О создании «Международного Общества друзей В.М. Бехтерева»
при федеральном государственном бюджетном учреждении
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии
им. В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Глубокоуважаемые коллеги и друзья!
В начале ХХ века В.М. Бехтерев писал: «между всеми болезнями, поражающими
человека, душевные заболевания занимают особое положение. Они касаются самого
существа личности человека, затемняя его рассудок, извращая сферу его чувствований,
представлений и побуждений… Усиление душевных и нервных заболеваний представляет
явление, общее всем Европейским нациям. Оно обратило на себя внимание ученых и
побудило их к развитию соответственных научных исследований. Для большей
успешности и дружности этих исследований, ученые в последнее время соединились в
международную ассоциацию Академий».
Не вызывает сомнения необходимость сохранения памяти о выдающихся людях
прошлого, заложивших гуманные и рациональные основы отечественной и зарубежной
психоневрологии, тем более, что научное прогнозирование в этой области медицины
должно строится на глубоком знании прошлого и настоящего.
В этом отношении особое внимание к себе привлекает научная деятельность великого
русского ученого, прославившего отечественную медицинскую науку – Владимира
Михайловича Бехтерева. Его работы стали фундаментом, на основе которого строилось и
продолжает развиваться изучение мозга. В.М. Бехтерев был клиницистом, физиологом и
морфологом, изучавшим анатомо-физиологические основы мозга и психической
активности человека, психологом, мыслителем и философом, пытавшимся понять
интегративную деятельность мозга и его высшей функции – сознания.
Для дальнейшего углубленного изучения научного наследия В.М. Бехтерева
целесообразно создание «Международного Общества друзей В.М. Бехтерева» при ФГБУ
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, которое преследует две цели:
научную и практическую. Научная цель «Общества» представляется: 1) в дальнейшей
углубленной разработке научного наследия В.М. Бехтерева и 2) в изучении жизненного
пути и творческого наследия В.М. Бехтерева, в оценке зарубежного опыта в его научном
творчестве, а также влияния научных достижений В.М. Бехтерева на развитие мировой
науки.
Практическая цель «Общества» состоит в использовании накопленных данных для
создания Всемирной Персональной Энциклопедии В.М. Бехтерева.
Для реализации поставленных целей представляется необходимым решить ряд
практических задач:
1

Изучить архивные материалы, относящиеся к жизнедеятельности и научному
творчеству В.М. Бехтерева, в том числе к созданному им научному направлению –
психоневрологии.
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Расширить международное сотрудничество для консолидации усилий специалистов,
занимающихся изучением сходных, интересующих нас
проблем из истории
психоневрологии.
Привлечь к работе специалистов-врачей, морфологов, физиологов, медицинских
психологов, социологов, философов, историков и др., работающих в исследовательских
институтах или на кафедрах высших учебных заведений страны, что обеспечит
комплексный подход в реализации поставленных целей.
Образовать в самом «Обществе» специальные секторы для изучения конкретных тем,
относящихся к составлению Энциклопедии В.М. Бехтерева («Библиография
В.М. Бехтерева», «Биография В.М. Бехтерева, этапы и события», «Казанский период
творчества В.М. Бехтерева», «Работа в ВМА», «Психоневрологический институт» и т.д.) с
выделением лиц, ответственных за ту или иную тему исследований.
На основании полученных данных необходимо создать «словник» для Всемирной
Персональной Энциклопедии В.М. Бехтерева.
Определить размеры статей и общие принципы публикации статей в Энциклопедии.
Создание Всемирной Персональной Энциклопедии В.М. Бехтерева будет служить
достойным памятником его деятельности.
17-18 мая 2018 г. в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России в рамках
конференции с международным участием «Клиническая психиатрия XXI века: интеграция
инноваций и традиций для диагностики и оптимизации терапии психических
расстройств» предполагается проведение учредительного заседания «Международного
Общества друзей В.М. Бехтерева». На этом заседании планируется обсудить изложенные
выше вопросы. Приглашаем Вас принять участие в заседании и надеемся, что наше
предложение вызовет у Вас интерес.
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