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Резюме. В статье обосновывается историческая и концептуальная преемственность психоневрологии, комплексного и биопсихосоциального подходов в изучения человека и гуманистической парадигмы в медицине и психологии. Показано, что принципы комплексного изучения человека, обоснованные В.М. Бехтеревым в рамках психоневрологического направления, в дальнейшем развивались и реализовывались не только в стенах Психоневрологического института, но и в научной и педагогической
школах Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета. На современном этапе эти принципы
в значительной мере созвучны основным положениям биопсихосоциального подхода, предполагающего изучение сложных взаимоотношений биологического, психологического и социального в уникальной личности человека в ситуации здоровья и болезни.
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Summary. The authors argue historical and conceptual continuity of psychoneurology, of the complex and
biopsychosocial approaches to human research, as well as humanistic paradigm in medicine and psychology.
It is demonstrated that the principles of the complex approach to human research, which were advanced by
V.M. Bekhterev, then were developed and implemented not only at the Psychoneurological Institute, but also
in scientific and pedagogical schools of the Leningrad (St.Petersburg) State University. At the current stage of
research these principles are largely correspond with the key points of the biopsychosocial approach, which
suggests the exploration of complex interrelationships between biological, psychological and social components
of a unique human personality in the situation of health and disease.
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П

онятие «психоневрология» сформировалось на рубеже XIX и XX веков и до настоящего времени традиционно применяется в сфере психического здоровья для обозначения медицинских дисциплин, прежде всего психиатрии и невропатологии, имеющих непосредственное отношение к изучению мозга.
Научное обоснование понятия «психоневрология» связано с именем В.М. Бехтерева. В отечественной историографии начала ХХ века есть
убедительные материалы, позволяющие утверждать, что в публикациях и докладах, касающихся обсуждения проекта создания Института, В.М.
Бехтерев, к тому времени уже известный ученый — нейроморфолог, невролог и психиатр, в
термине «психоневрология» выделял и подчеркивал два компонента — психологию и неврологию,
утверждая неразрывную связь психики и нерв-

ной системы, психики и мозга в комплексе исследований психического здоровья человека [3].
В этой концепции психологическая составляющая, по мнению В.М. Бехтерева, играет весьма
важную роль.
Идеи комплексного изучения человека были
организационно воплощены В.М. Бехтеревым
в создании им в 1907 году Института, носящего название «психоневрологический» и с 1925
года — имя его создателя. В параграфе 1 Устава
Института указано: «Психоневрологический институт есть учебное и высшее учебное заведение, имеющее целью разработку и распространение знаний в области психологии и неврологии, а также сопредельных с ними наук». В качестве важнейших дисциплин, изучаемых в институте, В.М. Бехтерев видел, разумеется, не только клинические нейронауки — психиатрию и не13
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врологию, но и фундаментальные: нейроанатомию, нейрофизиологию, медицинскую психологию, а также психогигиену, психопрофилактику,
медицинскую педагогику. Это также нашло отражение в Уставе (параграф 2), где приводится перечень преподаваемых курсантам дисциплин, среди которых — история, философия, общая психология, биолого-физиологические и другие курсы.
Однако приоритетными являлись медицинская психология и клинические нейронауки. Подтверждение этому — создание в новом Институте психологической лаборатории, фактически третьей в то время после организованной В. Вундтом в Лейпциге лаборатории экспериментальной
психологии и лаборатории, организованной самим В.М. Бехтеревым в Казанском университете.
Возглавил лабораторию в Институте А.Ф. Лазурский — врач, психолог и философ, ближайший соратник В.М. Бехтерева [1].
Таким образом, есть документальное основание утверждать, что В.М. Бехтеревым создано в начале ХХ века новое научное направление — «психоневрология». В Психоневрологическом институте, а в последующем в Ленинградском (Санкт-Петербургском) университете идеи
комплексного изучения человека с учетом сложных соотношений биологического и психосоциального в понимании проблем психического и
соматического здоровья нашли отражение в научной и педагогической деятельности. В частности, развитие данного подхода убедительно прослеживается в работах Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, Б.Ф. Ломова.
Видимо, будет справедливым сказать, что концепция «человека как предмета познания» Б.Г.
Ананьева и «личности как системы отношений»
Лазурского-Мясищева исторически сопричастны
и развивают научную систему В.М. Бехтерева, его
идеи комплексного изучения человека, в которых
психология занимала ведущее место, оправдывая
статус «науки наук о человеке», о чем писал Б.Ф.
Ломов уже в непростые для развития психологии
1960-1980-е годы.
Именно в это время на смену безраздельно
доминирующей в медицине естественно-научной
парадигме постепенно в научных дискуссиях и
методологии научных исследований (в особенности в медицинской психологии и психотерапии)
приходит биопсихосоциальный подход, в котором
на первый план выносится понятие «личность».
Это связано с интенсивным развитием психотерапии и психосоциальной реабилитации — системной деятельности, имеющей, безусловно, гуманитарную направленность [8-10].
Утверждение в клинической и профилактической медицине биопсихосоциальной парадигмы
[12] психического и соматического здоровья может рассматриваться как глобальный гуманистический прорыв [7]. Гуманистическое направление
в психологии, как известно, связано с именами А.
Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла. Она прочно ассоциируется с гуманитарным пониманием человека. Гуманитарный подход, все более широко при-

меняемый в науках о человеке в целом и о психическом здоровье в частности, способствует гуманизации медицины и дальнейшему развитию не
только медицинской психологии и психотерапии
как лечебного метода, но и психодиагностики в
широкой трактовке этого понятия.
Теория гуманистической психологии, утверждая идеи изучения целостной личности, принятия больного с его неповторимым генетическим
и историческим опытом, проблемами и ценностями, весьма близка научной системе В.М. Бехтерева, концептуально обоснованной им еще в
первом десятилетии ХХ века. Вместе с тем нельзя не отметить определенные противоречия между естественно-научным и гуманитарным пониманием человека. Биопсихосоциальнй подход к
человеку (в предболезни, болезни и в последующих этапах его жизненного функционирования)
в теории и методологии исследований декларирует взаимопроникновение этих научных подходов:
естественно-научного, объективно-объясняющего,
измерительно-доказательного, с одной стороны, и
личностно-средового, ориентированного на раскрытие духовной сущности человека со сложным
и неповторимым миром индивидуальных переживаний и отношений через призму влияния психосоциальных условий и уникального жизненного опыта.
Следует отметить, что именно с развитием биопсихосоциального подхода в медицинской и социальной психологии здоровья появились такие
новые понятия, как социально-стрессовые расстройства [2], социальная фрустрированность [4],
личностный смысл здоровья [6] и др. По мнению
Б.Ф. Ломова [11], «интегратором» здесь является
именно понятийный аппарат медицинского психолога. Заметим, что Б.Ф. Ломов вообще рассматривает личность в лучших традициях научной
школы В.М. Бехтерева как одну из фундаментальных составляющих медицины.
В русле задач медицинской психологии особое
значение в сложном и системно организованном
конструкте целостной личности приобретает личностный смысл здоровья [5]. Личностный смысл
здоровья наиболее отчетливо проявляется в ситуации болезни или угрозы патологии, которая,
по существу, является проверкой личности на
стрессоустойчивость (в особенности при витальной угрозе). В этих случаях вся система лечения и
профилактики должна развертываться именно на
общей биопсихосоциальной основе с учетом как
биомедицинской составляющей, так и, безусловно, уникальных отношений личности, её самосознания, жизненных целей и ценностей.
Иными словами, биопсихосоциальная парадигма, развивая идеи В.М. Бехтерева о комплексном
изучении человека в сложной взаимосвязи мозга
и психики [12], можно сказать, развивает в теоретическом аспекте современное видение неразрывной связи медицины и психологии, а в практическом аспекте — возможности исследования личности целостного человека с уникальным характером переживаний и опытом проживания соб14
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ственной жизни, свободно и ответственно решающего, каким образом преодолевать кризисные
ситуации и проблемы в сфере здоровья. Последнее — чрезвычайно близко теории и практике гуманистической психологии, утверждающей идеи
принятия больного человека (или с проблемами
в сфере здоровья) как целостной личности с её
уникальным генетическим и историческим опытом, стремлением к самоактуализации и постижению смысла жизни.

Таким образом, «психоневрология» — понятие, введенное В.М. Бехтеревым еще в начале ХХ
века, «соединилась» на новом витке спирали развития с теорией и практикой гуманистической
психологии, исторически оказалась не только исходной позицией для развития теории о психическом здоровье, но и цельной методологической
(философской) основной для формирования гуманитарного мировоззрения у всех представителей человековедческих специальностей.
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