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ПРЕДИСЛОВИЕ.
«История – это союз между умершими,
живыми и еще не родившимися».
Эдмунд Берк (1729-1797),
английский философ, историк.

Задача предисловия предуведомить читателя, сконцентрировать внимание на
наиболее важных положениях, событиях, версиях или ином материале, позволяющем ярче
раскрыть содержание книги. В данном случае, казалось бы, все просто – речь идет о
всемирно известном научно-исследовательском Институте им. В.М.Бехтерева, которому в
2007 г. исполняется 100 лет. Но, как это нередко бывает, простота приводит к серьезным
затруднениям – что еще значимого можно сказать об этом учреждении? Выходили и
выходят книги сотрудников института, напечатаны десятки статей, на научных форумах
представлены яркие доклады, в начале 2000-го г. в трех книгах опубликована «История
Института им. В.М.Бехтерева» с предисловиями, написанными заслуженным деятелем
науки, профессором М.М.Кабановым, ярким ученым, публицистом, возглавлявшим в
течение 38 лет этот Институт.
Что нового, важного и полезного найдет современник, ознакомившись с
переработанными и дополненными материалами последних лет издания?
«История ничему не учит», но она позволяет понять происходившее, найти
истоки происходящего и помочь сориентироваться в будущем.
Полагаю, что автор книги Ученый Секретарь института, научный руководитель
мемориального музея В.М.Бехтерева, д.м.н. М.А.Акименко пошла правильным путем:
избегая субъективизма в оценке тех или иных исторических моментов, обратилась к
документальному архивному материалу, беспристрастно отражающему события,
предоставляя читающему возможность самому оценивать происходившее и делать
выводы.
На каких этапных моментах развития института мне хотелось бы
сконцентрировать внимание. Прежде всего, на личности его основателя – академика
В.М.Бехтерева, харизматичного ученого и организатора, не только замыслы, но и дела
которого потрясают воображение и в наши дни.
Поставив сложнейшую задачу «познать человека», он сформировал новое
научное направление, в котором человек рассматривался как иерархически
организованная система с переходом в понимании ее целостности от одного уровня к
другому, более высокому и сложному. Для ее решения понадобилось создание и научного
учреждения нового типа, и формирование круга единомышленников, отвечающего
поставленным целям. Поэтому в параграфе I Устава Института было отражено:
«психоневрологический институт есть ученое и высшее учебное учреждение, имеющее
целью разработку и распространение знаний в области психологии и неврологии, а также
сопредельных с ними наук».
О глубине и всесторонности преподавания свидетельствуют и имена
преподавателей, известных всей России ученых, и перечень наук: слушатели изучали
дисциплины, выделяющие «человека среди окружающей его природы и которые делают,
если можно так выразиться, человека человеком в истинном смысле этого слова» (В.М.
Бехтерев).
У истоков создания научных направлений института стояли ученые,
отстаивавшие и развивавшие идеи Учителя и соратника: психиатры В.П. Осипов, П.А.
Останков, психологи А.Ф. Лазурский, М.Я. Басов, В.Н. Мясищев; неврологи М.Н.
Аствацатуров, М.П.Никитин, А.В. Гервер; нейрохирург Л.М. Пуссеп и другие.

Формирование новой по своим взглядам научной школы привело В.М.Бехтерева к
пониманию того, что «ни клиническое, ни неврологическое, ни конституциональное
рассмотрение болезней личности не является достаточным». Он обосновал необходимость
нового подхода, явившегося предтечей современной биопсихосоциальной парадигмы –
«неврологическое и конституциональное расследование болезней выясняют только
биологическое проявление болезни, но вовсе не дают нам указаний на социальные
ингредиенты заболевшей личности, являющейся по свое структуре биосоциальным
существом».
Есть все основания утверждать, что по грандиозности научных замыслов, их
реализации В.М.Бехтерев и его ученики значительно опередили своих современников,
обеспечив развитие научных направлений в психоневрологическом институте на многие
годы. Школа В.М.Бехтерева много сделала и делает для развития отечественной
медицинской психологии, реабилитологии, психотерапии, эпилептологии, наркологии,
клинической
психиатрии
и
психофармакологии,
неврологии,
организации
психиатрической и неврологической помощи.
Психоневрологический институт сегодня – известный во всем мире научный,
клинический и учебный центр, участвующий во многих международных проектах,
активно сотрудничающий со Всемирной Организацией Здравоохранения, оказывающий
помощь населению России, осуществляющий подготовку и переподготовку специалистов
в области психолого-психиатрических дисциплин.
Прошедшие сто лет вместили в себя все взлеты и падения, триумфы и трагедии,
выпавшие на долю нашей страны и ее народа.
Вековая история института – это история судеб людей – выдающихся ученых,
организаторов и рядовых сотрудников, всех тех, кто сохранил его дух, величие и славу.
В.М.Бехтерев был убежден, что с физической смертью человек не исчезает бесследно,
остаются его идеи, результаты труда, он остается жить в памяти своих учеников и
последователей. Психоневрологический институт им. В.М.Бехтерева, где чтят и помнят
своих предшественников – лучшее тому свидетельство.
Впереди новые цели и задачи, приближающие нас к научному завещанию
В.М.Бехтерева - «познать человека, признать в нем личность, возвышающуюся над
другими существами в виде бессловесных тварей, признать в нем стремление к высшему
идеалу, к прогрессу и знанию, этот значит, его полюбить, это значит его уважать.
Таким образом, на знамени Психо-неврологического института должен быть
начертан девиз не просто познать человека, но и любить в нем все человеческое и уважать
в нем права человеческой личности».
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