
Предисловие 

Самое интересное – психика и мозг человека 

У Владимира Бехтерева, как у всякого научного гения, много ипостасей: академик, 

психиатр, невропатолог, психолог, физиолог, морфолог, гипнотизер и философ. Он первым 

в мире создал новое научное направление – психоневрологию – и всю жизнь посвятил 

изучению секретов человеческой личности. Именно для этого он основал 33 института и 29 

научных журналов. Начав с исследования физиологии головного мозга, он перешел к 

наблюдениям его работы в различных режимах, проводя для этого необыкновенные 

эксперименты с животными и людьми. Серьезно изучал гипноз, и даже ввел его в 

медицинскую практику в России. Первым сформировал законы социальной психологии, 

разработав вопросы развития личности. И сам развивался как личность необыкновенно. 

Родился 1 февраля 1857 года в селе Сорали Вятской губернии в семье станового пристава. 

В 1878 году окончил Медико-хирургическую академию. Уже в возрасте 24 лет (в 1881 году) 

защитил докторскую диссертацию, после чего несколько лет возглавлял кафедру 

психиатрии Казанского университета. Далее – занимал пост профессора Военно-

медицинской академии, а потом Женского медицинского института. В 1918 году возглавил 

созданный по его инициативе Институт по изучению мозга и психической деятельности 

(позже – Государственный рефлексологический институт по изучению мозга, получивший 

его имя). 

Как ученого его всегда интересовали психика и мозг человека. Он исследовал личность на 

основе комплексного изучения мозга физиологическими, анатомическими и 

психологическими методами, позже – через попытку создания комплексной науки о 

человеке и обществе, получившей название «рефлексология». Крупнейшим вкладом в 

науку стали его работы в области морфологии мозга. 

Почти 20 лет он посвятил изучению полового воспитания и поведения ребенка раннего 

возраста. 

Всю жизнь исследовал силу гипнотического внушения, в том числе и при алкоголизме. 

Разрабатывал теорию внушения. 

Бехтерев впервые выделил ряд характерных рефлексов, симптомов и синдромов, важных 

для диагностики нервно-психических болезней. Описал ряд болезней и методы их лечения. 

Кроме диссертации «Опыт клинического исследования температуры тела при некоторых 

формах душевных заболеваний», ему принадлежат многочисленные работы, которые 

посвящены описанию малоисследованных патологических процессов нервной системы и 

отдельным случаям нервных заболеваний. Например, он изучал и лечил многие 

психические расстройства и синдромы: боязнь покраснеть, боязнь опоздать, навязчивую 

ревность, навязчивую улыбку, боязнь чужого взгляда, боязнь полового бессилия, 

одержимость гадами (рептилофрению) и др. 

Оценивая значение психологии для решения фундаментальных проблем психиатрии, 

Бехтерев не забывал, что и психиатрия как клиническая дисциплина в свою очередь 

обогащает психологию, ставит перед ней новые проблемы и решает некоторые сложные 

вопросы психологии. Это взаимообогащение психологии и психиатрии Бехтерев понимал 

следующим образом: «…получив толчок в своем развитии, психиатрия как наука, 

занимающаяся болезненными расстройствами душевной деятельности, оказала огромные 

услуги психологии. Новейшие успехи психиатрии, обязанные в значительной степени 



клиническому изучению психических расстройств у постели больного, послужили основой 

особого отдела знаний, известного под названием патологической психологии, которая уже 

привела к разрешению весьма многих психологических проблем и от которой, без 

сомнения, еще большего в этом отношении можно ожидать в будущем». 

Труды Бехтерева практически не издавались с 1927 г., когда он умер внезапно и загадочно. 

По слухам, в его скорой кончине был заинтересован сам Сталин. Один сборник с мелкими 

и не самыми лучшими статьями вышел в свет только в 1954 году. Конечно, формально 

делам и личности ученого уделялось относительное внимание: периодически печатались 

небольшие брошюры – биографии, издавались сборники трудов, посвященные его 

творчеству, проводились конференции. Но его оригинальные тексты оставались 

недоступными широкому читателю, хранясь только в фондах центральных библиотек. 

Великий исследователь в свое время был незаслуженно обойден вниманием, что мы сейчас 

пытаемся восполнить, публикуя его самые интересные работы. Кстати, коллеги Бехтерева 

не в шутку говорили, что анатомию мозга знают только двое – господь бог и Бехтерев. 

Урна с прахом Владимира Бехтерева похоронена на Волковом кладбище в Санкт-

Петербурге. А его гениальный мозг хранится в Институте мозга. 

Сын Бехтерева Петр – талантливый инженер и изобретатель – был репрессирован и пропал 

в сталинском ГУЛАГе. Внучка Бехтерева Наталья Петровна как «дочь врага народа» с 

сестрой и братом оказалась в детском доме. В дальнейшем она окончила ЛМИ им. И.П. 

Павлова, стала академиком. С 1986 года возглавляла Институт экспериментальной 

медицины в Санкт-Петербурге. 


