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ПАМЯТИ МЭЛВИНА САБШИНА (1925-2011)

Мэлвин Сабшин – бывший медицинский директор Американской психиатрической ассоциации
(АПА) (1974–1997) и бывший член исполкома Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА)
(1983–1989) – умер 5 июня 2011 года в возрасте
85 лет. С его уходом закончилась целая эпоха.
Под его руководством Диагностическое и статистическое руководство DSM стало одним из двух
ведущих классификаций психических болезней.
DSM-IV начинается с посвящения: «Мэлвину Сабшину, человеку на все времена».
Он превратил ежегодные конгрессы АПА в главное научное событие мировой психиатрии, привлекавшее больше участников, чем любой Всемирный
конгресс ВПА. Отделом международных отношений руководила его помощник, коллега и друг
Эллен Мерсер, и на каждой ежегодной встрече
АПА Эллен Мерсер организовывала гостеприимный прием для многочисленных зарубежных
гостей.
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Для российских читателей необходимо отметить
особые отношения Мэлвина Сабшина с Россией.
Будучи медицинским директором АПА и членом
исполкома ВПА, он с конца 80-х годов поддерживал возрождение русской психиатрии и посещал
конгрессы и конференции, организованные Российским обществом психиатров. Кроме того, Россия
была родиной его родителей. Во времена царизма
они были политическими активистами: отец был
социалистом-революционером, арестован в 1910
году и приговорен к десяти годам ссылки, но ему
удалось бежать, и он уехал в Соединенные Штаты.
После окончания школы и краткого периода службы в армии США во время 2-й Мировой войны он
начал учебу в Университете Нового Орлеана, штат
Луизиана. Там он активно вовлекается в политику,
присоединяется к движению за гражданские права,
отказывается разделить банк крови на кровь «для
белых» и кровь «для цветных» и вступает в американскую коммунистическую партию. Он быстро
попадает под надзор ФБР, которое продолжало
шпионить за ним, даже когда он стал медицинским
директором АПА. Его дело в ФБР насчитывает
более 400 листов.
Разочаровавшись впоследствии в политическом
курсе партии, Мэлвин отходит от политической
деятельности и уезжает из Нового Орлеана. Он
получает в Чикаго работу в Институте психиатрии
и психосоматики при Больнице Майкла Риза. Впоследствии он становится не только директором
этого института, но и руководителем Медицинской
школы Иллинойского университета, что было в то
время большим достижением для психиатра.
Он продолжает ездить по миру и посещает ежегодные конгрессы АПА. Первый пропущенный им
конгресс АПА пришелся на май 2011 года – менее
чем за месяц до его кончины. Мэлвин Сабшин был,
наверно, самым влиятельным американским психиатром второй половины ХХ века, но, кроме этого,
он был искусным дипломатом и обладал к тому же
необычайно ищущим и пытливым умом.
Мэлвин Сабшин был человеком уникальным, и
его будет очень не хватать – если не из-за его незаурядного ума, то из-за замечательного чувства
юмора, искания «истины» и бесконечного желания
подтолкнуть к поиску более совершенных ответов
на стоящие перед нами вопросы. Многие из нас
также потеряли с его уходом близкого друга.
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