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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Николай Григорьевич!
С наступающим Новым годом!
Надеюсь, - что вопреки всем досадным обстоятельствам – отношения
РОП и НПА России войдут с нового года в нормальное русло.
С момента создания НПА, уже 33 года, я формулировал
дополнительность
наших
усилий:
РОП
борется
за
высокий
профессиональный уровень по всему фронту основной проблематики нашего
предмета, а небольшая НПА берет на себя наиболее острую, нередко
чреватую критикой Минздрава проблематику, а также её вынужденные
пробелы, прежде всего теоретические и исторические, что не исключает
перекрестных совместных усилий в отношении отдельных вопросов.
На основные варианты взаимоотношений в природе и обществе, в
экологии и социологии выработаны математические модели: не только
хищник-жертва или соразмерные друг другу политические партии, но и в
отношении всевозможных меньшинств, которые подобно крошечным
присадкам редкоземельных элементов обеспечивают неожиданные
преимущества всему целому, как дамасская сталь. Не стоит игнорировать
такую возможность.
Начнем с элементарных шагов принципиального характера.
Во-первых, к отказу от политизации в узком смысле слова, т.е.
безусловного господства. Хотя все аспекты рассмотрения покрывают
проблемное поле целиком это не территория на плоскости, а живая
развивающаяся, меняющаяся, неравномерно пульсирующая сфера,
сердцевина которой – собственно профессиональная проблематика толерантна к инородным аспектам. Нигде это так не трудно, как в
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психиатрии, особенно судебной и психопрофилактической, правовой и
этической.
Во-вторых, не будем обижаться на критику, так как она драйв развития,
бесконфликтность – патология, а не норма. Объектом критики являются
идеи, а не персоны, выбор последних знак признания для решения важных
проблем, а не личные отношения или политические пристрастия.
Выразительным примером является отношение немецких коллег,
переживших сходную с нами историю, к научному наследию Карла
Шнайдера, нациста, возглавлявшего Гейдельбергскую клинику в 1933-1945
гг. Эта, самая прославленная клиника восстановила свою репутацию, когда
его сменил Курт Шнайдер, в свое время привлеченный Ясперсом
редактировать 3 издание «Общей психопатологии» (1922 г.). А «Клиническая
психопатология» Курта Шнайдера опиралась на критическую онтологию
Николая Гартмана, который возглавляя кафедру философии в Берлине, сумел
не дискредитировать себя в годы нацизма. Николай Гартман, возглавив
Маргбургскую школу неокантианства, 100 лет назад, в 1921 году, перешел на
позиции феноменологии Гуссерля и аксиологии и философской
антропологии Макса Шелера, что стало основой гештальттеоретического
направления в психиатрии и психоневрологии (Курт Гольдштейн, Адемар
Гельб, Клаус Конрад). Наконец, на общий источник (Леонард Нельсон)
опиралась синдромологическая концепция Артура Кронфельда и
критический рационализм Карла Поппера. Людвиг фон Берталанфи, Конрад
Лоренц, Фридрих фон Хайек и Карл Поппер – это одна компания. Их
наследие показывает пример решения и наших профессиональных проблем.
Я упоминаю эти известные вещи, разумеется, не для Вас, а для широкой
врачебной общественности в связи с форматом открытого письма, чтобы
подчеркнуть цельность и конгруэнтность философски-теоретического
фундамента нашей профессии, с которого выступает НПА России.
Простой практической предпосылкой продуктивности нашего
взаимодействия было бы естественное и необходимое для профессиональной
общественности открыто высказанное сожаление относительно «агента
ЦРУ» в мой адрес, «сторонника цензуры» в отношении моего протеста по
этому поводу, «очернителя» и «полутора минут» на приветствие на съезде со
стороны
О.В.Лиманкина
и
И.А.Мартынихина,
а
также
наше
непосредственное общение по существу общих дел, обмен мнениями и
журналами (свой журнал мы посылаем Вам регулярно). Петр Викторович
Морозов мудро, объединительным образом отметил, что Вы «держите руку
на пульсе» дела якутского шамана. Мы будем только рады Вашей поддержке
этой нашей деятельности.
С надеждой на конструктивное взаимодействие

Президент НПА России Ю.С.Савенко
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