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Резюме. В сообщении приводится информация о создании новой общественной организации на
базе «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М.
Бехтерева» с целью дальнейшего углубленного изучения научного наследия В.М. Бехтерева и создания
на этой основе его Персональной Энциклопедии В.М. Бехтерева.
Ключевые слова: В.М. Бехтерев, Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии
и неврологии имени В.М. Бехтерева, научное наследие.

On the Foundation of the ”V. M. Bekhterev Friends’ International Society”
Neznanov N.G., Akimenko M.A.
Federal State Budgetary Institution “V. M. Bekhterev National Research Medical Center for Psychiatry
and Neurology” of the Russian Federation Ministry of Health

Summary. The article presents information about the foundation of a new public organization, the “V.
M. Bekhterev Friends’ International Society”, at the V.M. Bekhterev National Research Medical Center for
Psychiatry and Neurology with the aim to further extend the study of V.M. Bekhterev’s scientific legacy and
to create, on the basis of the Society, the V. M. Bekhterev Encyclopedia.
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17 мая 2018 г., в первый день проведения Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Клиническая психиатрия XXI века: интеграция инноваций и традиций
для диагностики и оптимизации терапии психических расстройств», посвященной памяти профессора Руслана Яковлевича Вовина (90-летию со
дня рождения), состоялось учредительное собрание «Международного Общества друзей В.М. Бехтерева» в помещении мемориального музея В.М.
Бехтерева при ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бех
терева» МЗРФ.
Владимир Михайлович Бехтерев (18571927) — ученый широчайшего диапазона (морфолог, физиолог, невропатолог, психиатр, психолог, философ, педагог), необычайного богатства
мысли и творческой продуктивности. Он обладал удивительным инстинктом нового в науке,
став основоположником психоневрологии в России, — первым осознав ее историческую необходимость. Он утвердил своими многочисленными
научными открытиями приоритет отечественной
науки во многих областях учения о мозге и мозговой патологии.
Для реализации идей по развитию психоневрологии В.М. Бехтерев в 1907 г. основал в СанктПетербурге Психоневрологический институт, носящий с 1925 г. его имя, который вот уже 111 лет
успешно развивает научное наследие этого самобытного русского ученого и мыслителя. В 2017
г., изменился статус института — он стал ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бех-

терева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, что не изменило приверженности к традициям, заложенным великим ученым.
Для дальнейшего углубленного изучения научного наследия В.М. Бехтерева сотрудникам
«Национального центра» представлялось целесообразным создать «Международное Общество
друзей В.М. Бехтерева» при ФГБУ «НМИЦ ПН
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, которое,
по нашему мнению, призвано преследовать две
цели: научную и практическую.
Научная цель «Общества» заключается: в дальнейшей углубленной разработке научного наследия В.М. Бехтерева, в оценке роли зарубежного
опыта в его научном творчестве, в изучении влияния научных достижений В.М. Бехтерева на развитие мировой науки, а также в изучении этапов
жизненного пути В.М. Бехтерева.
Практическая цель «Общества» состоит в использовании накопленных данных для создания
Всемирной Персональной Энциклопедии В.М.
Бехтерева, которую мы хотели бы подготовить к
2027 г., к столетию его трагической кончины
Принять участие в работе «Общества» выразили желание 67 представителей различных специальностей: врачи общей практики, научные
сотрудники, физиологи, психиатры, неврологи, психологи, историки медицины не только из
Санкт-Петербурга и Москвы, но из Вятки, Набережных челнов и других регионов России, а также
из зарубежья. Среди них: ректор Тартуского университета академик ЭАН Т.К. Асер, ректор Российского государственного педагогического уни108
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верситета им. А.И. Герцена, член-корреспондент
РАО С.И. Богданов, академик РАН А.А. Скоромец,
академик РАН С.В. Медведев, директор Института истории медицины Рижского университета
им. П. Страдыня Ю.М. Салакс, профессор
И. Кестнер (Лейпциг), профессор Е. Ружечка
(Карлов Университет, Прага), член-корреспондент
РАН М.М. Одинак и др. специалисты.
На учредительном собрании был утвержден
«Устав Общества», «Диплом», который будет вручен членам «Общества», а также принят к реализации ряд практических задач, стоящих перед
членами «Общества». Среди первоочередных задач, значится: 1) дальнейшее изучение архивных
материалов, относящихся к жизнедеятельности и
научному творчеству В.М. Бехтерева, в том числе к созданному им научному направлению — психоневрологии и 2) создание в самом «Обществе»
специальных секторов 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 Военно-медицинской Академии»,
«Психоневрологический институт» и т.д. — на сегодняшний день их более 40) с выделением лиц,
ответственных за ту или иную тему исследований.
На основании полученных данных будет создан
«словник» «Всемирной Персональной Энциклопедии В.М. Бехтерева».
Завершается работа над составлением полной
библиографии трудов и выступлений В.М. Бехте-

рева на русском языке (около 1700 работ), многие
из которых не потеряли актуальности и в настоящее время, в том числе, и работы по социальной
психологии. Уже собраны материалы по библиографии работ В.М. Бехтерева, изданных на немецком, французском и английском языках, что дает
представление о том, какие работы В.М. Бехтерева представляли интерес для зарубежных исследователей.
Кроме того, подготовлен список приблизительно на 700 персоналий, т.е. лиц которые имели к
В.М. Бехтереву непосредственное отношение: сотрудники в Казанском университете, в Военномедицинской академии, в Психоневрологическом
Институте, соавторы его работ, либо лица, на работы, которых имеются опубликованные выступления В.М. Бехтерева, его ученики, преподаватели Университета при Психо — Неврологическом
Институте и его выпускники, родственники великого ученого и т.д. Несомненно, что этот список
будет еще дополняться. Биографии этих замечательных людей, о которых нам выпадет честь писать в энциклопедии, во многом составили историю психоневрологии. Они, несомненно, одобрили бы нашу инициативу, поскольку начатое ими
дело уже более ста лет успешно развивается.
Создание «Всемирной Персональной Энциклопедии В.М. Бехтерева» будет служить В.М. Бехтереву достойным памятником.
Всех желающих принять участие в этом проекте приглашаем к сотрудничеству.
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