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ФЕДОР ВИКТОРОВИЧ КОНДРАТЬЕВ
(К 85-летию со дня рождения)

17

февраля 2018 г. исполняется 85 лет со
дня рождения Федора Викторовича Кондратьева, – крупного отечественного психиатра,
известного публициста, судебного эксперта, доктора
медицинских наук, профессора, заслуженного врача
России, члена Церковно-общественного совета по
биомедицинской этике при Московской Патриархии,
попечителя благотворительного фонда медико-социальной и духовной помощи гражданам старшего
поколения России «Геронтологическая защита».
Свою научную деятельность Ф.В. Кондратьев
начал еще студентом 1-го Московского медицинского института, а вся последующая творческая
жизнь прошла в Институте судебной психиатрии
им. В.П. Сербского. За это время был пройден путь
до главного научного сотрудника. Федор Викторович почти 30 лет руководил судебно-психиатрическим экспертным отделением. В этот период
под его руководством были защищены диссертации его учеников (20 кандидатских и 3 докторских),
издано более 350 научных публикаций.
К числу несомненных научных заслуг юбиляра
относится положение о том, что свободолюбивое политическое инакомыслие (диссидентство)
не должно пониматься как психопатологический
феномен, а поэтому требования по применению
фармакологического лечения людей с инакомыслием можно отнести к преступным действиям.
Федор Викторович доказал несостоятельность
пропагандистского мифа о карательной психиатрии в Советском Союзе. Юбиляр внес значительный вклад в обоснование концептуального
подхода к пониманию нормы психического здо-
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ровья; в разработку методологических аспектов
проблемы ограниченной вменяемости и принципов составления экспертной системы критериев
ограниченной вменяемости. Последние годы юбиляр изучает аспекты взаимовлияния религиозности и психопатологии. К монографии «Судьбы
больных шизофренией» (2010) автор дал эпиграф,
фактически общий для всех его трудов: «В безвозмездный дар тем, кто хочет понять потерявших
свободу и единство своей личности и помочь им».
Такая деонтологичность – основа всей его научно-практической деятельности. Ф.В. Кондратьев
вел большую педагогическую деятельность, был
не только профессором Центра им. В.П. Сербского,
но и профессором юридического факультета Военного университета Министерства обороны РФ,
консультантом Московской областной психиатрической больницы им. В.И. Яковенко и др. Он широко известен своими выступлениями в печати,
на телевидении, радио.
За многолетнюю и плодотворную работу Федор
Викторович отмечен грамотами Российской Православной Церкви «За работу по сохранению национальной духовности», награжден орденами
преподобного Сергия Радонежского и святого благоверного князя Даниила Московского.
Редакционная коллегия и редакционный совет
«Российского психиатрического журнала», руководство ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, друзья и коллеги сердечно поздравляют
Федора Викторовича со славным юбилеем, желают
ему здоровья, благополучия и творческого долголетия!
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