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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОЛЛОКВИУМ
«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ И УЧЕНЫЕ-ЭМИГРАНТЫ:

НАСЛЕДИЕ РУССКО-БРАЗИЛЬСКОГО ПСИХОЛОГА
ЕЛЕНЫ АНТИПОВОЙ (1892–1974)

В ОБЛАСТИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ, ЕВРОПЕ И РОССИИ»

Москва. 18–20 июня 2012

18–20 июня 2012 г. в Доме русского зарубежья имени Александра Солжени-
цына состоялся Международный научный коллоквиум «Образование для всех и 
ученые-эмигранты: наследие русско-бразильского психолога Елены Антиповой 
(1892–1974) в области науки, образования и прав человека в Латинской Америке, 
Европе и России» (кураторы — заведующая отделом истории российского зарубе-
жья ДРЗ Марина Юрьевна Сорокина, старший научный сотрудник ДРЗ Наталья 
Юрьевна Масоликова).

Впервые в России коллоквиум широко представил научное и общественное 
наследие выдающегося ученого-психолога, педагога и детского правозащитника 

Участники коллоквиума.  

Москва. Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. 18 июня 2012
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Елены Владимировны Анти-
повой и был приурочен к ее 
120-летнему юбилею. Дочь 
царского генерала, жена пи-
сателя В.Я. Ирецкого, вы-
сланного в 1922 г. в рамках 
известной акции «философ-
ский пароход», сама вынуж-
денная покинуть больше-
вистскую Россию в 1924 г.,
она была ведущим ис-
следователем крупнейшего 
мирового психолого-педа-
гогического центра исследо-
вания детства — Института 
Жан-Жака Руссо в Женеве 
(Швейцария), а затем — в те-
чение почти пяти десятиле-
тий — работала в Бразилии, 
став основателем кафедры 
психологии в Федеральном 
университете штата Минас-
Жерайс. В экстремальных 
для русского человека при-
родных и социально-куль-
турных условиях Антипова 
создала систему психолого-
педагогической поддержки 
одаренных детей и детей с 
особенностями развития, 
которая активно функцио-
нирует и в наши дни. Поч-
ти неизвестные на родине, 
в Бразилии заслуги Елены 
Владимировны получили 
высокое государственное 
признание — она удостоена 
звания почетного гражда-
нина одного из самых круп-
ных и богатых штатов стра-
ны — Минас-Жерайс, орде-
на Южного Креста, медали 
«За заслуги в области об-
разования» (вручена лично 

Российский и бразильский кураторы коллоквиума — 

М.Ю. Сорокина и Р.Х. де Фрейтас Кампос

На открытии коллоквиума в Москве: 

Ю.П. Лукин, В.А. Москвин, Е.В. Кривова

Профессор Режина Хелена де Фрейтас Кампос, 

президент Центра психологических исследований 

и документации имени Елены Антиповой (Бразилия)
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президентом Бразилии). Здесь действуют Образовательный фонд (Foundation 
Helena Antipoff , FNA) и Центр психологических исследований и документации 
ее имени, на португальском языке издано пять книг ее научных работ и матери-
алов общественных инициатив. 

На церемонии открытия Международного научного коллоквиума его участ-
ников приветствовали директор Дома 
русского зарубежья имени Александра 
Солженицына В.А. Москвин, уполномо-
ченный по правам человека в Российской 
Федерации В.П. Лукин, заместитель ди-
ректора Института Латинской Америки 
РАН профессор Б.Ф. Мартынов, первый 
заместитель директора Института пси-
хологии РАН профессор В.А. Кольцова, 
советник посольства Бразилии в РФ Ана 
Суза Карташо де Са.

С научными докладами и презента-
циями на коллоквиуме выступили пре-
зидент Центра психологических исследо-
ваний и документации имени Е.В. Анти-
повой, профессор Федерального универ-
ситета штата Минас-Жерайс (Бразилия) 
Режина де Фрейтас Кампос, правнучка 
Е.В. Антиповой — профессор Сесилия 

Растяжка о проведении ХХХ ежегодной Антиповской конференции. 

Ибирите, Бразилия. 28 августа 2012

Художник К.А. Арнштам (Франция) 

и психолог Сесилия Андраде Антипофф, 

правнучка Е.В. Антиповой (Бразилия)
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Андраде Антипофф (Бразилия), научные специалисты из Бразилии, Швейцарии, 
Франции, Латвии — профессора Зоя Престес, Серджио Сирино, Бернардо Оли-
вейра, Светлана Ковальчук и др., ведущие российские ученые-психологи и пе-
дагоги из Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа — профессор Ю.Н. Олейник, 
И.Е. Сироткина, доценты М.А. Степанова, Н.Ю. Стоюхина, Е.Е. Седова, старшие 
научные сотрудники ДРЗ — Н.Ю. Масоликова, Ю.С. Гудович, А.В. Марыняк.

В рамках коллоквиума был показан бразильский документальный фильм о 
Е.В. Антиповой, проведена презентация издательства «ERGO» (Ижевск), издаю-
щего научное наследие русских психологов-эмигрантов, состоялся круглый стол 
по обмену идеями, инициативами и опытом работы по поддержанию и развитию 
транснационального научного и межкультурного диалога в области воспитания 
и образования новых поколений в условиях современных диаспор и многонаци-
ональных государств.

Гостями коллоквиума были художник Кирилл Александрович Арнштам (Фран-
ция), хорошо знавший семью Антиповых-Ирецких в Берлине в 1920–1930-е гг., 
а также региональная благотворительная общественная организация «Центр ле-
чебной педагогики» (Москва), миссия которой — помочь каждому особенному 
ребенку найти свою дорогу в жизни: от диагностики и ранней помощи до получе-
ния профессии и интеграции в жизнь общества. Участники коллоквиума посети-
ли Центр и обменялись с российскими коллегами опытом работы по интеграции 
особенных детей в современное общество.

Участники открытия Антиповской конференции в Ибирите
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Научную программу коллоквиума со-
провождала обширная историко-культур-
ная программа для зарубежных гостей: они 
совершили обзорную поездку по Москве, 
побывали в соборах Кремля, Оружей-
ной палате, на театральных спектаклях; в 
Санкт-Петербурге зарубежные коллеги по-
сетили Психоневрологический институт 
имени В.М. Бехтерева и его мемориальный 
музей, а также совершили экскурсию по 
памятным местам Е.В. Антиповой, подго-
товленную одним из кураторов коллокви-
ума, Н.Ю. Масоликовой.

После окончания коллоквиума бра-
зильские коллеги вместе с кураторами с 
российской стороны (М.Ю. Сорокиной и 
Н.Ю. Масоликовой) были приглашены в 
посольство Бразилии в Российской Феде-
рации, где состоялась беседа о перспекти-
вах российско-бразильского культурного 
и научного сотрудничества с министром-
посланником господином Мигелем Грис-
бахом де Перейра Франко.

Через два месяца, 29–31 августа 2012 г.,
сотрудники ДРЗ М.Ю. Сорокина и Н.Ю. Ма-
соликова совершили ответный визит в 
Бразилию, в г. Белу-Оризонти, где приняли 
участие в ХХХ ежегодной международной 
научной конференции, посвященной науч-
ному и общественному наследию Е.В. Ан-
типовой. Здесь в Федеральном универси-
тете штата Минас-Жерайс активно рабо-
тает Центр психологических исследований 
и документации имени Е.В. Антиповой. 
Документальной основой работы Цен-
тра являются значительные по размерам 
и уникальные по полноте сохранивших-
ся документов и изданий личный архив и 
библиотека Е.В. Антиповой, которые бе-
режно сохраняются в Белу-Оризонти уже 
более тридцати лет после кончины учено-
го. Более того, Федеральный университет 
штата Минас-Жерайс специально выделил 
отдельное большое помещение (Sala Helena 

Памятник Е.В. Антиповой

у «Фазенды Розарио». 

Ибирите, Бразилия

Записная книжка Е.В. Антиповой. 

«Мемориал Е. Антиповой», Ибирите, 

Бразилия
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Antipoff ) в Центральной 
библиотеке университета 
для хранения этих мате-
риалов и широкого их ис-
пользования студентами, 
аспирантами и другими 
исследователями истории 
психологии. 

Несмотря на прошед-
шие годы, замыслы и идеи, 
наследие Е.В. Антиповой 
остаются актуальной ча-
стью реальной жизни со-
тен бразильских детей и 
имеют ежедневное прило-
жение в практике бразиль-
ского народного образо-
вания. За время работы 
конференции бразильские 
коллеги ознакомили го-
стей с настоящей обра-
зовательной «империей», 
созданной Еленой Влади-
мировной в Белу-Оризон-
ти и Ибирите, где в рамках Фонда Елены Антиповой действуют центры поддерж-
ки для одаренных детей (ADAV) и для детей с особенностями развития («Фазенда 
Розарио»), школы и детские сады, а также центры помощи пожилым людям. Кро-
ме того, здесь в идеальном порядке, с большой любовью и искренним уважением 
поддерживается «Мемориал Елены Антиповой» — несколько комнат, где Е.В. Ан-
типова провела большую часть своей жизни в Бразилии, а также ее личный архив. 
Участники конференции посетили место упокоения Е.В. Антиповой, принесли к 
ее могиле горсть русской земли и зажгли поминальную лампадку.

На конференции представителями ДРЗ было сделано четыре доклада на ан-
глийском языке, охватившие значительный круг историко-научных проблем — 
от презентации новых архивных документов и публикаций, связанных с именем 
и деятельностью Е.В. Антиповой, до анализа процесса институционализации 
психологии в России в ХХ в. как научной дисциплины и профессии. Сотрудни-
ки ДРЗ подарили Федеральному университету штата Минас-Жерайс и Центру 
психологических исследований и документации имени Е.В. Антиповой научные 
издания ДРЗ, продемонстрировали на открытии конференции документальный 
фильм о Доме русского зарубежья (режиссер С. Зайцев). Доклады бразильских 
коллег (профессора Зоя Престес, Сержио Сирино, Сесилия Андраде Антипофф и 
др.) также затронули широкий спектр актуальных в психолого-образовательном 
мире тем — от специфики профессии психолога в историческом и современном 

Слева направо:

профессор Режина Хелена де Фрейтас Кампос

(Regina Helena de Freitas Campos), 

Марина Сорокина, 

директор Ассоциации Песталоцци шт. Минас-Жерайс 

Мария де Кармо Коутиньо де Морас 

(Maria do Carmo Coutinho de Moraes). Ибирите, Бразилия
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контекстах до острых вопросов инклюзивного и интегративного образования. 
Профессор Дэвид Бейкер, исполнительный директор Центра истории психоло-
гии Университета Акрон (США), представил интересный экскурс в историю аме-
риканской психологии. По итогам многочисленных дискуссий и встреч в рамках 
конференции достигнуты договоренности о дальнейших совместных научных 
проектах ДРЗ, Федерального университета штата Минас-Жерайс и Центра пси-
хологических исследований и документации имени Е.В. Антиповой по освоению 
богатейшего культурного и научного наследия российской диаспоры в Бразилии. 

Помимо участия в официальной программе конференции сотрудники ДРЗ 
посетили православный храм Св. великомученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро, 
где были любезно приняты его настоятелем отцом Василием (Гелеваном), а также 
познакомились с творчеством ряда русских художников в Бразилии.

Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина

Горсть русской земли на могилу Е.В. Антиповой. Ибирите, Бразилия


