
Предварительный поисковый список психологов, 
покинувших Россию в конце XIX - первой половине 

ХХ вв.  
 

подготовлен Н.Ю.Масоликовой в рамках проекта  
"Российское научное зарубежье: биобиблиографический словарь", 

поддержанного Российским гуманитарным научным фондом (№ 05-03-
03101а)  

Данный список носит характер первой краткой поисковой сводки, извлеченной из 
более полных биограмм каждой персоналии. Он включает в себя ученых и 
практиков - представителей естественных и гуманитарных наук (философия, 
психология, медицина, психиатрия, юриспруденция), работавших в предметном 
поле психологии, стремительно институционализировавшейся как 
самостоятельная научная дисциплина на рубеже XIX-ХХ веков. В этот период 
многие философы, врачи, биологи, литераторы, общественные деятели являлись 
исследователями психологических основ и психических процессов наравне с 
обладателями профильного образования.  
Главным критерием отбора персоналий для поискового списка явилось наличие 
научных трудов и/или публикаций в научных и периодических изданиях по 
общей, социальной, возрастной, практической, сравнительной, религиозной, 
политической, военной психологии. Кроме того, в список включены специалисты, 
принимавшие активное участие в профессиональных общественных 
организациях.  
Список основан преимущественно на опубликованных источниках - сведениях 
ряда зарубежных и российских энциклопедий, биографических словарей и 
некрополей, библиографий, исследовательской литературы и интернет-сайтов. В 
то же время ряд биографических сведений уже прошел проверку по архивным 
фондам. Составитель выражает искреннюю признательность всем коллегам, 
которые уже высказали свое мнение о предварительном списке, а также будет 
благодарен всем интересующимся историей отечественной психологии за 
позитивные и критические отклики, добавления и изменения, которые можно 
присылать по адресу: NMasolikova@mail.ru. По мере подготовки полных 
биографических статей они будут публиковаться на данном сайте. 

 
АЙХЕНВАЛЬД Юлий Исаевич (псевд.: Б.Каменецкий, также с подп.: Б.К., Ю.А) 
(1872-1928). Литературный и театральный критик, философ, педагог, публицист, 
переводчик, мемуарист. Один из учителей Л.С.Выготского. Ученый секретарь 
Московского психологического общества и секретарь редакции журнала 
"Вопросы философии и психологии". Автор статей по психологии. В 1922 выслан 
из России. Жил в Германии. 

АНТИПОВА Елена Владимировна (1892-1974). Педагог, психолог, организатор 
школ и приютов для детей, нуждающихся в социальной и психологической 
коррекции. С 1926 года в эмиграции в Швейцарии, далее - в Бразилии. Автор 
статей, посвященных психическому развитию детей. Награждена бразильским 
орденом Южного Креста, медалью "За заслуги в области образования".  

АНДРЕЕВСКИЙ Иван Михайлович (1894-1976). Филолог, философ, врач-
психиатр, историк церкви. Руководитель Космической Академии наук в 
Ленинграде, после ее разгрома в 1928 арестован и репрессирован. Во время 
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Второй мировой войны эмигрировал в Германию, с 1950 - в США. Автор трудов 
по психологии, русской литературе, богословию. 

БАХТИН Николай Михайлович (1894-1950). Философ, литературовед, критик. 
Автор трудов, осмысливающих опыт фрейдизма и психоанализа. Читал лекции по 
психологии. В эмиграции на Балканах, во Франции, Англии.  

БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874-1948). Философ, публицист, 
общественный деятель. Сфера научных интересов включала изучение 
общественной и религиозной психологии, духовно-нравственного развития 
личности. В 1922 выслан из России. В эмиграции в Германии, Франции. 
Профессор Православного богословского института в Париже, председатель 
Русского Академического союза во Франции.  

БЛАХЕР Карл Карлович (1867-1929). Химик-технолог, приват-доцент 
Московского университета и профессор Рижского политехнического института. В 
1920 вернулся в Ригу. В 1922 основал здесь Общество по психологическим 
исследованиям.  

БОЛДЫРЕВ Иван Васильевич - сын известного физиолога В.Н.Болдырева, 
ученика И.П.Павлова. В эмиграции с 1918 (Япония, США). Преподаватель 
психологии в Колумбийском и Гарвардском университетах (США). 

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Борис Петрович (1877-1954). Философ, богослов, один из 
ведущих специалистов в области изучения иррационального, автор ряда трудов 
психоаналитического характера. Выслан из России в 1922. В эмиграции в 
Германии, Франции, Швейцарии. Профессор Православного богословского 
института в Париже. 

ВУЛЬФ Моисей Владимирович (1878-1971). Психиатр и психоаналитик, доктор 
медицины, пионер и лидер психоанализа в России и Израиле, один из первых 
детских психоаналитиков. Участвовал в переводах и публикациях по 
психоанализу в серии "Психологическая и психоаналитическая библиотека". 
Эмигрировал в 1927 в Германию, с 1933 в Палестине. До 1953 президент 
Израильского психоаналитического общества. 

ГАВРИЛОВ Константин Иванович (1908-1982). Зоолог, специалист по 
зоопсихологии. В эмиграции в Чехословакии; ученик профессоров 
Ф.Н.Досужкова и М.М.Новикова. С 1938 в Аргентине. Профессор Тукуманского 
университета; почетный академик Академии естествознания при Аргентинской 
Академии наук.  

ГОЛЬДСМИТ Мария Исидоровна (1858-1932). Доктор естественных наук, 
профессор Сорбонны; общественный деятель, последовательница 
П.А.Кропоткина. С 1887 в эмиграции во Франции. Автор научных работ по 
теории эволюции, физиологии и психологии животных и др. 

ГИНС Георгий Константинович (1887-1971). Юрист, политолог, педагог. В 
эмиграции в Харбине с 1920, профессор Юридического факультета. Автор 
учебного пособия по социальной психологии. С конца 30-х в США. 

ГОЛОВИН Николай Николаевич (1875-1944). Педагог и военный психолог, 
генерал-лейтенант. Один из реформаторов высшего военного образования в 
России и создателей русской военной педагогики. С 1920 в эмиграции во 
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Франции. Автор многих научных трудов по истории, теории и психологии 
военного дела. 

ДЕМБО Тамара Васильевна (1902-1993). Психолог. Уроженка Баку. Ученица и 
сотрудница Курта Левина по Берлинскому психологическому институту (с 1921 
вместе с Б.Зейгарник, М.Овсянкиной и др.). С 1931 в США, с 1933 работала с 
К.Левиным в Корнельском университете и в университете Айовы. Известна 
экспериментальными исследованиями гнева, работами по психологической 
реабилитации инвалидов. 

ДОСУЖКОВ Федор Николаевич (1899-1982). Врач-психоневролог, доктор 
медицины. Автор многочисленных трудов по медицине, психологии и 
психиатрии, психоанализу. Один из основоположников и популяризаторов 
психоанализа в России и Чехословакии. В эмиграции в Чехословакии; ассистент 
клиники нервных болезней Карлова университета. 

ДОМАНЕВСКИЙ Владимир Николаевич (1878-1937). Генерал-майор, автор 
статей по истории военного искусства, истории социальных взаимоотношений, 
морально-психологических основ вооруженных сил России. В эмиграции. 

ДРАБОВИЧ (Drabovitch) Владимир Владимирович (1885-1943). Физиолог, 
психолог; политический журналист. Ученик и ассистент И.П.Павлова. Во 
Франции с 1914. Принял французское гражданство в 1928. Работал в лабораториях 
М.Пьерона, Л.Лапика и др. Автор монографий по социальной психологии. 

ДРЕЙЛИНГ Роман Константинович (1880-1945). Военный психолог, полковник. 
Один из основоположников военной психологии как науки, изучал проблемы 
воздействия войны на человеческое сознание, автор научных трудов. В эмиграции 
в Югославии. После вступления советских войск в Югославию в 1945 вывезен из 
Белграда в СССР. Умер в лагере Явас (Мордовия). 

ЗАЛЕССКИЙ П. И. Автор трудов по психологии военного дела. Эмигрант. 

ЗЕНЬКОВСКИЙ Василий Васильевич (1881-1962). Философ, один из крупнейших 
психологов и педагогов русской эмиграции, теоретик и историк образования; 
религиозный и общественный деятель; протопресвитер. Автор фундаментальных 
научных трудов в области религиозной педагогики, психологии, философии и 
богословия. В эмиграции с 1919 (Югославия, с 1923 Чехословакия, с 1927 
Франция).  

ЗЕЛИНСКИЙ (Zielinski) Фаддей Францевич (Тадеуш-Стефан) (1859-1944). 
Выдающийся историк античности, филолог. Член-корреспондент Российской 
Академии наук. Автор работ по психологии религии ("Гомеровская психология", 
СПб., 1922). С 1922 в эмиграции в Польше. 

ЗИЛЬБУРГ (в другой транслит. ЦИЛЬБОРГ; Zilbourg) Григорий (Грегори) (1890-
1959). Психиатр, психоаналитик, педагог. Выпускник бехтеревского 
Психоневрологического института (1917). В эмиграции с 1919 в США. Профессор 
Нью-Йоркского медицинского колледжа; консультант ООН по криминологии; 
автор многочисленных работ по психологии на английском языке. 

ИЛЬИН Иван Александрович (1883-1954). Религиозный философ; занимался в том 
числе и психологической проблематикой. В 1922 выслан из России, в эмиграции в 
Германии, с 1938 - в Швейцарии.  
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ИВАНОВ Александр (1897-1962). Украинский психолог. В эмиграции в 
Чехословакии. 

ИОФ В.С. (ум. 1928). Профессор психологии и педологии. Автор научных трудов 
по истории педагогики. В эмиграции в Германии. 

КАНДИНСКИЙ Василий Васильевич (1866-1944). Один из основоположников 
современной абстрактной живописи. Автор труда по психологии художественного 
конструирования. В декабре 1921 эмигрировал в Германию, с 1933 - во Франции.  

КАРСАВИН Лев Платонович (1882-1952). Философ, историк-медиевист. 
Занимался изучением духовного мира человека, исторической психологией, 
религиозной историей. Выслан из России в 1922. В эмиграции в Германии, 
Франции, Литве. Арестован НКВД в 1949, умер в лагере. 

КЕРСНОВСКИЙ Антон Антонович (1907-1944). Военный историк и психолог, 
публицист. Автор более 500 публикаций по философии, психологии и искусству 
военного дела. В эмиграции с 1920 (Сербия, Австрия, Франция).  

КОМПАНЕЙСКИЙ (псевд. Коваленский) Борис Николаевич (1885-1965). 
Психолог, физиолог, педагог, писатель. Специализировался на психофизиологии 
зрительных восприятий. Автор многочисленных статей на русском и иностранных 
языках и ряда изобретений в области оптических аппаратов. В эмиграции с 1942 в 
Германии, Австрии, Аргентине.  

КОРФ Николай Андреевич (1866-1924). Военный писатель, генерал-майор. Один 
из основоположников русской военной социологии, педагогики, психологии. 
Автор трудов по философии войны и военного искусства. В эмиграции в 
Болгарии. 

КОСТЫЛЕВ (Kostyleff) Николай Николаевич (1876-?). Психолог, автор трудов по 
психофизиологии и психоанализу; переводчик трудов В.М.Бехтерева на 
французский язык. В эмиграции во Франции. 

КРАИНСКИЙ Николай Васильевич (1869-1951). Психофизиолог, психолог, 
доктор медицины. Автор более 200 научных работ в области клинической 
психиатрии, психологии, нейрогистологии, биохимии мозга, электрофизиологии, 
биофизики, математики и в организации психиатрической помощи. В эмиграции с 
1921 в Югославии, в 1947 возвратился в СССР. 

ЛАПШИН Иван Иванович (1870-1952). Философ, специалист по философии и 
психологии творчества. Автор работ по психологии научного и художественного 
творчества. В 1922 выслан из России. В эмиграции в Чехословакии; профессор 
Русского юридического факультета и др.  

ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ (Losina-Losinskij) Константин Константинович (1884-
1986) - психолог, врач, путешественник. Ученик В.М.Бехтерева. С 1920 в 
эмиграции в Италии. Окончил медицинский факультет Флорентийского 
университета. Работал в Канаде, Колумбии, Франции, в Индии (в Институте 
"Урусвати" Н.К.Рериха), Марокко и др. Автор статей по психологии и 
монографии "Будущее психического и космического пространства", изданной в 
1967 в Риме на французском языке. 

ЛОССКИЙ Николай Онуфриевич (1870-1965). Философ, представитель школы 
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философской психологии, специалист по проблемам интуиции и свободы воли. В 
1922 выслан из России. В эмиграции профессор ряда высших учебных заведений в 
Чехословакии, Франции, США. 

МОНАКОВ (Monakow) Константин, фон (1853-1930). Врач-невропатолог, 
нейроанатом, нейропсихолог и философ. Основатель института мозга и частной 
психологической лаборатории в Цюрихе (Швейцария). Автор многочисленных 
исследований по медицине и философии. 

МАЛИНИН Иван Михайлович (1883-1961). Педагог, психолог, общественный 
деятель в сфере образования. В эмиграции в Югославии; профессор Белградского 
университета.  

МЕССНЕР Евгений Эдуардович (1891-1974). Политолог, полковник, профессор 
военных наук. Автор трудов по психологии войны, разрабатывал теорию 
психологической войны. В эмиграции до 1945 в Югославии, затем - в Аргентине.  

ОСИПОВ Николай Евграфович (1877-1934). Психиатр, психоаналитик, педагог. 
Один из первых популяризаторов идей З. Фрейда в России. С 1920 в эмиграции в 
Белграде; затем в Праге (Чехословакия), доцент Карлова университета, занимался 
частной практикой. Автор многочисленных научных трудов. 

ОШАНИН Дмитрий Александрович (1907-1978). Педагог, психолог, специалист 
по инженерной психологии. Один из первых организаторов исследований в 
области инженерной психологии, технической эстетики и психологии труда. В 
эмиграции в Югославии с 1920, затем в Болгарии. В 1955 возвратился в СССР. 

ОВСЯНКИНА (Rickers-Ovsiankina ) Мария Арсентьевна (1898-1993). Психолог. 
Ученица Курта Левина. Автор исследований и научных трудов по проблеме 
незавершенных действий, психодиагностике методом чернильных пятен Роршаха. 
В эмиграции в Германии и США.  

ПЕТРАЖИЦКИЙ Лев (Леон) Иосифович (1864-1931). Правовед, основоположник 
русской психологической школы права. Автор фундаментальных научных трудов. 
С 1918 в эмиграции в Польше. Профессор и зав. кафедрой философии 
Варшавского университета.  

ПЕЙХЕЛЬ Василий Александрович (1888-1964). Психолог и педагог. Автор 
научных трудов. В эмиграции в Югославии с 1919. 

ПОПОВ Николай Михайлович (1854-1939). Психиатр, психопатолог, психолог. 
Профессор Варшавского, Казанского, Новороссийского университетов (1888-
1918); сподвижник В.М.Бехтерева. В эмиграции в Болгарии. Профессор 
Софийского университета, где в 1922-35 возглавлял психиатрическую клинику. 
Автор трудов по анатомии и физиологии центральной нервной системы.  

РУБАКИН Николай Александрович (1862-1946). Книговед, библиопсихолог, 
общественный деятель. Создатель библиопсихологии как отрасли знания. С 1907 в 
эмиграции в Швейцарии.  

РАПОПОРТ (Rapoport) Анатоль (Анатолий Борисович) (р.1911). Психолог, 
представитель операционализма. В эмиграции с 1922 в США; затем в Канаде 
(профессор университета Торонто). Автор теоретических и экспериментальных 
исследований в области математики, биофизики, психологии. 
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САЛОМЕ (Андреас-Саломе) Луиза (Лу) Густавовна, фон (1861-1937). 
Писательница, психоаналитик. Вдохновительница трудов Ф.Ницше, К.Юнга, 
З.Фрейда, Р.-М.Рильке. Автор книг и статей по проблемам психоанализа. Жила в 
Германии. 

СОРОКИН Питирим Александрович (1889-1968). Социолог и социальный 
психолог. Один из создателей Русского социологического общества. В эмиграции 
в Праге (Чехословакия), с 1924 профессор университетов в США.  

СЛАВСОН (Slavson) Самуэль Ричард (1890/1891-1981). Психолог, педагог. 
Уроженец Полтавы. В эмиграции с 1904 в США. Основатель Американской 
ассоциации групповой психотерапии. Автор многочисленных научных трудов. 

ТРОШИН Григорий Яковлевич (1874-1938). Врач-психиатр, психолог. 
Основоположник детской психиатрии в России. Профессор, декан медицинского 
факультета Казанского университета. Выслан в декабре 1922. В эмиграции в 
Германии, затем в Чехословакии - зав. кафедрой Русского юридического 
факультета и Русского педагогического института им.Я.А.Коменского в Праге. 

ТУМАРКИН(а) Анна Александровна (1875-1951). Психолог, историк философии. 
Уроженка России. Первая в Швейцарии женщина - профессор философии; 
преподавала в университете Берна. Автор работ по философии, психологии, 
эстетике, истории культуры, в т.ч. "Пролегомены к научной 
психологии" (Лейпциг, 1923), "Методы психологического 
исследования" (Лейпциг, 1929) и др.  

ФРАНК Семен Людвигович (1877-1950). Религиозный философ; автор научных 
трудов по философии психологии. Выслан из России в 1922. В эмиграции в 
Германии, Франции, Англии.  

ЧАХОТИН (Tchakhotine) Сергей Степанович (1883-1973). Биофизик, социальный 
психолог. Оставаясь гражаданином СССР, в 1920-1958 работал за границей 
(Германия, Франция), где и создал свои научные труды по психологии 
политической пропаганды. В1958 вернулся в СССР; зав. лабораторией Института 
биофизики АН СССР. 

ШАМЬЕ (Chamie) Екатерина Антоновна (1888-?). Радиолог. В 20-ые работала с 
В.И.Вернадским в Институте Кюри в Париже. Автор монографии по психологии 
знания. 

ШПАКОВСКИЙ Анатолий Игнатьевич (1895-1988). Философ, психолог, поэт, 
эмигрант. Автор трудов по философии культуры и психологии. В эмиграции во 
Франции, Сербии, США, Германии.  

ШПИЛЬРЕЙН Сабина Николаевна (Нафтульевна) (1885-1942). Писательница, 
психоаналитик, доктор медицины. Автор многочисленных трудов по 
психоанализу. В эмиграции в Швейцарии, Германии (Цюрих, Мюнхен, Берлин, 
Женева). В 1923 вернулась в Россию. В 1942 уничтожена нацистами. 

ЩУКИН Иван Сергеевич (1886-1976). Потомок известной московской купеческой 
семьи. Занимался в психологическом семинарии профессора Г.И.Челпанова в 
Московском университете. По его инициативе профинансировано создание 
первого в России Психологического института (1912). В эмиграции во Франции; 
сменил научную специализацию, занимался изучением искусства и культуры 
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стран Ближнего Востока, где трагически погиб.  

ЯНИШЕВСКИЙ Алексей Эрастович (1873-1936). Невропатолог, психиатр, 
психолог. Автор трудов по нервным болезням, психологии творчества, 
психологии детства. С 1922 в эмиграции в Болгарии. Профессор Софийского 
университета. 
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