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БОРИС САЙДИС: ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА В ПСИХОЛОГИИ
Аннотация. В русскоязычных источниках имеются лишь краткие, обрывочные сведения о
Борисе Сайдисе, где упоминается, что он родился в 1867 году в Российской империи в
городе Бердичев (Украина), а умер в 1923 г. в США (г. Портсмут, штат Нью-Гемпшир), куда
эмигрировал в 1887 г. В англоязычных источниках, начиная с конца XIX века, о нем пишут
как о «русском революционере» и еврейском эмигранте. Родившись в России, Борис Сайдис,
стал известным американским ученым в различных областях медицины, психологии и
психотерапии. Его исследования человеческой личности, глубин бессознательного,
возможностей использования метода гипнотизации, а также исследование факторов и
механизмов внушения были признаны известными учеными-современниками, в частности
психологом Уильямом Джеймсом. В статье частично восстановлена биография Бориса
Сайдиса, раскрыты его научные интересы, представлены основные труды в период с 1898 по
1922 годы.
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BORIS SIDIS: FORGOTTEN NAMES IN PSYCHOLOGY
Abstract. There are no articles devoted to Boris Sidis in Russian-language sources; there are only
brief, fragmentary information about him, where it is mentioned that he was born in 1867 in
Russian Empire in Berdichev (Ukraine), and died in 1923 in the USA (Portsmouth, New
Hampshire), where he emigrated in 1887. In English sources, since the end of the XIX century, he
is written about as a "Russian revolutionary", a descendant of Russia, a Jewish emigrant. Boris
Sidis, was born in the Russian Empire, but became a famous American scientist in various fields of
medicine, psychology and psychotherapy. His studies of human personality, depths of unconscious,
possibilities of using method of hypnotization, study of factors and mechanisms of suggestion were
recognized by outstanding contemporary scientists, in particular Professor William James. The
article partially restores the biography of Boris Sidis, reveals his scientific interests, presents main
works from 1898 to 1922.
Keywords: history of foreign psychology, Boris Sidis, biography, scientific works, historical
psychological study.
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Несмотря на то, что в современной психологической науке увеличивается число
историко-психологических исследований, к сожалению, отечественные историки психологии
крайне мало исследуют психологическое наследие зарубежных ученых. В частности,
практически неизвестно имя Бориса Сайдиса (в некоторых русскоязычных источниках
фамилия пишется как Сидис), выходца из России, выдающегося ученого, пионера
патопсихологии, ученика Вильяма Джеймса. Изучение биографии и научного наследия
Бориса Сайдиса способствует осознанию ценности идей и открытий ученого, чье имя
сегодня незаслуженно забыто.
Методологическую основу исследования составили: контекстный подход, который
позволяет рассмотреть особенности развития психологии в определенный исторический
период; географический подход, предполагающий изучение особенностей развития
психологии в конкретной стране; системный подход, согласно которому наследие ученых
рассматривается как система и анализируется на предметно-логическом, социальном и
личностном уровнях. Исследование строилось на принципах детерминизма, системности,
объективности историко-психологического исследования [1].

Борис Сайдис, Портсмурт, 1912 год

Борис Сайдис – «русский революционер», ставший известным американским ученым
в различных областях медицины, психологии и психотерапии [11], признанный почетным
членом Американской психологической ассоциации, Американского психопатологического
общества, Американского института уголовного права и криминологии и являвшийся
редактором журналов «Неврология и психопатология» и «Патопсихология».
Можно с уверенностью сказать, что научный мир во многом обязан исследованиям
Бориса Сайдиса за его открытия в области природы и возможностей человеческой личности.
Б. Сайдис был одним из первых, кто проводил «действительно научные исследования глубин
человеческого бессознательного, и полученные им результаты, бесспорно, имеют широкое
практического применение. Открытый им закон резервной энергии, исследование факторов и
механизмов внушения, возможностей использования метода гипнотизации как средства
получения доступа к бессознательному, изучение роли и места страха в возникновении и
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развитии психопатических болезней – одного этого было бы достаточно, чтобы отдать
должное тому вкладу, который внес Б. Сайдис как в психологию, так и в психотерапию»
[12].
Борис Сайдис (Boris Sidis) родился 12 октября 1867 г. (по другим источникам 6 мая
1968 года) [12] в городе Бердичев Российской империи (город в Житомирской области на
юге Украины). Родители: Моисей и Мария Сайдис (в девичестве Мармор). До 17 лет
обучением Бориса занимался отец в домашних условиях. Борис знал несколько иностранных
языков, хорошо разбирался в истории и политике, писал стихи, проявлял интерес к
преподавательской деятельности. В 17 лет молодого человека отправили на дальнейшее
обучение в Кишинев, где он был арестован по политическим мотивам вместе с несколькими
другими студентами (есть предположение, что причиной ареста стало обучение крестьян
чтению). Избежав ссылки в Сибирь, Борис был приговорен к двум годам одиночного
заключения, с дальнейшим изменением приговора на домашний арест [4, с. 152-153].
В конце XIX века по югу Российской империи, в том числе и по Украине, прокатилась
волна погромов среди еврейского населения. Борис был вынужден срочно покинуть страну, в
1887 году он эмигрировали из России в Соединенные Штаты и поселился в Нью-Йорке, «он
приехал в эту страну как одинокий и нищий эмигрант» [4, с. 152-153]. Оставшись без средств
к существованию, Борис был вынужден устроиться работать на фабрику, давать частные
уроки английского языка для мигрантов за доллар в неделю. В свободное от работы время он
занимался самообразованием в публичных библиотеках.
В 1891 году Б. Сайдис, познакомился со своей будущей женой Сарой Мандельбаум,
которая брала у него уроки английского языка. Сара вместе с отцом бежали из России в
1887 году, когда Саре было 13 лет. С первой встречи с Борисом Сара была очарована умом и
эрудированностью молодого человека. Работая швеей в магазине одежды, она мечтала
поступить в медицинский университет, и Борис полностью поддерживал ее амбиции. Однако
в будущем ей пришлось отказаться от карьеры ради воспитания сына.
Именно Сара стала инициатором обучения Бориса в Гарварде, он долго не мог
принять решение, объясняя свое нежелание учиться «презрением к академической волоките
и бессмысленностью формальных ученых степеней», но, поддавшись на уговоры невесты,
Борис в 1892 году начал обучение в Гарвардском университете. В этом же году они с Сарой
поженились (по некоторым данным в 1894).
Знание иностранных языков, эрудированность и пятилетнее образование в
библиотеках позволили Б. Сайдису за короткий период обучения получить степень бакалавра
гуманитарных наук (A.B.), в 1895 году – степень магистра (A.M.), а спустя два года, в
1897 году – докторскую степень (Ph.D.) [4, с. 371].
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Каталог выпускников
Гарвардского Университета

Информация о Борисе Сайдисе из Каталога
выпускников Гарвардского Университета, 1910
год, с. 371

Еще в период обучения в Гарварде интерес Бориса сконцентрировался вокруг
психологии. Выдающегося русского студента заметил профессор Уильям Джеймс.
Профессор был восхищен успехами «молодого русского… и был уверен, что после
окончания Гарварда о нем заговорят в научных кругах» [3, с. 88].
1 апреля 1898 года у семьи Сайдис родился первенец – сын Уильям, который был
назван в честь Уильяма Джеймса, крестного отца мальчика, друга и наставника Бориса
Сайдиса.
В этом же году Б. Сайдис опубликовал свою первую книгу «The psychology of
suggestion. A research into the subconscious nature of man and society» (1898), где
систематизировал свои исследования по психологии внушения. Предисловие к первой
работе Б. Сайдиса написал сам У. Джеймс: «Я рад написать введение на книгу доктора
Бориса Сайдиса, которая, уверен, получит признание от читателей со всего мира. Несмотря
на то, что не во всех отношениях я согласен с выводами и позициями доктора Сайдиса, я,
безусловно, рекомендую эту книгу всем, кто интересуется проблемой внушения, значение
которой для психологической науки возрастает с каждым днем. Уильям Джеймс,
Гарвардский университет, 1 ноября 1897 года» [9, с. vi]. «Во многом экспериментальная
часть работы, целиком планировавшаяся самим доктором Сайдисом, была проведена в
Гарвардской Психологической Лаборатории, и я был более или менее в курсе дел, хотя его
теоретические заключения, основанные на его более поздней работе в Патологическом
Институте Больницы штата Нью-Йорк, тогда еще только формировались» [2, с. 44-45].
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По словам У. Джеймса, в конце XIX века
появилось огромное количество нового эмпирического
материала по проблеме личности, которая до этого
обсуждалась почти исключительно логическими и
метафизическими способами. Большую часть этого
материала составляли клинические наблюдения,
касающиеся
навязчивых
идей,
истерических
припадков, бреда душевнобольных, а также
эксперименты с гипнозом и медиумическими
явлениями. Благодаря этому на первый план
выступили вопросы: каковы пределы сознания
человека? Является ли «Я»-сознание лишь частью
целого сознания? Не существует ли много «Я
(selves)», отделенных друг от друга? Действительно ли
личность – это продукт, а не принцип? С точки зрения
профессора Джеймса, среди работ, которые пытались
популяризировать новые наблюдения и идеи и
Первая книга Б. Сайдиса
представить их в связанной форме, работа доктора
«The psychology of suggestion. A
research into the subconscious nature
Б. Сайдиса выделяется своей оригинальностью и
of man and society»
широтой охвата. Она разделена на три части:
1898 год
«Внушаемость»; «Я (The Self)»; «Общество». Кстати,
книга Б. Сайдиса имеет подзаголовок: «Исследования
подсознательной природы человека и общества» [2, с.
44-45].
Публикация книги принесла Б. Сайдису известность в научном мире и его пригласили
работать в качестве специалиста по психологии и психопатологии в открывшийся
Патологический институт при Нью-йоркском госпитале [12], основная миссия которого
обучение медицинских работников государственных больниц различным методам лечения
патологий мозга. Это было в 1896 году. В 1899 году государственная комиссия, по
инициативе которой был создан институт, выступила с резкой критикой директора института
Dr. van Gieson и его сотрудников по причине того, что «образовательный процесс и
обучение медицинского персонала было второстепенным по сравнению с
экспериментальными исследованиями», поэтому было настоятельно рекомендовано «уделять
больше внимания работе по обучению врачей».
В 1901 году конфликт между
государственной комиссией и администрацией института Патологии не был разрешен,
Патологический институт был реорганизован, а сотрудники – уволены. В их число попал и
Борис Сайдис, который после увольнения переехал в Бруклин, где продолжил свою научную
работу [3, с. 88-93].
В 1901 году он был назначен директором психопатологической лаборатории при
госпитале для женщин и детей. Исследования, проведенные за время работы в лаборатории,
были систематизированы в виде отдельной книги «Psychopathological Researches, Studies in
Mental Dissociation», вышедшей в 1902 году.

«Вестник Мининского университета» 2017 – № 2

Начиная с 1904 года в течение пяти следующих
лет Б. Сайдис изучает медицину в Гарвардской
медицинской школе, параллельно занимаясь частной
психотерапевтической практикой и продолжая научные
исследования. В этот период он опубликовал множество
исследований по психопатологии в Бостонском
медицинском журнале. Из нескольких статей и
монографий, опубликованных им в этот период,
наиболее важным является его исследования в области
психопатологии («Studies in Psychopathology»), где он
раскрывает свою теорию резервной энергии как
нереализованных
потенциальных
возможностей
личности [12].
В 1906 году при поддержке American
Psychological Association и American Psychopathological
Association выходит в свет первый номер журнала по
проблемам психопатологии «The Journal of Abnormal
Psychology», одним из редакторов которого был
Б. Сайдис. Уже в первом номере журнала Б. Сайдис
опубликовал две статьи: «Hypnotic Hallucinations» и
Первый выпуск журнала «The
«Hypnotic Hallucinations, are they Simulations?». В
Journal of Abnormal Psychology»
1906 год
1921 году журнал был переименован в «Журнал
патопсихологии и социальной психологии» (The Journal
of abnormal and social psychology).
В 1908 году Б. Сайдис получает степень доктора медицины Гарвардской медицинской
школы (M.D. Harvard Medical School). Благодаря своей известности в научных кругах,
широкой медицинской практике, доктор Сайдис получил от одной из богатейших женщин
Новой Англии Марты Джонс поместье в Портсмуте [6, с.75], Нью-Гемпшире, где весной
1909 года был открыт первый «Психотерапевтический институт Сайдиса», в котором он
работал в течение 14 лет до своей смерти [11]. В брошюре с описанием
Психотерапевтического института особо отмечается, что благодаря удачному
месторасположению, «целебному климату, чистому и бодрящему воздуху», «отличным
местам для отдыха пациентов, окруженных величественными сосновыми рощами»,
пациенты ощущают себя не как в больнице, а как в шикарном загородном доме.
Специалисты института, с помощью современных методов психотерапии и медицины
занимались лечением неврастении, нарушений двигательного аппарата и эмоциональноволевой сферы [10].
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Брошюра с описанием Психотерапевтического института Сайдиса

Сфера научных интересов Б. Сайдис была весьма разнообразной: от изучения
психологических аспектов смеха до проблем социальной психологии (из социальной
психологии его интересовали проблемы внушения, поведения личности в толпе, причины
девиантного поведения личности и группы и т.д.) и патопсихологии. В период с 1898 по
1922 год Б. Сайдис, не считая многочисленных статей в журналах, опубликовал следующие
книги:
1. The psychology of suggestion; a research into the subconscious nature of man and society
(1898).
2. Psychopathological researches; studies in mental dissociation, with text figures and ten plates
(1902).
3. Multiple personality: an experimental investigation into the nature of human individuality
(1905).
4. Studies in psychopathology (1907).
5. An experimental study of sleep : from the Physiological Laboratory of the Harvard Medical
School and from Sidis' Laboratory (1908).
6. Psychopathological researches; studies in mental dissociation (1908).
7. Philistine and genius (1911).
8. The Psychology of Laughter (1913).
9. The foundations of normal and abnormal psychology (1914).
10. Symptomatology, psychognosis, and diagnosis of psychopathic diseases (1914).
11. The causation and treatment of psychopathic diseases (1916).
12. The source and aim of human progress (1919).
13. Nervous Ills: Their Cause and Cure (1922).
Будучи полностью поглощенным своей работой в Психотерапевтическом институте и
исследованиями, Б. Сайдис не брал учеников, которые бы могли развивать его теории и
идеи. В одном из источников указывается, что Доктор Сайдис не поддерживал теплых,
дружеских отношений с коллегами, которые воспринимали его как человека «чрезмерно
честного, прямолинейного и бескомпромиссного, который никогда не будет скрывать своего
истинного отношения к тому, что ему кажется ошибочным. И нетрудно понять, почему при
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жизни Б. Сайдис не получил того признания, которого он в действительности заслуживал»
[12] и которое все-таки должно быть ему предоставлено.
Борис Сайдис скончался 24 октября 1923 года в Портсмуте в Нью-Гемпшире в
возрасте 56 лет. Нет однозначного мнения относительно причин смерти. По некоторым
источникам, он умер совершенно внезапно от кровоизлияния в мозг [12], по другим –
причиной смерти стал старый недуг, приобретенный им еще в период студенчества во время
тюремного заключения в России [4, с. 152-153].
История психологической мысли знает много имен, но сегодня лишь немногие знают
и помнят имена тех, кто стоял у истоков психологической науки. Среди таких фигур –
«русский революционер», пионер психопатологии, один из наиболее известных психологов и
психиатров США, Борис Сайдис, чьи идеи были популярны на рубеже XIX—XX веков, а
сейчас незаслуженно забыты. Настоящей статьей мы попытались восстановить биографию
Б. Сайдиса и кратко описать направления его исследований, тем самым восполнить пробел в
информации о нем в русскоязычных источниках, большинство из которых упоминает лишь
его сына – Уильяма Джеймса Сайдиса – «эксцентричного гения и вундеркинда» [2, с. 45].
Нами был дан лишь краткий очерк некоторых идей Б. Сайдиса, которые способствовали
прогрессу и развитию психологической науки во всем просвещенном мире.
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