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нИколай нИколаевИч костылев (1876–?)

Психофизиолог и психолог. Приехал во Францию на рубеже веков и проработал 
там б´ольшую часть своей жизни. Николай Костылев был учеником и последователем 
Владимира Михайловича Бехтерева. Именно он в 1913 г. перевел на французский язык 
его «Объективную психологию». Н. Костылев читал лекции в Практической школе 
высших исследований в Париже и был связан с кругом психологов, объединившихся 
вокруг Теодюля Рибо, основателя в Париже Общества физиологической психологии 
и издателя «la Revue philosophique» [«Философского обозрения»].
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По прибытии во Францию Н. Костылев стал ак-
тивно публиковаться, его первая книга («Esquisse 
d’une évolution dans l’histoire de la philosophie, Paris: 
Félix Alcan») была издана в 1903 г. , после чего следует 
в 1906 г. его докторская диссертация («Les substituts de 
l’âme dans la psychologie moderne, Paris: Félix Alcan»). 
В течение следующих девяти лет он публикует пере-
воды Бехтерева и множество статей, благодаря чему 
во французских психологических кругах создает себе 
репутацию защитника русской рефлексологии, и его 
имя связывают с психоанализом Фрейда, который он 
пытался рассмотреть с позиций объективной психо-
логии и интегрировать в рефлексологию.

С началом войны Костылев вернулся в Россию, по-
сле войны наступило затишье до конца 1940–1950-х гг., 
когда он опубликовал еще одну книгу («La réflexologie 
et les essais d’une psychologie structurale, Neuchâtel; 
Paris: Delachaux et Niestlé») и несколько статей по реф-
лексотерапии, а также второй перевод книги Бехтере-
ва (1957). Умер он предположительно в 1956 г. Таким 
образом, его активная карьера во французской фило-
софии и психологии была недолгой. Кроме того, как 

и многие даже самые важные фигуры французской психологии в начале ХХ в., инсти-
туционально и социально Костылев оставался на академической периферии и рабо-
тал в таких институтах как Ecole Pratique des Hautes Etudes (Практическая школа выс-
ших исследований), в которой очень плохо финансировались научные исследования 
по сравнению с другими учреждениями, такими как Académie Française (Французская 
академия) или Коллеж де Франс, имевшими сильные позиции в академических кругах. 
О публикациях на русском языке Н. Костылева ничего не известно.

Основные труды Николая Костылева посвящены исследованию нейропсихоло- 
гических механизмов мышления, а также историческим и философским вопросам раз-
вития психологической науки. В изданной ERGO в 2012 г. книге «Сновидения. Психоз. 
Влюбленность» собраны статьи, посвященные психоанализу, которые были опублико-
ваны в философском обозрении Теодюля Рибо «Revue philosophique de la France et de 
l’Étranger» c 1911 по 1915 г. 

В статье «Фрейд и проблема сновидений: вклад в объективное исследование мыс-
ли» (1911) Н. Костылев критически рассматривает концепцию сновидений Фрейда, 
применяя к ней объективный подход. В статье «Применение психоанализа к объектив-
ному изучению воображения» (1912) он делает попытку при помощи психоаналитиче-1912) он делает попытку при помощи психоаналитиче-2) он делает попытку при помощи психоаналитиче-
ского метода найти ответы на вопросы, которые ставит перед исследователем прак-
тика объективного изучения воображения. Две другие статьи «Вклад в исследование 
чувства влюбленности» (1914) и «Об образовании эротического комплекса в чувстве 
влюбленности» (1915) посвящены феномену влюбленности, он вводит в оборот поня-1915) посвящены феномену влюбленности, он вводит в оборот поня- посвящены феномену влюбленности, он вводит в оборот поня-
тие «эротического комплекса». С одной стороны, здесь четко выражается некоторая 
редукция понимания чувственной сферы человека через совокупность рефлекторных 
реакций, с другой — отдается дань уважения психоаналитическому открытию бес-
сознательного как особой формы функционирования психики. Именно расширенное 
Фрейдом понимание сексуальности, не сводящее ее к инстинкту, а делающее феноме-
ном психической жизни, позволяет Костылеву рассмотреть динамику формирования 
эротического комплекса. То есть того, что, по его мнению, лежит в основе любовных 
отношений и привязанностей. «Эротический комплекс» как теоретический концепт 
позволяет Костылеву надеяться на смыкание в исследовании психоаналитического и 
объективно-психологического подходов.
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