. В 1919 г. принимала участие в работе 1-го 
Всероссийского съезда по дошкольному воспитанию. 
 В 1921-1925 гг. работала ответственной руководительницей в 
Детском доме-лаборатории "Международная солидарность" 
Государственного психоаналитического института (ГПАИ; название 
и статус организации неоднократно менялись), где собирала 
материал о детских капризах, исследовала особенности 
психоаналитического подхода к детям дошкольного возраста, 
выполнила ряд работ по детскому психоанализу и с января 1925 г. 
вела семинарий по педагогике дошкольного возраста. С 1923 г. 
состояла членом Русского психоаналитического общества (РПСАО) 
и принимала активное участие в работе его педагогической секции. 
В 1923 г. во время заграничной командировки (совместно с 
О.Ю.Шмидтом) информировала психоаналитическую 
общественность Германии (Берлин) и Австрии (Вена) о 
деятельности российских психоаналитиков и их организаций. В 
1927-1930 гг. состояла ученым секретарем Русского 
психоаналитического общества (РПСАО). В 1926, 1927 и 1930 гг. 
опубликовала статьи по психоанализу в европейских 
психоаналитических журналах ("Имаго" и др.). 
 В 1925-1929 гг. работала в Институте высшей нервной 
деятельности Коммунистической академии (Москва). С 1930 г. - 
научный сотрудник Экспериментального дефектологического 
института (в дальнейшем - Научно-исследовательского института 
дефектологии Академии педагогических наук СССР). 
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 Автор брошюры  "Психоаналитическое воспитание в 
Советской России:  Отчет о Детском доме - лаборатории в Москве" 
(1924, на нем. яз.), статей по детскому психоанализу и педагогике. 
 
                                                                                     

ШМИДТ  Отто  Юльевич  (1891 - 1956) - российский 
ученый, государственный и общественный деятель. Профессор 
(1920). Академик Академии наук УССР (1934) и Академии наук 
СССР (1935). Герой Советского Союза (1937). Вице-президент 
Академии наук СССР (1939-1942). Член ряда советских и 
иностранных научных обществ. 

Окончил Могилевскую гимназию и Киевский университет 
(1913). По окончании учебы был оставлен при Киевском 
университете для подготовки к профессорскому званию и в 1916 -
1920 гг. преподавал в этом университете. 

После переезда в Москву преподавал в Московском 
лесотехническом институте (1920-1923), Московском 
государственном университете (1923-1951) и Коммунистической 
академии (1924-1930)   

Работал в руководящих органах ряда Народных 
комиссариатов (Государственном ученом совете при СНК СССР, 
Наркомпросе и др.). Был одним из организаторов советской науки, 
высшего образования и издательского дела. 

Активно интересовался психоанализом. Поддерживал 
творческие контакты с российскими психоаналитиками. В 1921 г. 
состоял членом психоаналитического кружка И.Д.Ермакова. Был 
одним из инициаторов создания Государственного 
психоаналитического института (ГПАИ, название неоднократно 
менялось) и его куратором. В 1921-1924 гг. заведовал Госиздатом и 
организовал выпуск "Психологической и психоаналитической 
библиотеки", в которой были изданы почти все основные работы 
З.Фрейда и некоторые труды его последователей. В 1922 г. был 
одним из инициаторов организации, сооснователем и членом 
Президиума Русского психоаналитического общества (РПСАО). 

В 1924-1941 гг. был главным редактором Большой советской 
энциклопедии. В 1930-1932 гг. работал директором Арктического 
института. В 1932-1939 гг. - начальник Главсевморпути. Возглавлял 
ряд экспедиций по исследованию Арктики (в том числе на 
пароходах "Георгий Седов", "Сибиряков" и "Челюскин"). В 1937 г. 
содействовал организации Института теоретической геофизики 
Академии наук СССР и до 1949 г. был его директором.  
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В 1927 г. доказал теорему об изоморфизме прямых 
разложений бесконечных операторных групп с конечным главным 
рядом (теорема Шмидта). 

В 1943-1956 гг. разрабатывал гипотезу (гипотеза Шмидта) об 
образовании Земли и других планет Солнечной системы путем 
объединения холодных твердых тел и захвате Солнцем вещества из 
межзвездного пространства для построения планет. Осуществил ряд 
исследований по математике, геофизике, географии, астрономии и 
космогонии. 

Автор книги  "Абстрактная теория групп" (1916) и многих 
других работ. 
 
                                                                                  

ШОРОХОВА  Екатерина Васильевна  (р. 1922) - 
российский философ и психолог. Доктор философских наук (1962), 
профессор. Заслуженный деятель науки России. Почетный академик 
Международной академии психологических наук. 
 Окончила психологическое отделение философского 
факультета Ленинградского государственного университета (1947) и 
аспирантуру (1951) Института философии Академии наук СССР. 
 В 1951-1972 гг. работала в Институте философии АН СССР: 
младшим научным сотрудником (1951-1955), ученым секретарем 
(1955-1957), старшим научным сотрудником (1957-1960), 
заведующей сектором психологии (1960-1972). В 1972-1988 гг. 
работала заместителем директора Института психологии АН СССР. 
С 1988 г. - главный научный сотрудник Института психологии АН 
СССР (ныне Института психологии Российской академии наук). 
 Исследовала проблемы психики, сознания, психологии 
личности, социальной детерминации поведения, актуальные 
проблемы социальной психологии и социальной психологии 
личности, образа жизни, развития психологии и другие. 
 Была редактором и соредактором  коллективных монографий 
и сборников. 
 Автор книг  "Проблема сознания в философии и 
естествознании" (1961), "Особенности психологии крестьянства" 
(1983, в соавт.) и других работ. 
 

                         
ШПИЛЬРЕЙН  Мениха Исааковна  (р. 1916) - российский 

физиолог, биохимик и переводчик психоаналитической литературы. 
Племянница С.Н.Шпильрейн, дочь психолога И.Н.Шпильрейна.  
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Родилась в Берлине. Окончила Московский техникум 
иностранных языков (1934) и биологический факультет 
Самаркандского университета (1941). 
 В 1921 - 1939 гг. проживала, училась и работала в г. Москве. В 
1934 г. работала помощником вожатого в Детском  доме детей 
австрийских шуцбундовцев. В 1935 г. поступила учиться на 
биологический факультет Московского областного педагогического 
института. В связи с арестом отца (1935) и высылкой матери (1937) в 
1939 г. переехала в г. Самарканд, где окончила университет (1941) 
по специальности физиология животных. По окончании 
университета работала химиком в санитарно-пищевой лаборатории 
Областной санитарной эпидемиологической станции и вела занятия 
по физиологии в Самаркандском медицинском институте. 
Занималась научными исследованиями под руководством 
сотрудников кафедры физиологии Ленинградской Военно-
медицинской академии. В 1944 г. переехала в г. Ташкент, где в 
течении года училась в аспирантуре по психологии Ташкентского 
педагогического института. В 1945 - 1950 гг. работала в Ленинграде 
на кафедре физиологии Высшей школы физкультуры и биохимиком 
в Ленинградском кардиологическом санатории на Островах. В 1950 
- 1956 гг. работала старшим лаборантом кафедры гигиены труда 
Ташкентского медицинского института и биохимиком в 
психиатрической клинике этого же института. 
 В 1956 г., в связи с посмертной реабилитацией отца, вернулась 
в Москву. В 1956 - 1958 гг. работала биохимиком в Тульской 
психиатрической больнице. В 1958 - 1992 гг. работала биохимиком в 
Институте психиатрии Академии медицинских наук и в 
Психиатрической клинике им. С.С.Корсакова. С начала 70-х  по 
1992 г. работала переводчиком в Государственной центральной 
научной медицинской библиотеке (Москва). Перевела и 
опубликовала ряд трудов З.Фрейда, С.Н.Шпильрейн и др. 
 В  письме к В.И.Овчаренко (1.06.1996), объясняя особенности 
и повороты своей жизни и творчества, отмечала: "у меня на каждый 
момент имелась в биографии неприемлемая особенность - сначала я 
была дочь хотя и ответственного работника, но не рабочего; потом 
была дочерью врага народа, потом оказалась родившейся не там где 
было надо, потом оказалась еврейкой". 
 Автор 26 статей по проблемам биологии, физиологии, 
биохимии и др. 
  

                         
ШПИЛЬРЕЙН  Сабина Николаевна  (1885 - 1942) - 

российский психоаналитик, психотерапевт и врач-педолог. Деятель 
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международного психоаналитического движения. Доктор медицины 
(1911). Ученица и сотрудница К.Г.Юнга и З.Фрейда. 
 Окончила 8 классов Екатерининской женской гимназии 
(Ростов-на-Дону) и медицинский факультет Цюрихского 
университета. 
 В 1904 г. была помещена родителями в клинику Бургхёльцли 
(Цюрих) к профессору Э.Блейлеру. Лечилась у К.Г.Юнга. Была его 
первой психоаналитической пациенткой и подругой. После 10 
месяцев интенсивного психоанализа поступила в университет 
(1905), хотя К.Г.Юнг продолжал психоаналитическую терапию 
вплоть до 1909 г. 
 С 1906 г. фигурировала как пациентка в переписке К.Г.Юнга и 
З.Фрейда. В 1909 г. сама вступила в переписку с З.Фрейдом. Во 
время учёбы и по окончании университета специализировалась по 
психотерапии, психоанализу и педологии. Работала, 
преимущественно, по темам предложенным Э.Блейлером и 
К.Г.Юнгом. Занималась психоанализом сексуальных проблем. 
Особое внимание уделяла изучению сочетания и взаимодействия 
положительных и отрицательных эмоций сексуального инстинкта. В 
процессе и результате психоаналитического исследования группы 
девушек установила наличие у них чувств страха и опасности, 
сопряженных с возможностью реализации эротических желаний. 
Интерпретировала присутствие этих чувств как нормальную 
реакцию, обусловленную природой человеческой сексуальности. 
Считала, что данные чувства проявляются в форме ощущения врага 
в самих себе. В отличие от К.Юнга, противопоставлявшего 
представления о смерти и сексуальности, подчеркнула "созвучие" 
(дополнительность) данных представлений и компонентов. 
 В 1911 г. защитила психоаналитически ориентированную 
диссертацию "О психологическом содержании одного случая 
шизофрении". 11 октября 1911 г. в присутствии З.Фрейда и его 
коллег была принята в Венское психоаналитическое общество. 25 
ноября 1911 г. выступила на заседании этого общества с докладом 
"Деструкция как причина становления", в котором, отчасти 
предвосхищая идеи З.Фрейда, интерпретировала садистский 
компонент сексуального влечения как "деструктивный" и показала 
его созидательную функцию. В 1912 г. доработала текст доклада и 
опубликовала его под тем же названием в виде статьи, оказавшей 
влияние на развитие психоанализа и формирование классической 
психоаналитической картины природы и сущности человека. 
 Во время поездки в Россию зимой 1911-1912 гг. читала 
доклады о психоанализе в Ростове -на- Дону. По возвращении в 
Европу работала в различных немецких, швейцарских и австрийских 
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центрах: психиатрической клинике у Э.Блейлера (Цюрих), 
психоневрологической клинике  К.Бонхэфера (Берлин), занималась 
психоанализом у К.Г.Юнга (Цюрих) и З.Фрейда (Вена), исследовала 
мифологию и теорию искусства (Мюнхен), работала врачом-
педологом в лаборатории Э.Клапареда (Женева) и др. Изучала 
гармонию, контрапункт, композицию, иностранные языки. 
Осуществила психоаналитическое исследование "Песни о 
Нибелунгах" и сказок. Опубликовала серию психоаналитических 
статей в различных европейских журналах. Участвовала в работе 
съездов, конференций и конгрессов по педагогике, психологии, 
психиатрии и психоанализу. Являлась членом Швейцарской 
психоаналитической ассоциации. В 1921 г. в Женеве была 
психоаналитиком  швейцарского психолога Жана Пиаже (1896-
1980). 
 В 1921 г. опубликовала в "Международном журнале 
психоанализа" статью  "Русская литература. Отчёт об успехах 
психоанализа (1914-1919)", в которой представила международной 
общественности 18 лидеров российского психоанализа, их идеи, 
работы и достижения. 
 В 1923 г., с благословения З.Фрейда, вернулась на родину. 
Работала врачом-педологом в городке имени III Интернационала 
(Москва), заведовала секцией детской психологии в I-м Московском 
государственном университете и состояла научным сотрудником 
Государственного психоаналитического института и Детского дома-
лаборатории "Международная солидарность" (ГПАИ). В этом 
институте вела амбулаторный приём, консультировала, читала 
спецкурс "Психоанализ подсознательного мышления", вела семинар 
по детскому психоанализу,  участвовала в работе медицинских 
конференций института и Русского психоаналитического общества 
(РПСАО). Считала себя рожденной и призванной для 
психоаналитической деятельности. Трудилась с наслаждением и 
утверждала, что без психоаналитической работы в её жизни нет 
никакого смысла. В 1924 г. работала также научным сотрудником 
психологической секции Института научной философии (Москва) и 
дважды выступала на конференциях этого института с докладами 
"Подсознательное мышление и законы поведения ребенка" и 
"Процессы за порогом сознания и поведение ребенка". 
 В 1924 г. переехала в Ростов - на - Дону, где работала врачом в 
поликлинике. Преимущественно занималась врачеванием 
дефективных и трудных детей. Осуществляла психоаналитические и 
педологические исследования. До 1931 г. публиковала статьи по 
психоанализу в европейских психоаналитических журналах по 
проблемам детской души, материнской любви, сновидений в жизни 
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и художественной литературе, символики, фобиям, речи, времени, 
подсознательного мышления, детских рисунков и др. 
 Пережила смерть мужа, отца и гибель в ГУЛАГе трех братьев 
(члена-корреспондента АН СССР Я.Н.Шпильрейна, профессора 
И.Н.Шпильрейна и доцента Э.Н.Шпильрейна). Погибла с двумя 
дочерьми при второй нацистской оккупации Ростова - на - Дону. 
 Автор более 30 работ по различным проблемам психоанализа. 
 
 

Щ 
 

  ЩЕГЛОВ  Лев Моисеевич  (р. 1946) - российский сексолог и 
психотерапевт. Доктор медицинских наук (1998), профессор (1994). 
Академик национальной академии ювенологии (1998). Член-
корреспондент Международной академии информатизации (1997). 
Вице-президент Фонда возрождения русского психоанализа (с 1993). 
Секретарь ассоциации сексологов России (с 1992). Заместитель 
председателя Совета по сексуальной культуре при Правительстве 
Санкт-Петербурга (с 1993). Действительный член Евро-Азиатской 
ассоциации сексологов (1990). Почетный член Украинской академии 
сексологических исследований (1996). 
 Окончил Ленинградский санитарно-гигиенический 
медицинский институт (1971) по специальности "Лечебное дело". 
 После получения высшего медицинского образования 
занимался проблемами психотерапии. Успешно прошел 
постдипломные специализации по психиатрии, психотерапии, 
медицинской психологии, сексопатологии и др. 

Исследовал вопросы диагностики неврозов и 
неврозоподобных состояний, социально-психологические аспекты 
сексуального поведения, проблемы психосоматических нарушений, 
сексуальных девиаций и др. Популяризировал идеи сексологии, 
психотерапии и психоанализа.  

Является автором и соведущим ряда теле- и радиопрограмм. 
Постоянно участвует в телепрограмме "Адамово яблоко". Член 
редакционного совета журнала "Спид, секс, здоровье". 
 В 1993 г. был одним из соучредителей Восточно-Европейского 
института психоанализа (Санкт-Петербург), в котором преподаёт и 
поныне. Является ведущим специалистом Восточно-Европейского 
института психоанализа. С 1994 г. заведует кафедрой сексологии и 
сексопатологии факультета социальной медицины Государственной 
академии имени Маймонида.  
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 Участник различных международных конференций. С 1996 г. - 
член Союза кинематографистов России. 
 Проводил семинары, циклы лекций и мастер-классы в 
различных странах мира. 
 Автор книг "Мужская сексуальность" (1994), "Неврозы и 
сексуальные расстройства" (1996), "Сексология и сексопатология" 
(1998) и др., а также более 500 статей по проблемам сексологии, 
психотерапии, психоанализа и пр. 
 
 

ЩЕГОЛЕВ  Альфред Александрович  (р.1943) - российский 
врач-психотерапевт. 
 Окончил Педиатрический медицинский институт (1969). В 
1969-1988 гг. работал детским и семейным психотерапевтом в 
городском отделении по лечению неврозов у детей и подростков 
(Санкт-Петербург). Осуществлял психодинамический подход в 
практике коррекции невротических расстройств у детей и взрослых. 
В 1988-1994 гг. ассистент кафедры психотерапии Государственного 
института усовершенствования врачей. Преподаёт в Восточно-
Европейском институте психоанализа (Санкт-Петербург). 
Осуществляет практическую работу по детской и возрастной 
неврозологии. 
 В 1996 г. предложил концепцию бинарной структурной 
модели психического аппарата человека. 
 Автор статей по проблемам психотерапии и др. 
 
 

Э 
 

ЭПШТЕЙН  Михаил Наумович  (р. 1950) – российский  
литературовед и критик. Член Союза писателей СССР (1978). 
 Окончил Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова (1972). 
 Исследовал ряд проблем использования и отражения 
психоанализа в литературе и литературоведении. 
 Автор книги  "Новое в классике: Державин, Пушкин, Блок в 
современном восприятии" (1982) и других работ.  
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ЭТКИНД  Александр Маркович  (р. 1955) - российский 
психолог. Кандидат психологических наук (1985). Вице-президент 
Фонда возрождения русского психоанализа (с 1993). 
 После окончания психологического факультета 
Ленинградского государственного университета (1976) работал в 
Психоневрологическом институте им. В.М.Бехтерева. С 1988 г. - 
научный сотрудник Института истории естествознания и техники 
Академии наук СССР (Москва). В 1991 г. состоял сотрудником 
Дома наук о человеке (Париж). В 1990-1993 - старший научный 
сотрудник филиала Института социологии Российской академии 
наук в Санкт-Петербурге. С 1993 г. - старший научный сотрудник 
Восточно-Европейского института психоанализа.  
 Лауреат диплома первой степени № 1 и Почётного приза 
"Русский Фрейд"  Фонда возрождения русского психоанализа "за 
личные заслуги в возрождении и развитии русской 
психоаналитической школы" (1996). 
 Автор книг  "Эрос невозможного. История психоанализа в 
России" (1993), "Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории 
Серебряного века" (1995), "Хлыст: Секты, литература и революция" 
(1998), "Психология посттоталитаризма в России" (1992, совместно 
с Л.Я.Гозманом) и ряда статей по психологии, истории 
психоанализа, политической социологии и др. 
 
 

Ю 
 

ЮДИН  Тихон Иванович  (1879-1949) – российский 
психиатр и историк отечественной психиатрии. Профессор. 
Заслуженный деятель науки УССР.  

Окончил медицинский факультет Московского университета 
(1904). Ученик В.П.Сербского. 

В 1904-1907 гг. был ординатором психиатрической клиники 
Московского университета. В 1907-1914 гг. работал ординатором в 
Харьковской психиатрической больнице и Московской 
психиатрической больнице (Канатчиковой даче). С 1918 г. работал в 
Московском университете и клинике П.Б.Ганнушкина. В 1924-1932 
гг. был профессором психиатрии Казанского университета. С 1932 г. 
работал директором Клинического института и вице-президентом 
Всеукраинской психоневрологической академии. С 1937 г. был 
директором и заместителем директора по науке Украинского 
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психоневрологического института, профессором и заместителем 
директора по науке 2-го Харьковского медицинского института. 

В 1943-1949 гг. заведовал кафедрой психиатрии 3-го 
Московского медицинского института. 

Исследовал проблемы наследственности, евгеники, этиологии 
психозов, организации психиатрической помощи и ряд вопросов 
истории отечественной психиатрии,  психотерапии и психоанализа. 

Автор книг  "Психопатологические конституции" (1926), 
"Душевнобольные и психопаты" (1928), "Очерки истории 
отечественной психиатрии" (1951) и др.  
 
                                                                                       

ЮРИНЕЦ  Владимир Александрович  (1891-1937) - 
российский философ. Доктор философии. Академик Украинской 
академии наук (1929). 
 Окончил философский и физико-математический факультеты 
Венского университета. Учился в Париже, где и получил степень 
доктора философии. Окончил Институт красной профессуры в 
Москве (1921). 
 С 1922 г. работал в г. Харькове. Исследовал проблемы истории 
марксистской философии. Значительное внимание уделял  критике 
фрейдизма, феноменологии и украинского национализма.  

В 1924 г. опубликовал статью "Фрейдизм и марксизм". В 1925 
г. возглавил Институт философии, входивший в состав Харьковской 
Всеукраинской ассоциации марксистско-ленинских институтов. На 
протяжении ряда лет преподавал философию в вузах Харькова. 
 В 1936 г. был репрессирован. Погиб в ГУЛАГе. 
Реабилитирован посмертно. 
 Автор книг  "Философско-социологические очерки" (1930; на 
укр. яз.), "Диалектический материализм. Пособие для вузов" (1932; в 
соавторстве, на укр. яз.) и статей по истории философии, философии 
и социологии.  
 
 

Я 
 

ЯРОШЕВСКИЙ  Михаил Григорьевич  (р. 1915) - 
российский психолог, историк науки, методолог и философ. Доктор 
психологических наук (1961), профессор (1961). Академик академии 
педагогических и социальных наук (1996), Действительный член 
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Нью-Йоркской академии наук (1994), Почётный академик 
Российской академии образования. 
 Окончил факультет русского языка и литературы 
Ленинградского педагогического института (1937). В 1938 г. был 
репрессирован в связи с делом Л.Н.Гумилёва. До 1940 г. находился в 
заключении. (Реабилитирован в мае 1991 г.). 
 В 1941 - 1943 гг. работал учителем в школах Средней Азии и 
старшим преподавателем кафедры языка и литературы 
Ленинабадского педагогического института (Таджикская ССР). С 
1943 г. был аспирантом кафедры психологии Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова. В 1945 г. 
защитил кандидатскую диссертацию "Учение А.А.Потебни о языке 
и сознании". В 1945 - 1951 гг. работал научным сотрудником 
сектора психологии Института философии Академии наук СССР 
(Москва). В 1950 г. было присвоено учёное звание старшего 
научного сотрудника по психологии. С 1951 г. работал старшим 
преподавателем кафедры педагогики и психологии Ленинабадского 
педагогического института. С 1955 г. заведовал  кафедрой 
психологии Кулябского педагогического института. В 1960-1965 гг. 
заведовал организованной им кафедрой психологии Душанбинского 
педагогического института и заведовал созданной им лабораторией 
экспериментальной психологии Таджикского государственного 
университета. В 1965-1968 гг. работал старшим научным 
сотрудником Ленинградского филиала Института истории 
естествознания и техники АН СССР. 
 В 1968 - 1989 гг. заведовал сектором проблем научного 
творчества Института истории естествознания и техники Академии 
наук СССР (Москва). В 1989 - 1998 гг. работал главным научным 
сотрудником Института истории естествознания и техники 
Российской академии наук. 
 Опубликовал ряд работ по теории и истории психологии (в 
том числе психоанализа), психологии научной деятельности и 
социальной психологии науки.  

Впервые после полувекового перерыва инициировал и 
организовал публикации работ З.Фрейда в России в 80-90-х гг., 
сопроводил их вступительными статьями, комментариями и 
примечаниями. 

Соредактор словарей – "Краткий психологический словарь" 
(1985, 1998), "Психология. Словарь" (1990). 
 Главный редактор и соавтор книг "Репрессированная наука" 
(1990, 1994; в 2 тт). 

Автор книг  "История психологии" (1966, 1976, 1985), 
"Психология в ХХ столетии" (1971, 1974), "Развитие и соВРЕменное 
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состояние зарубежной психологии" (1974, совместно с 
Л.И.Анцыферовой), "Сеченов и мировая психологическая мысль" 
(1981), "Выготский: в поисках новой психологии" (1993), 
"Историческая психология науки" (1995), "История психологии от 
античности до середины ХХ столетия" (1996), "Наука о поведении: 
русский путь" (1996), "История и теория психологии" (1996, 2 тт; 
совместно с А.В.Петровским), "100 выдающихся психологов мира" 
(1996, совместно с Т.Д.Марцинковской), "Основы теоретической 
психологии" (1998, совместно с А.В.Петровским) и ряда других.   
 
 
 
 

 
 

РОССИЙСКИЕ 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

 
 

А 
 
 

АРХЕТИП. Философский психоаналитический журнал - 
ежеквартальный психоаналитически ориентированный научный 
журнал междисциплинарного профиля издающийся Московской 
межрегиональной психоаналитической ассоциацией с 1995 г. 
 Освещает актуальные проблемы классического и 
современного психоанализа в его единстве и многообразии и 
различные вопросы пограничных гуманитарных наук. Публикует 
статьи отечественных и зарубежных авторов, обзоры научной 
литературы, программы учебных курсов, хронику научной жизни, 
биографии членов Московской межрегиональной 
психоаналитической ассоциации, информацию о деятельности 
Академии гуманитарных исследований и др. 
 Главный редактор П.С.Гуревич. Заместитель главного 
редактора К.П.Матутите. Ответственный секретарь Е.Г.Руднева. 
 Совокупный состав редакционной коллегии журнала: 
Н.С.Автономова, С.Г.Аграчев, А.И.Белкин, В.В.Зеленский, 
А.А.Кара-Мурза, В.М.Лейбин, М.М.Решетников, М.В.Ромашкевич,  
А.М.Руткевич. 
 Публикуется издательством "Гуманитарий" Академии 
гуманитарных исследований под руководством редакционного 
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совета (Гуревич П.С., Афанасьев Ю.Н., Брушлинский А.В., 
Гусейнов А.А., Кара-Мурза А.А., Мариносян Х.Э., Мигранян А.М., 
Моисеев Н.Н., Поройков Ю.Д., Степин В.С., Фролов И.Т.).   

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации 
по печати. Свидетельство о регистрации № 013381. 

Адрес редакции: 117933, Москва, Ленинский проспект, дом 6, 
ком. 301.  Тел. (095) 236-9728, 236-9707.   E-mail: 
contact@ahr.redline.ru 

 
 
АССОЦИАЦИЯ ГРУППОВОГО АНАЛИЗА  (АГРА) - 

добровольная негосударственная некоммерческая организация, 
деятельность которой направлена на содействие развитию в России 
теории и практики группового анализа и "терапевтических 
сообществ" как научно-практического направления, 
непосредственно связанного с групповым анализом. 
 Организация ориентирована на создание в г. Санкт-Петербурге 
системы профессиональной подготовки специалистов и центра по 
проведению групповой аналитической работы. 
 Ассоциация осуществляет учебную, терапевтическую и 
социальную работу в области группового психоанализа при 
постоянной поддержке английских специалистов из Института 
группового анализа (Лондон)  и Общества группового анализа 
(Лондон). 
 Организована в г. Санкт-Петербурге 20 мая 1994 г. Высший 
орган - общее собрание. Руководство деятельностью ассоциации 
осуществляет Совет. Члены совета:  Бакирева Г.Х., Князева Н.В., 
Лотоцкий А.Ю., Маслов А.С., Молчанова А.В., Пажильцев И.В., 
Цапов В.А., Шамов В.А. Председатель совета - Маслов А.С.  
Президент - Шамов В.А. 
 
 

В 
 
 
 ВОСТОЧНО - ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПСИХОАНАЛИЗА (Институт медико-психологических 
проблем) - негосударственное образовательное учреждение, 
действующее в г. Санкт-Петербурге на основе зарегистрированного 
и утвержденного устава (1993) и государственной лицензии 
Министерства образования (1997).  

mailto:contact#ahr.redline.ru
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Организован в 1991 г. Первоначально назывался "Институт 
медико-психологических проблем (Психоаналитической 
ориентации)" и "Институт медико-психологических проблем 
(Институт психоанализа)". Учредитель института Решетников М.М. 
Соучредители: Черкасов С.М., Баранов Ю.А., Снопковская И.А., 
Каган М.С., Кирсанова Л.И., Лукина И.С., Пилипенко В.Н., Соколов 
Э.В., Сунягин Г.Ф., Топорова Л.В., Щеглов Л.М., Щеголев А.А., 
Эткинд А.М. 
 Институт осуществляет образовательную, научно-исследо-
вательскую, медико-психологическую, культурно-просветитель-
скую, издательскую, организаторскую, методическую, 
коммуникативную и координирующую деятельность.  

Обучение осуществляется с использованием дневной и 
вечерней форм образования (с отрывом и без отрыва от 
производства).В институт принимаются лица, имеющие законченное 
высшее образование (в отдельных случаях - студенты старших 
курсов ВУЗов и лица имеющие средне-специальное образование при 
условии их работы в учреждениях образования, здравоохранения 
или социальной помощи населению). Продолжительность полного 
курса обучения 4  года. Возрастные ограничения не 
устанавливаются. Обучение платное. 

Институт обеспечивает обучение по специальности 
"Философский, клинический и прикладной психоанализ" 
(психотерапия, психология, педагогика, культурология, политология 
и социальная практика) с присвоением квалификации "психолог-
психоаналитик". Институт имеет региональные Северо-Западное 
отделение (г. Новгород), Сибирское отделение (г. Новосибирск), 
Дальневосточное отделение (г. Хабаровск), Уральское отделение (г. 
Екатеринбург) и Заполярное отделение (г. Норильск). 

Ректор института Решетников М.М., проректоры - Баранов 
Ю.А., Медведев В.А., Половникова Т.А. Декан факультета 
психоанализа Черкасов С.М. 

Адрес института:  197198, Санкт-Петербург, Большой 
проспект, П.С., дом 18, литер А. Тел. / факс (812) 235-2857. 

 
 

Г 
                         

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ (ГПАИ, Институт-лаборатория "Международная 
солидарность", Психоаналитический институт "Международная 
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солидарность", Государственный психоаналитический институт 
и Детский дом-лаборатория "Международная солидарность", 
Научно-исследовательский государственный 
психоаналитический институт при Главнауке Наркомпроса, 
Психоаналитический институт и др.) - научно-исследовательское, 
образовательное, воспитательное и лечебное учреждение 
российских психоаналитиков. 
 Организован в 1922 г. (Москва, Малая Никитская, д. 6) на базе 
психоаналитически ориентированного Детского дома-лаборатории 
"Международная солидарность" в целях осуществления 
психоаналитических научных исследований, подготовки научных и 
педагогических кадров в области психоанализа, консультаций по 
психоанализу и пограничным областям, изучения свободного 
полового развития детей, их деятельности и творчества, воспитания 
психически здоровых детей, осуществления психоаналитической 
терапии и пр.  

Административно подчинялся Главнауке Народного 
комиссариата просвещения (нарком А.В.Луначарский). Организатор 
и директор института Ермаков И.Д.,  научный секретарь Лурия А.Р.  
 Штатным расписанием ( 31.05.1922 г.) предусматривалось 30 
сотрудников ( три руководителя, 12 научных сотрудников 1 и 2 
разряда, 15 - вспомогательный персонал). Реально на 16.01.1923 г. в 
штате института было всего 18 человек, на 24.04.1924 г. - 17 человек 
(из них научный сотрудник  1 - Шпильрейн С.Н.) и 5 сверхштатных 
сотрудников. Непосредственную воспитательную и 
исследовательскую работу с детьми (от 8 до 25 человек) 
осуществляли: врач Гешелина Л.С., ответственные 
руководительницы Егорова Л.Г. и Шмидт В.Ф., руководительницы 
Беклемишева М.А., Гефт Б.С., Королько В.В., Лебедева Т.Н., 
Любимова Е.И., Папернова Р.Г., Ульрих Е.Р., Фридман Е.С., 
Церетелли Т.М. и мн.др. За три года сменилось  около 50 
руководительниц. 
 В институте осуществлялось изучение анальной эротики у 
детей (Егорова Л.Г.), детских капризов (Гефт Б.С., Фридман Е.С., 
Шмидт В.Ф.), черт личности и творчества ребенка (Ульрих Е.Р.), 
проблем психоаналитического подхода к детям дошкольного 
возраста (Шмидт В.Ф.). Ермаков И.Д. и др. исследовали поведение 
человека в состоянии гипноза (снято более 200 циклограмм). 
 Институт обеспечивал психоаналитическую подготовку и 
переподготовку медиков, педагогов и социологов. В 1923/1924 гг. в 
нем читались лекционные курсы: введение в психоанализ (Вульф 
М.В.), общий курс психоанализа (Ермаков И.Д.), 
психоаналитическая психология (Ермаков И.Д.), психоанализ 
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подсознательного мышления (Шпильрейн С.Н.), психоанализ 
коллективного мышления (Рор В.Н.), диагностика (Вульф М.В.), 
психотерапия (Ермаков И.Д.);  проводились семинары 
(спецсеминары): медицинский психоанализ (Вульф М.В.), 
психоаналитическая характерология (Фридман Б.Д.), детский 
психоанализ (Шпильрейн С.Н.), психоанализ литературного 
творчества (Ермаков И.Д.), педагогика дошкольного возраста 
(Шмидт В.Ф.), изучение творчества (Ермаков И.Д.), изучение 
религиозных систем и сект (Авербух Р.А.), гипнология (Ермаков 
И.Д.). Работали кружки по художественному творчеству (Ермаков 
И.Д.) и гипнологии (Ермаков И.Д.). Еженедельно проводились 
научные конференции и медицинские заседания. Амбулаторный 
приём пациентов и психоаналитическую терапию вели Авербух 
Р.А., Вульф М.В., Ермаков И.Д., Фридман Б.Д., Шпильрейн С.Н. 
 Институт взаимодействовал с учеными и 
психоаналитическими группами Петрограда, Казани, Киева, Одессы, 
Харькова и др., зарубежными психоаналитиками и организациями, в 
том числе Международной психоаналитической ассоциацией 
(МПА). Оказывал содействие изданию "Психологической и 
психоаналитической библиотеки"  и публикации работ сотрудников. 
В помещении института проходили заседания Русского 
психоаналитического общества (РПСАО). 
 Институт был ликвидирован по решению заседания Совета 
народных комиссаров РСФСР от 14.08.1925 г. под 
председательством Н.А.Семашко. 
 
 

И 
 
 
 ИНСТИТУТ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ – 
автономная некоммерческая организация психологов и врачей, 
ориентированная на использование юнгианского аналитического 
подхода в психотерапии и ведение образовательной деятельности в 
области юнгианского анализа. 
 Организован в 1998 г. в г. Москве на основе Московского 
общества аналитической психологии К.-Г.Юнга. 
 В состав преподавателей института вошли психологи и врачи, 
принимавшие участие (с 1992 г.) в международных обучающих 
программах по аналитической психологии.  
 Ректор Раевский С.О. 

Тел./Факс  (095) 302-9159. 
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ИНСТИТУТ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И 
ПСИХОАНАЛИЗА - негосударственное образовательное и научно-
исследовательское учреждение, действующее в г. Горно-Алтайске 
(республика Алтай) на основе утвержденного устава (1995). 
 Организован и зарегистрирован в 1991 г. с первоначальным 
названием Институт психотерапии. С 1995 г. - Институт 
интерактивной психотерапии и психоанализа. Учредители: 
А.В.Россохин, В.В.Белобородов, Т.М.Павлова, Е.Н.Попова, 
М.В.Ракшина. 
 Институт осуществляет проведение учебных и научно-
исследовательских семинаров по психоаналитически 
ориентированной психотерапии, разработку учебных программ для 
теоретического и практического овладения психоаналитическими 
методами, научные исследования в области прикладного 
психоанализа (в том числе изучение с психоаналитических позиций 
этнопсихологического материала - этнических особенностей 
языческих верований алтайцев, тувинцев, хакассцев, исследование 
шаманских состояний сознания, характерных для данных 
этнических культур), организацию научных экспедиций, изучающих 
шаманские состояния сознания, повышение психологической и 
психотерапевтической квалификации психологов, врачей, педагогов, 
социальных работников; создание условий для внедрения 
психоаналитических знаний в педагогическую практику; 
консультирование практикующих специалистов по вопросам 
психоанализа и психотерапии, супервизорскую практику и 
оказывает психоаналитически ориентированную 
психотерапевтическую помощь путем индивидуальной и групповой 
работы с клиентами. 
 Филиалы института: 1. Бийский институт психоанализа (г. 
Бийск, Алтайский край) - директор Ракшина М.В., 2. Центр 
райхианского анализа (г. Белокуриха, Алтайский край) - директор 
Поляков В.В.,  3. Усть-Каменогорский институт психотерапии и 
психоанализа (г. Усть-Кменогорск, Казахстан) - директор Антипов 
А.В. 
 Директор института  А.В.Россохин. Зам. Директора 
Т.М.Павлова. 
 Адрес института:  659700, г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, д. 
35а. Тел. (38541) 3-24-54.   И тел. (095) 492-6023.   

E-mail: Rossokhin@orc.ru 
                                                                                       
 



 191

 ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И 
ПСИХОАНАЛИЗА (ИПП и П)  – негосударственное учебное 
заведение, обеспечивающее подготовку специалистов по психологии 
и психоанализу. 
 Организован в 1998 г. в г. Москве (лицензия № 16-310 
Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации) на базе Академической школы 
профессиональной психологии, учрежденной в 1991 г. 
(Соучредители школы – Аграчев С.Г., Спиркина Е.А., Соколова 
Е.Д., Арутюнян М., Жукова М. и др.). 
 По психоаналитической специализации Институт 
обеспечивает подготовку психологов-практиков 
психоаналитической ориентации и врачей-психотерапевтов 
психоаналитической ориентации. 
 Ректор Института Е.А.Спиркина. Декан факультета 
психоанализа М.В.Ромашкевич. 
 Адрес Института: 129366, Москва, ул. Ярославская, дом 13, 
ком. 229. Тел./Факс (095) 282-1114. 
 
 

ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА (ранее - ИНСТИТУТ 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПСИХОАНАЛИЗА 
АКАДЕМИИ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) - 
негосударственное образовательное психоаналитическое 
учреждение г. Москвы. 
 Обеспечивает подготовку специалистов с 1995 г. 
Зарегистрирован как Институт психоанализа 28 марта 1997 г. 
 Основное направление - психология. Специализации: 1) 
521016 - аналитическая психология и психоанализ (клинический, 
теоретический и прикладной психоанализ) и 2) 14 - психолог-
консультант (индивидуальное и семейное консультирование). 
 Срок обучения 3 и 4 года. В институте работает факультет 
повышения квалификации. 
 Ректоры института: П.С.Гуревич (1995-1997), С.Н.Зимовец (с 
1997). Проректор по учебной работе О.В.Антомони (с 1995), 
проректор по научной работе Н.К.Асанова (с 1997). 
 Адрес института: 125267, Москва, Миусская площадь, дом 6, 
кор. 2.    Тел. для справок: 247-1757.  
 
 

К 
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КАЗАНСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ - общественное научное объединение сторонников 
психоанализа г. Казани, организованное в 1922 г. в целях 
"знакомства с новыми направлениями в изучении психологии 
личности", установления контактов с отечественными 
(московскими) и зарубежными психоаналитиками, приобретения и 
переводов иностранной научной литературы, издания "наиболее 
интересных психоаналитических новинок" и использования 
психоаналитической терапии для лечения функциональных 
психических расстройств. 
 На первом заседании ассоциации 7 сентября 1922 г. 
(присутствовало 10 человек, в том числе будущий известный 
историк академик М.В.Нечкина) были приняты решения о её целях, 
задачах, принципах организации и деятельности. Организатор и 
руководитель ассоциации А.Р. Лурия сделал доклад "Современное 
положение психоанализа". Сообщение об организации ассоциации 
было послано З.Фрейду, который в ответном письме приветствовал 
её создание. 
 На собраниях ассоциации заслушивались и обсуждались 
доклады и сообщения, посвященные различным теоретическим, 
методологическим и клиническим психоаналитическим проблемам. 
В качестве клинической базы ассоциации использовалась 
Психиатрическая клиника медицинского факультета Казанского 
университета, где члены ассоциации (в первую очередь врачи- 
Р.А.Авербух, Б.Д.Фридман и др.) занимались обследованием и 
терапией пациентов. Одной из пациенток, к которой применялись 
методы психоанализа (А.Р.Лурия и др.), была внучка Ф.М. 
Достоевского. 
 Наибольшая активность ассоциации пришлась на 1922-1923 гг. 
Собрания её проходили 1-2 раза в месяц. Согласно протоколам 
(которые вёл А.Р.Лурия) на четвёртом заседании ассоциации (23 
ноября 1922 г.) в докладе "Реферат "Лекций по введению в 
психоанализ" Зигмунда Фрейда, т.1" член кружка М.В.Нечкина 
высказала несколько критических замечаний по поводу отдельных 
идей З.Фрейда. На одном из заседаний А.Р.Лурия сделал  доклад "К 
психоанализу костюма", текст которого сохранился. 
 

 
"КАТЕКСИС" – региональное психоаналитическое 

общество, объединяющее психологов, психотерапевтов и 
гуманитариев, использующих в своей профессиональной 
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деятельности идеи, концепции, методологию и методы 
психоанализа. 
 Создано в январе 1997 г. в г.Москве. (Зарегистрировано 12 
марта 1997 г. Управлением юстиции г.Москвы. Регистрационный № 
7337). 
 Члены общества: Агеева Т.В., Белинская А.Н., Беляева А.Н., 
Буевич Е.В., Заходяева О.В., Крылов Д.Б., Куликова Н.А., Кунцевич 
О.А., Никольский В.С., Панфилова Н.А., Попов А.Г., Попов С.Г. 
Руководящий орган – Правление. Президент – Попов А.Г. 
 С декабря 1997 г.  является коллективным членом 
Национальной федерации психоанализа. 
 Контактный телефон: (095) 473-5696. 
 
  

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ И ПСИХОАНАЛИЗА  в 
структуре ГЕА имени Маймонида (г. Москва) – учебное, 
методическое и научное подразделение, обеспечивающее 
подготовку высококвалифицированных специалистов по 
клиническому и прикладному психоанализу. 
 Организована в 1997 г. Ориентирована на специальную 
психоаналитическую подготовку врачей и юристов. Заведующий 
кафедрой профессор Белкин А.И.  
 Преподавание курсов и спецкурсов осуществляют сотрудники 
кафедры кандидаты медицинских наук: Матевосян С.Н. (доцент), 
Сокольчик Е.И. (доцент), Белкина Л.А., Вяткина В.А., Еремин Б.А., 
Литвинов А.В., Михайлов М.А. 
 В работе кафедры принимает участие профессор Шестакович 
Б.В. 
 Адрес кафедры: 121002, Москва, ул. Арбат 25-2.  Тел. (095) 
291-7147. 
 
 

"КРЮКОВО" - подмосковный санаторий для нервнобольных, 
в котором в 1909-1916 гг. российские психоаналитически 
ориентированные психиатры осуществляли массовое использование 
психоанализа как средства и метода психотерапии. 
 Программа деятельности санатория была сформулирована и 
опубликована его директором - пионером российского психоанализа 
Н.А.Вырубовым в работе "Психотерапевтические задачи санатория 
для нервнобольных" (1910), выпущенной в свет издательством 
санатория. 
 Работавшие в санатории врачи Л.Я.Белобородов, 
Н.А.Вырубов, А.Б.Залкинд, Ю.В.Каннабих, Г.С.Чернорук и другие 
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использовали для лечения неврозов идеи и методы классического 
психоанализа З.Фрейда, индивидуальной психологии А.Адлера и в 
ряде случаев (например, для лечения невроза тревоги) 
"комбинированный гипноаналитический метод". В 
экспериментальном порядке Н.А.Вырубов и другие разрабатывали и 
применяли различные модификации психоанализа. 
 Опыт врачей санатория по терапии неврозов изучался 
отечественными и зарубежными специалистами. В 1913-1914 гг. в 
санатории работал будущий вице-президент Швейцарского 
психоаналитического общества, создатель знаменитого теста, 
проективных методик и психодиагностики Герман Роршах (1884-
1922). 
 На основе результатов практического использования 
психоанализа врачи санатория написали и опубликовали несколько 
научных работ. 
 Фактически санаторий "Крюково" был первой клинической 
базой и оргструктурой российских психоаналитически 
ориентированных психиатров. 
 В дальнейшем врачи санатория (Н.А.Вырубов, Ю.В.Каннабих, 
А.Б.Залкинд, Л.Я.Белобородов и др.) приняли активное участие в 
организации и издании первого российского психоаналитически 
ориентированного журнала "Психотерапия. Обозрение вопросов 
психического лечения и прикладной психологии" (1910-1914)  и 
вошли в группу инициаторов, организаторов и сооснователей 
(Л.Я.Белобородов, Ю.В.Каннабих) "Русского психоаналитического 
общества" (1922).                               
 
 

М 
 
 
 "МАЛЫЕ ПЯТНИЦЫ" - московский научный 
психиатрический кружок.  

Организован 24 февраля 1912 г. (дата первого заседания) 
профессором В.П.Сербским и его коллегами после их 
демонстративного ухода из Московского университета (1911) в знак 
протеста против реакционной политики правительства и подавления 
университетских прав и свобод. 
 Название унаследовано от проводившихся по пятницам 
клинических конференций Психиатрической клиники Московского 
университета. (Последнее заседание состоялось в апреле 1911 г. под 
руководством В.П.Сербского). 
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 Учредители и первые действительные члены кружка: 
М.М.Асатиани, Н.Н.Баженов, В.Е.Балицкий, А.В.Вяхирев, 
Н.И.Горин, В.С.Дерябин, Е.Н.Довбня, А.К.Ивенсен, Д.Г.Коновалов, 
С.П.Мельгунов, Н.Е.Осипов, Н.П.Постовский, Л.М.Розенштейн, 
Г.П.Россолимо, В.П.Сербский, С.П.Сухов, В.К.Хорошко, 
О.Б.Фельцман, М.Б.Шапиро. 
 Руководство деятельностью кружка осуществляло бюро в 
составе: В.П.Сербский (председатель), Н.Н.Баженов (тов. 
председателя), Г.П.Россолимо (тов. председателя), Н.Е.Осипов 
(секретарь), М.Б.Шапиро (секретарь), Е.Н.Довбня (казначей), 
Л.М.Розенштейн (библиотекарь), М.М.Асатиани, Д.Г.Коновалов и 
В.К.Хорошко. 
 Деятельность кружка была ориентирована на научную 
разработку теоретических и практических вопросов психиатрии и 
пограничных дисциплин (неврологии, психотерапии, психологии, 
биологии, социологии, педагогики, судебной психопатологии, 
криминальной антропологии и пр.).  

Реализация целей кружка обеспечивалась слушанием и 
обсуждением на его заседаниях научных докладов, рефератов, 
информационных сообщений и т.д.  

Значительную часть широкого диапазона обсуждавшихся 
проблем занимали вопросы теории и практики психоанализа. 
Руководители и члены кружка (М.М.Асатиани, Н.Е.Осипов, 
О.Б.Фельцман и др.) неоднократно выступали с докладами и 
обзорами по психоаналитической проблематике. После обсуждения 
и доработки этих докладов они как правило публиковались в виде 
статей в различных психиатрических журналах. 

Кружок фактически содействовал распространению комплекса 
психоаналитических идей и был одной из первых организационных 
структур российских психоаналитически ориентированных 
психиатров. 

Деятельность кружка прекратилась в 1918 г. в связи с 
событиями революционного времени, смертью В.П.Сербского 
(1917) и изменением места жительства и работы некоторых его 
членов.   

 
 
МОСКОВСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  (ММПА) - 
добровольное общественное межрегиональное объединение 
специалистов разных специальностей, созданное в целях 
исследования, возрождения и развития российской 
психоаналитической традиции, определения стратегии и тактики 
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современных психоаналитических исследований, координации 
деятельности с отечественными и зарубежными учеными и 
организациями, концентрации усилий на психоаналитических и 
психоаналитически ориентированных исследованиях культуры, 
личности, массовых политических движений и организации 
психоаналитического обучения и просвещения. 
 Организована в январе 1995 г. при Московском независимом 
институте экологии, конфликтологии и открытого образования 
(МНИЭКОО). С 1996 г. функционирует при Академии 
гуманитарных исследований (Москва, президент - Мариносян Х.Э.). 
 В 1997 г. в ассоциации состояло около 150 членов ( в том 
числе: Бондаренко Л.И., Брушлинский А.В., Грачева Т.В., Гройсман 
А.Л., Дорфман Л.Я., Ениколопов С.Н., Зимовец С.Н., Лосева В.К., 
Луньков А.И., Маслова С.В., Мясников М.А., Петренко В.Ф., Попов 
А.Г., Рогов В.И., Россохин А.В., Спиркина Е.А. и др.). Списки 
членов ассоциации регулярно публикуются в философском 
психоаналитическом журнале "Архетип" (Москва, главный редактор 
Гуревич П.С.) 
 Руководство деятельностью ассоциации осуществляет 
Президиум. Президент ММПА - Гуревич П.С.  Вице-президенты - 
Левит С.Я., Руткевич А.М. Ученый секретарь - Старовойтов В.В. 
 Адрес ассоциации:  117933, Москва, Ленинский проспект, дом 
6, ком. 301. Тел. (095) 236 - 9707 и  (095) 236 - 9728. Факс: (095) 236 - 
8402. 
 
 
  МОСКОВСКИЕ КРУГИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ШКОЛЫ 
ПСИХОАНАЛИЗА - франко - российские (московские) 
негосударственные учебные психоаналитические структуры 
Европейской школы психоанализа, ориентированные на изучение 
идей, теорий и произведений З.Фрейда и Ж.Лакана с возможной 
последующей специализацией по психоанализу и получением 
квалификации психоаналитика. 
 Членами Кругов являются интересующиеся психоанализом 
психиатры, психологи, педагоги, научные работники, 
преподаватели, студенты и другие лица, принимаемые в эти 
структуры по их просьбе. 
 На территории Москвы действуют:  Московский Круг 1 и 
Московский Круг 2. 
 Московский Круг 1 - образован в феврале 1991 г. на основе 
бывшего секретариата Франко-советской психоаналитической 
группы. Включает в себя около 15 членов (Ю.Зинченко, Н.Зорин, 
И.Молдовану, П.Качалов, В.Лосева, А.Тхостов и др.). Члены Круга 



 197

участвовали в подготовке и проведении в г. Москве двух 
коллоквиумов:  "Психоанализ от Фрейда до Лакана" (1991) и 
"Бессознательное, его открытие и его проявления" (1992). 
 Московский Круг 2 - образован в начале 1992 г. Включает в 
себя около 10 членов (В.Бузин, И.Виноградова и др.). 

 
 

 МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ К.-Г.ЮНГА (МОАП) - общественное 
объединение практикующих психологов и врачей, ориентированных 
на аналитический подход в психотерапии. 
 Функционировало  в 1995-1998 гг. Основные направления 
деятельности - юнгианский психоанализ, юнгианская психодрама, 
постпсихоаналитические исследования и глубинная герменевтика. 
Общество участвовало в образовательной программе Института К.-
Г.Юнга в Цюрихе. 
 Члены общества: Маслова С.В., Романченко Е.А., Самойлова 
К.Г., Сидельникова Н.Л., Скавитина А.В., Смирнова Н.Л., Финн Т.И. 
и др. 
 Президент Раевский С.О. Вице-президент Хегай Л.А. 
Секретарь Лагутина Л.В. 
 Тел. / Факс (095) 302-9159. 
 
 

МОСКОВСКОЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ( МПО ) - добровольное общественное объединение 
московских специалистов в области психоанализа, 
психоаналитической психотерапии и психологического 
консультирования, ориентированное на всемерное содействие 
развитию психоанализа и других видов практической и научной 
деятельности основанных на психоаналитическом подходе и охрану 
психического здоровья граждан, и общества. 
 Организовано в 1995 г. посредством преобразования секции 
психоанализа Ассоциации психологов-практиков. Члены-
учредители: Аграчев С.Г., Аграчева М.Б., Алавидзе Т.Л., Арутюнян 
М.Ю., Вильданова А.А., Кадыров И.М., Казанская А.В., Лукьяненко 
Д.И., Тимофеева М.Н., Усков А.Ф., Холина Н.А. 
 Высший орган - общее собрание. Руководство деятельностью 
МПО в период между общими собраниями осуществляет Правление 
общества (Аграчев С.Г., Аграчева М.Б., Кадыров И.М., Усков А.Ф.). 
Президенты МПО - Аграчев С.Г. (1995-1998), Кадыров И.М. (с 
1998). 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОАНАЛИЗА – 

добровольная  общественная организация российских 
психоаналитических структур, направленная на координацию и 
консолидацию профессиональной деятельности психоаналитиков и 
их объединений, в том числе на повышение эффективности системы 
профессиональной информации, унификацию подходов к 
подготовке кадров и повышению их квалификации, развитие 
клинического, прикладного и теоретического психоанализа и 
оптимизацию психоаналитического просвещения. 

Создана 10 декабря 1997 г. Объединяет более 20 различных 
психоаналитических и психоаналитически ориентированных 
обществ, ассоциаций, организаций и групп с общим количеством 
членов около 1.000 человек. 
 На правах коллективных членов в состав НФП вошли: 
Академия гуманитарных наук, Акционерное общество 
"Издательство "Восточно-европейский Институт психоанализа 
(ВЕИП)", Ассоциация "Групп-анализа", Дальневосточное отделение 
"ВЕИП" (г.Хабаровск), Заполярное отделение "ВЕИП" (г.Норильск), 
Московская межрегиональная психоаналитическая ассоциация, 
Московский институт гуманитарных наук и психоанализа, 
Образовательное учреждение "Восточноевропейский институт 
психоанализа", Открытое психоаналитическое общество, 
Психоаналитическая  организация "Катексис" (г.Москва), 
Психоаналитическая организация "Психодинамика" (г.Москва), 
Редакция журнала "Архетип", Редакция журнала 
"Психоаналитический вестник", Ростовская психоаналитическая 
ассоциация, Русское психоаналитическое общество, Санкт-
Петербургская психоаналитическая ассоциация, Санкт-
Петербургское отделение психоаналитической медицины 
Государственного факультета социальной медицины (ГЕА) 
Министерства образования Российской Федерации, Санкт-
Петербургское профессиональное психоаналитическое общество, 
Северозападное отделение "ВЕИП" (г.Новгород), Сибирское 
отделение "ВЕИП" (г.Новосибирск), Фонд возрождения русского 
психоанализа, Чувашское отделение "ВЕИП" (г.Чебоксары) и др. 
 Руководящий орган – Правление, в состав которого входят 
представители (как правило, лидеры) всех коллективных членов 
НФП. 
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 Президент Решетников М.М. Вице-президент Белкин А.И. 
 Контактный тел. секретаря НФП (095) 128-8559. Факс (095) 
291-7087. 
 
 

НОРИЛЬСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА - 
добровольное общественное объединение педагогов, психологов, 
врачей и других специалистов г. Норильска, ориентированное на 
изучение и практическое применение идей классического и 
современного психоанализа. 
 Основана в 1995 г. Состав группы - около 50 человек. Лидеры 
- И.Санадзе и Т.Лисова.  
 
                                                                                       
 

П 
 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО (ППАО) - добровольное общественное объединение 
дипломированных специалистов в области теоретического, 
клинического и прикладного психоанализа. 
 Создано в целях объединения профессиональных 
психоаналитиков, защиты их корпоративных интересов, содействия 
развитию психоаналитической науки и практики, системы 
профессиональной подготовки и повышения квалификации 
специалистов. 
 Организовано в г. Санкт-Петербурге 17 мая 1996 г. группой 
психологов-психоаналитиков, прошедших полный четырехлетний 
курс подготовки в Восточно-Европейском институте психоанализа 
(г. Санкт-Петербург). 
 Члены-учредители: Грязнова О.А., Медведев В.А., Рудакова 
Т.П., Сафьянников Н.М., Соломоник И.Е. Президент - Медведев 
В.А.  Исполнительный директор - Рудакова Т.П. 
 
                                                                                       

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ - 
межрегиональное объединение сторонников психоанализа 
(глубинной психологии) для всемерного содействия развитию 
теории и практики отечественного психоанализа в интересах 
всестороннего роста и развития личности, создания 
психологических условий для созидательной и творческой 
деятельности, утверждения гуманистических ценностей. 
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 Организована в г. Москве в 1993 г. (Устав зарегистрирован 28 
октября 1993 г.) на основе Психоаналитической ассоциации СССР ( 
в связи с распадом СССР и всесоюзных органов и организаций. 
Действовала по 1997 г. включительно и послужила базой для 
создания Общероссийской общественной организации  
"Психоаналитическая ассоциация Российской Федерации" .  
 Руководящий орган - Координационный совет. Президент 
М.Ш.Магомед-Эминов. 
 
 
  ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПАРФ) - общероссийская 
общественная организация, объединяющая специалистов в области 
психоанализа (глубинной психологии) для содействия развитию 
теории, методов и практики психоанализа, всестороннему росту и 
развитию личности, утверждению гуманистических ценностей. 
 Создана на основе межрегиональной Психоаналитической 
ассоциации (зарегистрированной 28 октября 1993 г.) и 
Психоаналитической ассоциации СССР (учрежденной 6 декабря 
1989 г.).   Зарегистрирована 28 февраля 1997 г. в качестве 
правопреемника межрегиональной Психоаналитической ассоциации 
и Психоаналитической ассоциации СССР. 
 В качестве основных структурных подразделений включает в 
себя: Институт психоанализа (Директор О.Г.Квасова), Институт 
детского психоанализа ( Директор О.И.Майорова, тел. 530-84-86, 
432-6068) и Институт травматического стресса (Тел. 530-8486).  

По данным на 1997 г. в состав ассоциации входит 340 членов 
(в том числе и иностранных), 7 республиканских, 4 краевых, 32 
областных и 2 городских отделения. Психоаналитическая 
ассоциация Российской Федерации имеет свое Издательство 
(лицензия № 030679 от 22.01.1996 г.), "Психоаналитическую газету" 
(свидетельство № 015936 от 11.04.1997 г.) и др. 
 Ассоциацией проведены: Всесоюзная научно-практическая 
школа в г. Коломне (1990, 1992), Всесоюзная научно-практическая 
конференция "Проблемы психоанализа и глубинной психологии" 
(1991), научно-практический семинар в г. Минске (1991), 
Всероссийская научно-практическая конференция в г. Махачкале 
(1994), научно-практический семинар в г. Южно-Сахалинске 
(1996,1997) и др. 
 Психоаналитическая ассоциация Российской Федерации 
активно сотрудничает с различными государственными органами и 
общественными организациями. 
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Руководящий орган - Координационный совет. Президент 
М.Ш.Магомед-Эминов. Ответственный секретарь М.А.Борисова. 
 Адрес ассоциации:  101000, Москва, Лучников переулок, дом 
7/4, строение 9.   Тел.  917-4119, 377-1492. 
 
 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СССР - 
общесоюзное объединение специалистов в области глубинной 
психологии для содействия развитию теории и практики 
отечественного психоанализа, организации научно-теоретической и 
методической помощи специалистам, установлению научных связей 
и обмену опытом, а также для разрешения острых социально-
психологических проблем общества: психологической реабилитации 
ветеранов войны в Афганистане, ликвидации психологических 
последствий экстремального стресса у участников катастроф, 
стихийных бедствий и межнациональных конфликтов. 
 Действовала с 6 декабря 1989 г. на основе Устава принятого 
учредительной конференцией  (и зарегистрированного 25 февраля 
1991 г. № 0009) по 28 октября 1993 г., когда в связи с распадом 
СССР была перерегистрирована в статусе межрегионального 
общественного объединения "Психоаналитическая ассоциация", 
впоследствии перерегистрированного 28 февраля 1997 г. в статусе 
общероссийской общественной организации  "Психоаналитическая 
ассоциация Российской Федерации".  

Первоначально включала в себя  Республиканские отделения 
(Российское, Украинское, Узбекское, Казахское, Таджикское, 
Литовское, Грузинское, Киргизское и Латвийское Белорусское и 
Киргизское), Дагестанский филиал, Хакасское отделение, городские 
отделения и др. 

Руководящие органы - Конференция, Президент, 
Координационный совет, Президиум ассоциации. 

Состав Координационного совета: Магомед-Эминов М.Ш., 
Кадук Г.И., Ильин В.А., Гайдаш О.Г., Квасова О.Г. и Маненков С.К. 

Состав Ревизионной комиссии:  Ланцберг М.Б. (председатель), 
Константинова О.В. (зам.председателя), Борисова М.А. (секретарь). 

Президент - М.Ш.Магомед-Эминов. 
 
 
"ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА" - периодическое 

издание Психоаналитической ассоциации Российской Федерации, 
ориентированное на освещение комплекса проблем человеческого 
бытия с позиций глубинной психологии. 
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 Публикует статьи по вопросам клинического, прикладного и 
теоретического психоанализа, связи классических и современных 
психоаналитических теорий с различными сторонами жизни людей, 
информации о проблеме травматического стресса, психологической 
помощи, деятельности различных психоаналитических структур и 
пр. 
 Главный редактор М.Ш.Магомед-Эминов. 
 Газета зарегистрирована в Государственном Комитете 
Российской Федерации по печати. Свидетельство о регистрации № 
015936 от 11.04.1997 г. 
 Адрес редакции: 101000, Москва, Лучников переулок, дом 7/4, 
стр. 9.  Телефон (095) 377-1492. 
 
 ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (России) –  
негосударственное федеративное объединение российских 
психоаналитических организаций и психоаналитиков, 
ориентированное на подготовку российских психоаналитиков в 
соответствии со стандартами Международной психоаналитической 
ассоциации (МПА) и консолидацию их усилий в целях развития 
психоанализа в России. 
 Создана в 1996 г. на основе объединения Российской 
психоаналитической ассоциации (РПА) и Московского 
психоаналитического общества (МПО). Впоследствии к  ним 
присоединились другие психоаналитические общества. 

Исполнительные секретари федерации М.В.Ромашкевич, 
С.Г.Аграчев (1996-1998), И.М.Кадыров. 

  
 

"ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК" – ежегодный 
научный психоаналитический журнал, издающийся Русским 
психоаналитическим обществом с 1996 г. 
 В журнале публикуются разнообразные материалы по 
проблемам клинического, прикладного и теоретического 
психоанализа, вопросам психоаналитической методологии и 
культурологии, истории психоанализа, статьи о жизни и 
деятельности психоаналитиков, информации о научной жизни, 
обзоры новейших психоаналитических публикаций и др. 

(Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати 14.05.1996 
г.  Свидетельство № 014801). 

Редакционная коллегия журнала: Белкин А.И., Гуревич П.С., 
Зеленский В.В., Капелуш С.И., Копылов А.Н., Крук В.М., Лейбин 
В.М., Литвинов А.В., Маслова И.И., Назарян С.С., Обухов Я.Л., 
Осипов В.А., Токарев Л.Н., Харитонов А.Н.  
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Главный редактор: А.И.Белкин. Заместитель главного 
редактора А.В.Литвинов. 

Адрес редакции: 121002, г.Москва, ул. Арбат, 25-2. Тел. (095) 
291-7147. Факс (095) 291-7116. 

 
 

"ПСИХОДИНАМИКА" – региональное психоаналитическое 
общество, объединяющее психологов, психотерапевтов и 
гуманитариев, использующих в своей профессиональной 
деятельности идеи, концепции, методологию и методы 
психоанализа. 
 Создано 15 ноября 1997 г. (Зарегистрировано Управлением 
юстиции г.Москвы 12 декабря 1997 г. за № 8521). 
 Члены общества: Бондарева Н.Б., Дружинина Н.О., Исаев 
В.Ю., Минаева О.В., Потемкина Э.Н., Сорокина М.Д., Тарасов С.Е., 
Шадская М.Е.  Руководящий орган – Правление. Председатель 
правления Потемкина Э.Н. 
 С декабря 1997 г. явлется коллективным членом 
Национальной федерации психоанализа. 
 Контактный телефон: (095) 423-1122. 
 
 

"ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА" - серия книг. 
 1. Издавалась в 1922-1925 гг. Государственным 
издательством (М.-П.) под редакцией проф. И.Д.Ермакова в целях 
информации специалистов и общественности о новых идеях, 
теориях и практических результатах в психологии, психоанализе, 
психиатрии и психотерапии. 
 Носила преимущественно психоаналитический характер и 
публиковалась главным образом благодаря трудам доктора 
М.В.Вульфа, профессора И.Д.Ермакова и академика О.Ю.Шмидта. 
 В общей сложности было издано 15 книг ( Грин Г.- 1, Джонс 
Э.- 1, Ермаков И.Д.- 2, Клейн М.- 1, Фрейд З.- 9, Юнг К.- 1 ). Эти 
книги вышли в 15 выпусках ( 1-8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 23 ). Издание 
было прекращено в силу ненаучных обстоятельств и волевого 
административного решения властей. Проанонсированные выпуски ( 
9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 24-32 ) 17 книг Э.Блейлера, 
И.Д.Ермакова, У.Мак-Дугалла, Т.Рейка, З.Фрейда и др. авторов 
изданы не были. 
 2. Издаётся Российской психоаналитической ассоциацией ( 
Москва ) с 1992 г. под редакцией профессоров А.И.Белкина, 
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С.И.Съедина, М.М.Решетникова, возобновивших традицию 
систематического, серийного издания книг по психоанализу. 

Включает в себя книги отечественных и зарубежных авторов 
по актуальным проблемам классического и современного 
психоанализа. 

 
 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА - серия 

книг (под редакцией докторов Н.Е.Осипова и О.Б.Фельцмана) 
публиковавшаяся книгоиздательством "Наука" (Москва) в 1911-1913 
гг. 
 К 1914 г. было издано 11 книг. В том числе книги З.Фрейда 
("О психоанализе", "Теория полового влечения", "Психоанализ 
детского страха"), В.Штекеля ("Причины нервности"), 
Л.Вальдштейна ("Подсознательное "Я" и его отношение к здоровью 
и воспитанию"), О.Фельцмана ("Вспомогательные школы для 
психически отсталых детей"), П.Дюбуа ("Воображение, как причина 
болезни", "О психотерапии") и другие. 
 
 

"ПСИХОТЕРАПИЯ. Обозрение вопросов психического 
лечения и прикладной психологии" - научный журнал 
междисциплинарного профиля. 
 Выходил в Москве в 1910 - 1914 гг. под редакцией редактора-
издателя Н.А.Вырубова и при участии А.Н.Бернштейна, 
Ю.В.Каннабиха, Н.Е.Осипова (а также с 1910 г. № 3 М.М.Асатиани, 
с 1911 г. № 1 О.Б.Фельцмана, с 1912 г. № 1 В.Н.Лихницкого и с 1914 
г. № 1 - десяти зарубежных ученых, представлявших научные 
центры Базеля, Будапешта, Вены, Женевы, Флоренции и Цюриха - 
А.Адлера, Р.Ассаджиали, Э.Вексберга, О.Гейнрихшена, В.Штекеля 
и др.).  
 Периодичность - 6 книг в год. Освещал актуальные проблемы 
теоретической и прикладной психологии, психиатрии, 
психотерапии, психоанализа и пр. Публиковал обзоры научной 
литературы и хронику научной жизни. 
 Имел психоаналитическую ориентацию и фактически с 
первого номера стал органом российских сторонников 
психоанализа. В общем может квалифицироваться как первый 
русскоязычный психоаналитический журнал и одно из первых в 
мире периодических изданий по психоанализу. 
 В нём опубликовали работы многие сторонники психоанализа 
и почти все деятели первой волны российского 
психоаналитического движения: М.М.Асатиани, Л.Я.Белобородов, 
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А.Н.Бернштейн, И.А.Бирштейн, М.В.Вульф, Н.А.Вырубов, 
С.С.Голоушев, А.Б.Залкинд, А.А.Иоффе, Ю.В.Каннабих, 
М.Кобылинская, В.Н.Лихницкий, Н.Е.Осипов, А.А.Певницкий, 
Т.К.Розенталь, кн. В.П.Трубецкая, О.Б.Фельцман  и др. 
 Журнал опубликовал 12 статей З.Фрейда, 6 статей А.Адлера, 
статью К.Юнга, а также статьи других зарубежных ученых:  
Р.Ассаджиали, Э.Блейлера,  Э.Вексберга, О.Гейнрихшена, 
Л.Лёвенфельда, А.Маэдера, М.Принса, Н.Шрейдера, П.Шрекера, 
В.Штекеля и других. 
 Печатался в типографии штаба Московского военного округа, 
в доме Военного ведомства на Остоженке. 
 Адрес редакции: Москва, Тверская, 68. 
 

 

Р 
 
                                                                                  

РОССИЙСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ (РПА)-профессионально-общественная 
организация российских психоаналитиков, целью которой являлось 
объединение всех интересующихся психоанализом лиц, пропаганда, 
внедрение в практику и развитие идей фрейдизма, подготовка 
специалистов по психодинамической психиатрии и 
психоаналитической терапии, сотрудничество с мировым 
психоаналитическим сообществом. 
 Организована в 1988 г. Действовала на основе устава, 
зарегистрированного президиумом Всесоюзной медицинской 
федерации 16.02.1990 г. Руководящие органы: ежегодная 
конференция и правление (Москва). Президент профессор 
А.И.Белкин. 
 В августе 1991 г. вошла в структуру Международной 
психоаналитической ассоциации (МПА). 
 С 1991 г. издавала ежегодник  "Российский 
психоаналитический вестник" (главный редактор А.И.Белкин). В 
1992 г. возобновила издание серии книг "Психологическая и 
психоаналитическая библиотека". 
 В 1995 г. реорганизована в Русское психоаналитическое 
общество. 
 
 

"РОССИЙСКИЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК" - периодическое, ежегодное издание Российской 
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психоаналитической ассоциации, ориентированное на научное 
освещение широкого диапазона научных теоретических, 
методологических и прикладных проблем классического и 
современного психоанализа. 
 Выходит с 1991 года в г. Москве.  Публикует разнообразные 
материалы по теоретическим вопросам, проблемам прикладных 
исследований, организации психоаналитической помощи, 
социальному психоанализу, истории психоанализа и 
психоаналитически ориентированных учений, хронику научной 
жизни, обзоры психоаналитической литературы, рецензии, 
аннотации и пр. 
 Главный редактор А.И.Белкин. Совокупный состав 
редакционной коллегии: Асанова Н.К., Белкин А.И., Герцик Л.Г., 
Гуревич П.С., Дубровский Д.И., Жалюнене Е.В.,  Капелуш С.И., 
Комарова Л.Э., Крук В.М., Лейбин В.М., Литвинов А.В., Лукомская 
М.И., Потапова В.А., Решетников М.М., Ромашкевич М.В., Токарев 
Л.Н.,  Харитонов А.Н. 
 Телефоны редакции: (095) 291-7147, (095) 291-7116, (095) 236-
9707. 
 
 
                                                                                       

РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ - добровольная научно-общественная организация, 
деятельность которой направлена на развитие психоанализа, 
гуманизацию жизни общества, раскрытие творческого и духовного 
потенциала человека, способствование самопознанию и 
самореализации людей на основе достижения психического 
здоровья. 
 Организована 6 октября 1991 г. в Ростове-на-Дону по 
инициативе группы психологов, психотерапевтов и педагогов. 
Члены-учредители: Архангельская Л.С., Баранова И.В., Даниловская 
И.И., Егорова Л.З., Ефремов Е.Е., Ефремова Е.В., Иванова Е.Г., 
Николаев В.И., Токарева Е.С., Ульяницкий С.Л. 
 Члены ассоциации осуществляют психоаналитическую 
терапию, оказывают консультативную, экспертную и методическую 
помощь различным организациям и гражданам, обеспечивают 
подготовку кадров, ведут научно-исследовательскую работу, 
координируют совместные формы профессиональной деятельности, 
осуществляют информационный обмен, проводят различные 
психопрофилактические и психогигиенические мероприятия  и др. 
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 Ассоциацией проведен ряд "Балинт-групп" для психологов и 
психотерапевтов, практикующих в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, 
Таганроге, Егорлыке, Морозовске и др. 
 Ассоциация организовала и провела две Международные 
конференции памяти Сабины Шпильрейн: 1. "Психологические и 
психоаналитические проблемы агрессии" (май 1994) и 2. "Агрессия в 
сновидениях" (май 1997). 
 В 1991-1996 гг. президентом ассоциации был Николаев В.И., 
вице-президентом Ульяницкий С.Л., секретарем Егорова Л.З. 
 Президент ассоциации Ульяницкий С.Л. (с 1996), вице-
президенты Архангельская Л.С. (с 1996) и Ефремов Е.Е. (с 1996), 
секретарь Архангельская Л.С. (с 1996). 
 Адрес ассоциации: Ростов-на-Дону, пер. Грибоедовский, д. 6, 
кв. 141. 
 
 

 
 

РУССКИЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ КРУЖОК В ПРАГЕ - 
общественная научно-просветительская организация российских 
психиатров и психоаналитиков, ориентированная на изучение, 
освоение и пропаганду новейших психоаналитических и 
психиатрических идей и методов. 
 Создан в 1925 г. в г. Прага. Организатор и руководитель 
кружка (1925-1934) российский психиатр и пропагандист 
психоанализа Н.Е.Осипов.  
 Ядро кружка составили ученики и студенты Н.Е.Осипова 
(Ф.Н.Досужков, С.Я.Верещака и др.). Заседания кружка проходили 
преимущественно в квартире Н.Е.Осипова в Вршовицах. В работе 
кружка принимали участие А.Л.Бем, профессора С.И.Гессен, 
И.И.Лапшин, Н.О.Лосский, Г.Я.Трошин и другие российские 
эмигранты. 

 
 

РУССКОЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
(РПСАО) - научное, образовательное и просветительское общество 
российских учёных, врачей, деятелей литературы и искусства, 
организованное и функционировавшее в целях изучения, 
применения и развития психоанализа, повышения квалификации 
кадров и распространения научных знаний о психоанализе. 
 Действовало на основе утвержденного Устава (30.09.1922 г.) и 
отчитывалось в своей деятельности перед Главным управлением 
научных учреждений Народного комиссариата просвещения. 
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 Члены-основатели РПСАО:  Белобородов Л.Я., Блонский П.П., 
Вейсберг Г.П., Воронский А.В., Вульф М.В., Габричевский А.Г., 
Гливенко И.И., Ермаков И.Д., Каннабих Ю.В., Невский В.И., 
Сидоров А.А., Успенский Н.Е., Шацкий С.Т., О.Ю.Шмидт. 
 Согласно уставу, непосредственное руководство РПСАО 
осуществлялось общим собранием (научным и распорядительным) и 
Правлением (Ермаков И.Д., Шмидт О.Ю. и др.). Председателями 
общества были  Ермаков И.Д., Вульф М.В. и Каннабих Ю.В., 
учёными секретарями - Лурия А.Р. и Шмидт В.Ф. 
 Общество функционировало на базе Государственного 
психоаналитического института и Детского дома-лаборатории 
"Международная солидарность" (ГПАИ, название неоднократно 
менялось;  Москва, Малая Никитская ул., д. 6 и др.). Активно 
взаимодействовало с учёными и организациями университетских 
городов РСФСР (Петрограда, Казани, Одессы, Харькова и др.) и 
различными зарубежными психоаналитическими центрами, в том 
числе Международной психоаналитической ассоциацией (МПА). 
 Члены общества (Авербух Р.А., Вульф М.В., Ермаков И.Д., 
Лурия А.Р., Фридман Б.Д., Шмидт В.Ф., Шпильрейн С.Н. и др.) 
принимали участие в работе его секций (медицинской, 
педагогической и социологической), читали лекции и курсы лекций, 
руководили семинарами и кружками, осуществляли научные 
изыскания, а также вели амбулаторный приём пациентов и 
практиковали психоаналитическую терапию (Авербух Р.А., Вульф 
М.В., Ермаков И.Д., Фридман Б.Д., Шпильрейн С.Н.). 
 Общество содействовало изданию серии книг 
"Психологическая и психоаналитическая библиотека" и публикации 
работ своих членов в различных отечественных и европейских 
психоаналитических журналах. 
 С августа 1925 г., после закрытия Государственного 
психоаналитического института (ГПАИ), деятельность общества 
носила преимущественно номинальный характер. Ликвидировано 
27.07.1930 г. 
 Оказало влияние на распространение в России комплекса 
психоаналитических идей З.Фрейда и его последователей, а также 
современных психологических, психиатрических, неврологических 
и психотерапевтических знаний. 
 

РУССКОЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
(РПО) - общественное объединение специалистов в области 
глубинной психологии и психотерапии, ориентированное на 
практическое использование, распространение и пропаганду 
достижений классического и современного психоанализа. 
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 Организовано в г. Москве 3 мая 1995 г. на базе Российской 
психоаналитической ассоциации (РПА). Действует на основании 
утвержденного устава и свидетельства о его регистрации (25 мая 
1995 г., № 4600). Члены общества осуществляют 
психоаналитическую терапию и консультирование, ведут научно-
исследовательскую работу, занимаются подготовкой и 
переподготовкой кадров и психоаналитическим просветительством.  
 С 1996 г. общество издает ежегодный научный журнал 
"Психоаналитический вестник". При РПО действуют "Школа 
современного классического психоанализа" и курсы "Основы 
психоанализа и психодинамической психотерапии". (Координатор 
образовательной программы Копылов А.Н. Тел. (095) 963-1413).  
 Руководящий орган - Правление. Председатель правления 
Назарян С.С. Члены правления: Белкин А.И., Белкина Л.А., 
Игельник М.В., Копылов А.Н., Крук В.М.. Кудряшов В.В., Литвинов 
А.В., Маслова И.И., Назарян С.С., Харитонов А.Н. 
 Ревизионная комиссия РПО: Казьмина Е.И., Николаевская 
С.С., Осипов В.А. 

Президент- Белкин А.И. Секретарь Маслова И.И. 
Адрес общества:  121002, Москва, ул. Арбат, дом 25. Тел. 

(095) 291-7147, (095) 291-7116. 
 

 

С 
                                                                                  
 

"САБУРОВА ДАЧА" - распространенное название 
Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 
15 - действующего и ныне одного из старейших психиатрических 
учреждений России. 

Основана в 1796 г., когда построенный дом умалишенных был 
присоединен к существовавшему с 1793 г. смирительному дому. В 
1820 г. Харьковский дом умалишенных был размещен на 
территории бывшего загородного замка генерала П.Ф.Сабурова – 
наместника Екатерины II на Слободской Украине – где с 1812 г. 
размещались различные соматические лечебные отделения. 
Организованное на Сабуровой даче психиатрическое отделение 
стало впоследствии клинической базой университетских клиник и 
одной из самых крупных психиатрических больниц на Украине. 
 На протяжении своей истории подвергалась различным 
перестройкам и переименованиям. В 1920 г. на базе Сабуровой дачи 
был создан Украинский психоневрологический институт (УПНИ), 
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который возглавил профессор А.И.Гейманович. В 1926 г. была 
реорганизована в Украинский институт клинической психиатрии и 
социальной психогигиены (УИКПСП). Директором института был 
назначен ученик В.М.Бехтерева профессор психиатрии 
В.П.Протопопов. В 1932 г. на основе слияния и преобразования 
Украинского психоневрологического института и Украинского 
института клинической психиатрии и социальной психогигиены 
была создана Украинская психоневрологическая академия (УПНА) в 
состав которой вошли пять институтов: клинической 
психоневрологии, экспериментальной психоневрологии, детской 
психоневрологии, социальной психоневрологии и институт 
психоневрологических кадров. В последующие годы подвергалась 
неоднократным реорганизациям.  
 В 20 - х гг. в этой больнице осуществлялось 
экспериментальное использование психоанализа и его модификаций 
(И.М.Аптер и др.) и широкое обсуждение возможностей 
психоанализа как психотерапии и учения (А.И.Гейманович, 
К.И.Платонов и др.). 
 Согласно опубликованным сведениям в этой больнице 
лечились писатель Всеволод Гаршин, поэты Велимир Хлебников, 
Владимир Сосюра и др. 
 
                                                                                       
 

СЕКЦИЯ ДЕТСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА Санкт-
Петербургской Ассоциации Тренинга и Психотерапии - 
общественное научно-практическое объединение психологов, 
психотерапевтов, педиатров и педагогов специального обучения, 
ориентированных на изучение и применение детского психоанализа. 
 Организована в 1994 г. В 1997 г. в состав секции входило 30 
специалистов. Ряд членов секции (Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л., 
Морозова Т.Ю., Мухамедрахимов Р.Ж., Эйдемиллер Э.Г. и др.) 
прошли стажировки в Центре Анны Фрейд (Лондон) и получили 
сертификаты. Члены секции прошли курс обучения у группы 
преподавателей Центра Анны Фрейд, которые многократно 
приезжали в Санкт-Петербург для подготовки специалистов на базе 
Института раннего вмешательства. По окончании курса, участники 
его получили соответствующие сертификаты Центра Анны Фрейд. 

В 1995-1996 гг. на базе секции, совместно с Центром Анны 
Фрейд, был проведен обучающий семинар "Психоаналитические 
концепции детского развития в норме и патологии", в работе 
которого приняли участие специалисты из Санкт-Петербурга, 
Челябинска и Омска. 



 211

На базе различных детских учреждений члены секции 
организовали три тоддлеровские группы (группы для детей 1-2,5 лет 
и их родителей). В 1997 г. секция провела обучающий семинар для 
Санкт-Петербургских учителей, психологов и врачей по вопросам 
психоаналитического подхода к развитию детей.  

Руководитель секции - Васильева Н.Л. 
Адрес секции:  191194. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 73. 
Институт раннего вмешательства. Группа детского психоанализа. 
Тел./факс  (812) 273 - 63 52. 
 
 

Т 
 
 
 ТАМБОВСКОЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
- добровольное городское общественное объединение специалистов 
и сторонников психоанализа (глубинной психологии), 
заинтересованных в развитии теории и практики отечественного 
психоанализа в целях создания психологических условий для 
созидательной и творческой деятельности, утверждения 
гуманистических ценностей и содействия всестороннему развитию 
личности. 
 Организовано 28 ноября 1990 г. на учредительной 
конференции Тамбовской группы Психоаналитической ассоциации 
СССР  в составе: Боев Е.Е., Бутенко Ю.Б., Быченкова Л.А., Горячев 
А.Г., Егорова-Магомадова Л.Х., Еремин А.В., Еремин Б.А., Сергеева 
Л.И., Скороходов В.Н., Стасевская Н.А. 
 Действует на основании утвержденного (07.12.1990) и 
зарегистрированного (30.08.1991) Положения о Тамбовском 
психоаналитическом обществе Психоаналитической ассоциации 
СССР. 
 Руководящий орган - Президиум (Еремин А.В., Еремин Б.А., 
Сергеева Л.И.). Председатель общества Еремин А.В., Ответственный 
секретарь Сергеева Л.И. 
 Адрес общества  (в 1991 г.):  г. Тамбов, ул. Советская, 93, ком. 
4.  Тел. 2-90-08 и 2-70-76.  
 
 

Ф 
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 ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОАНАЛИЗА АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ (АШПП) – 
учебный факультет негосударственной психологической школы, 
обеспечивавший подготовку специалистов по психоанализу. 
 Действовал в Москве в 1995-1998 гг. как структурное 
подразделение АШПП (Ректор Спиркина Е.А.; соучредители школы 
– Аграчев С.Г., Спиркина Е.А., Соколова Е.Д., Аратюнян М., 
Жукова М. и др.). 

Декан факультета психоанализа М.В.Ромашкевич (с 1995). 
В 1998 г. в связи с преобразованием Академической школы 

профессиональной психологии в Институт практической психологии 
и психоанализа, факультет психоанализа стал одной из важнейших 
структур данного института. 

Адрес факультета психоанализа:  129336, Москва, ул. 
Ярославская, дом 13, ком. 229.  Тел./Факс (095) 282-1114. 
 

 
ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ РУССКОГО ПСИХОАНАЛИЗА - 

добровольное общественное формирование, образованное в целях 
содействия: возрождению российской психоаналитической школы, 
развитию разнообразных психоаналитических исследований, 
подготовки квалифицированных специалистов в различных 
психоаналитически ориентированных областях, расширению и 
укреплению связей с ведущими психоаналитическими центрами 
мира, гуманизации и расширению психиатрической, 
психологической, медицинской и психотерапевтической помощи 
населению. 
 Фонд действует на основании утвержденного устава и 
ориентирован на привлечение и использование материальных и 
финансовых средств, ведение издательской и других видов 
деятельности в интересах развития психоанализа. 
 Организован в 1993 г. в Санкт-Петербурге. Высший орган - 
общее собрание членов Фонда. Состав правления Фонда: Президент 
Фонда - Решетников М.М.,  вице-президенты Фонда - Баранов Ю.А., 
Черкасов С.М., Щеглов Л.М., Эткинд А.М.  

Адрес Фонда: 197198, Санкт-Петербург, Большой проспект, 
П.С., дом 18, литер А.  Тел. и факс:  (812) 235-2857. 

 
 
ФРАНКО - СОВЕТСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ГРУППА - франко - советская организационная структура Фонда 
Фрейдовского Поля, созданная в 1988 г. французскими 
психоаналитиками лакановской ориентации в целях 
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распространения идей, теорий и практики психоанализа на 
территории СССР. 
 Советские члены группы принимали участие в 
Международной встрече Фрейдовского Поля (1990, Париж) и в 
Учебных днях Школы Фрейдовского Дела (1991, Лион). 
 В 1991 г. была реорганизована в действующие ныне на 
территории СНГ учебные Круги Восточной Европы Европейской 
школы психоанализа (организованной 21 сентября 1990 г.). 

  
 

Ю 
 
 
 ЮЖНО - РУССКОЕ ОБЩЕСТВО КАТАТИМНОГО 
ПЕРЕЖИВАНИЯ ОБРАЗОВ - региональная общественно-
профессиональная организация специалистов в области 
символдрамы, ориентированная на оказание практической 
психотерапевтической помощи в лечении неврозов, 
психосоматических заболеваний и нарушений, свзанных с 
невротическим развитием личности. 
 Образовано 12 октября 1996 г. в г. Ростове -на- Дону на основе 
объединения психологов, врачей и педагогов Ростова- на - Дону, 
Новочеркасска, Аксая и др., освоивших разные ступени метода 
символдрамы Х.Лёйнера. 
 Руководство обществом осуществляет Консультативный 
совет. Председатель совета Н.А.Чайка. Члены общества: 
М.П.Аралова, И.И.Болдырева, Т.Б.Василец, О.С.Васильева, 
Н.А.Ештокин, Е.В.Залевская, Е.Г.Иванова, Л.Н.Колокольцева, 
В.И.Ларкина, Л.Н.Пивоварова, О.И.Сергеева, О.В.Суханова и др. 
 Общество является коллективным членом Профессиональной 
психотерапевтической лиги. 
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